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Аннотация
В работе изучен генезис взаимоотношений государства и железнодорожного

транспорта на протяжении всего периода существования железных дорог, определена
специфика железнодорожной отрасли в экономике Российской Федерации, ее
геополитическая и геоэкономическая роль.

Взаимосвязь государства и территории показана в отличном от привычного
представления ракурсе, вскрывающем специфическую государственно значимую
роль железной дороги. Проанализирован международный опыт реформирования
железнодорожной отрасли, в том числе и в Российской Федерации. Предложены пути
решения выявленных в ходе исследования проблем.

Для государственных служащих, работников транспортной отрасли, предприятий
транспорта, представителей органов законодательной и исполнительной власти, студентов
и преподавателей высших учебных заведений.
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Якунин В.И
Железные дороги России и государство

 
Введение

 
Для России как мировой державы состояние и развитие железнодорожной отрасли

имеет исключительное значение. Железнодорожный транспорт обеспечивает базовые усло-
вия жизнедеятельности российских граждан, способствует реализации их конституцион-
ного права на свободу передвижения. Этому виду транспорта нет альтернативы по объему и
структуре перевозок – как грузовых, так и пассажирских. Его доля в общем объеме россий-
ского грузооборота (без учета трубопроводного транспорта) составляет почти 83 %, а доля
в объеме пассажирооборота – примерно 41 %, что также весьма существенно.

В современных сложных финансово-экономических условиях и, возможно, сохране-
ния тенденции экономического отставания России от постиндустриальных мировых держав
необходимо в первую очередь поддерживать и стимулировать те сферы и отрасли эконо-
мики, которые в короткие сроки могут дать максимум эффективности. К таким сферам, без-
условно, относится железнодорожный транспорт. Обширная территория и специфическое
географическое месторасположение Российской Федерации как естественного моста, соеди-
няющего континенты, повышают значение путей сообщения, которые сохраняют исключи-
тельный потенциал в деле геоэкономического влияния и геополитического позиционирова-
ния страны. Россия, как и многие другие государства мира, использует геополитические и
геоэкономические ориентиры для разработки единой государственной политики, а также
различных стратегий: экономических, транспортных, в том числе и железнодорожных.

Российские железные дороги органично интегрированы в единую транспортную
систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они обес-
печивают удовлетворение потребностей в перевозках населения, экономики и государства
в целом.

Ведущее положение железных дорог определяется их возможностями осуществлять
круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов
и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог опреде-
ляется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других
видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства
основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов1.

Российская Федерация – морская и сухопутная держава, чем и объясняется исклю-
чительно высокая роль железнодорожного сообщения в развитии субъектов Федерации, в
обеспечении связи между территориями Центра и регионов, а также целостности и един-
ства Российского государства. У России имеются хорошие транзитные возможности, что
прежде всего сказывается на статусе железнодорожного транспорта в целом. По территории
Российской Федерации проходят кратчайшие транспортные пути, которые связывают евро-
пейские государства со странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), многими мировыми торгово-экономическими центрами, которые могут сделать Рос-
сию как страну-транзитера уникальным государством. Уникальность подтверждается нали-
чием у России возможностей для наиболее быстрой и безопасной доставки грузов и пасса-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848 (в ред. от 31 мая 2006 г. № 338) «О Федеральной
целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2001. № 51. Ст. 4859. (Далее – СЗ РФ).
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жиров по сравнению с альтернативными маршрутами. Коммуникации имеют существенные
резервы пропускной способности, а довод об обратном искусственно поддерживается неко-
торыми западными экспертами и журналистами как повод не переориентировать мировые
грузопотоки на Транссиб и иные российские сухопутные (как железнодорожные, так и авто-
мобильные) магистрали.

К главным преимуществам российских железных дорог можно отнести такие эконо-
мические и геоэкономические показатели, как:

– оптимальность маршрутов, наиболее краткий вариант пути между Востоком и Запа-
дом;

– массовость перевозок и высокая пропускная способность железных дорог;
– резервы пропускной способности;
– высокие показатели электрификации железных дорог и относительно высокие ско-

рости доставки грузов;
– отсутствие многочисленных таможенных и пограничных барьеров на большой про-

тяженности пути следования по территории Российской Федерации (тогда как по другим
маршрутам приходится преодолевать множество границ со всеми формальностями);

– регулярность перевозок;
– наличие крупных городов на маршрутах, выполняющих роль транспортных узлов, а

также потребительских и отгрузочных центров в зонах международных транспортных кори-
доров;

– наличие пересечений с другими широтными и меридиональными транспортными
магистралями;

– сравнительно невысокая себестоимость перевозок по сравнению с автомобильным
транспортом;

– наличие квалифицированного персонала.
В силу перечисленных и иных факторов железнодорожный транспорт в сегменте гру-

зоперевозок является доминирующим видом транспорта.
Безусловно, в геополитическом и геоэкономическом планах железнодорожный транс-

порт имеет и свои недостатки; к основным из них относится несоответствие инфраструк-
туры и подвижного состава современным требованиям, что, в свою очередь, отражается на
конкурентоспособности российской железнодорожной отрасли в целом. Но при констата-
ции изъянов железных дорог не следует забывать об их огромном геоэкономическом потен-
циале.

Железнодорожный транспорт является мощной структурой, обладающей огромным
потенциалом для формирования и реализации ряда глобальных инфраструктурных и иных
транспортных проектов, имеющих геополитическое и геоэкономическое значение для Рос-
сии. Деятельность ОАО «РЖД» как корпоративной структуры способствует выполнению
крупных стратегических проектов. РЖД могут инициировать и на практике реализовывать
проекты, которые значительно повышают статус и политическое позиционирование Россий-
ского государства на международной арене.

Осуществляемые геоэкономические транспортные проекты ведут к глобализации меж-
дународной экономической деятельности в целом. В частности, увеличивается товарообмен
между государствами, растут объемы международной торговли, глобализируется финан-
совая деятельность государств, создается единый мировой финансовый рынок, колебания
которого ощущают на себе все государства без исключения, о чем свидетельствует нынеш-
ний мировой финансово-экономический кризис.

К 2010 г. российские железные дороги смогли достичь достаточно весомых преиму-
ществ перед железными дорогами других государств на евроазиатском транспортном рынке.
Среди таковых – наиболее краткий транзитный путь из Европы в Азию, безопасность, сроки
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и скорость доставки пассажиров и грузов, минимизация формальностей и таможенно-погра-
ничных процедур. Для того чтобы их сохранить, необходимо оперативно реагировать на
постоянные изменения экономической конъюнктуры, увеличивать инвестиции в железнодо-
рожную отрасль, привлекать инвестиции в отрасль – в том числе и иностранные, совершен-
ствовать управление на российских железных дорогах, повышать уровень сервиса и квали-
фикацию персонала.

Помимо этого, нужно постоянно совершенствовать правовую базу в области регулиро-
вания различных аспектов отношений в сфере железнодорожного транспорта с тем, чтобы
правовая система России была готова оперативно и грамотно принимать ответные реше-
ния на изменения в мировой экономической конъюнктуре. Если такой механизм быстрого
правового реагирования будет запущен в действие, то это добавит еще одно конкурентное
преимущество Российской Федерации как транзитному государству, поскольку современ-
ному бизнесу нужны правовые гарантии, подкрепленные государственным управленческим
решением.

Развитие транзитного потенциала России, помимо чисто коммерческого эффекта,
будет способствовать налаживанию экономической ситуации в целом, повысит доходы госу-
дарства, в том числе будет содействовать тем самым и нормализации социальной обста-
новки.

Для наиболее успешного и эффективного решения задач, стоящих сегодня в непростых
финансово-экономических условиях перед железнодорожным транспортом, требуется раз-
вивать геостратегическое партнерство с другими государствами, в первую очередь с госу-
дарствами пространства колеи 1520, а также с Европейским союзом, государствами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и иными странами. Российская Федерация постоянно активно
и достаточно продуктивно сотрудничает с различными государствами в рамках междуна-
родных транспортных и нетранспортных организаций. Так, из всех международных органов
СНГ Совет по железнодорожному транспорту более 15 лет является наиболее работоспо-
собным и эффективным. Также одним из самых представительных по составу участни-
ков бизнес-форумов, состоявшихся в нашей стране за последние два года (2008–2009 гг.),
стал сочинский форум «Стратегическое партнерство 1520». Общая колея позволяет участ-
никам «пространства 1520» находить компромиссные приемлемые решения – это важней-
ший фактор интеграции экономик России и сопредельных государств. И Россия, и ее стра-
тегические партнеры в транспортной сфере заинтересованы в максимально выгодном и
продуктивном сотрудничестве. Обеспечение внешнеэкономических и транзитных связей,
ускорение интеграции в мировой транспортный рынок – приоритетные задачи железнодо-
рожного транспорта России. Это очень повышает роль и значимость совершенствования
перевозок внешнеторговых грузов, выполняемых через сухопутные пограничные переходы
и морские порты, и, в частности, требует ускорения их переработки в транспортных узлах,
образованных на стыках железнодорожного и других видов транспорта. Важнейшее зна-
чение имеет заключение трехстороннего Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана.

Перечисленные, а также многие другие актуальные вопросы и проблемы рассмотрены
и проанализированы автором в рамках монографического исследования; предложены как
пути решения отдельных проблем, так и некоторые готовые правовые их решения.
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Глава 1

Становление и основные этапы развития
железнодорожного транспорта России

 
 

1.1. Дореволюционный период (1837–1917 гг.)
 

Начало строительства рельсовых дорог в России относится к XVIII в., когда такие
дороги появились при русских заводах. Первая чугунная дорога для конной тяги была
построена на Алтае горным инженером П.К. Фроловым в 1808–1810 гг., а первая паровая
рельсовая дорога длиной 3,5 км – крепостными заводчиков Демидовых – Е.А. Черепановым
и его сыном М.Е. Черепановым.

Несложная техника перевозки грузов и пассажиров по водным путям и грунтовым
дорогам, веками удовлетворявшая потребности России, уже в начале XIX в. стала тормо-
зом для экономического и социально-политического развития страны. Появление машинной
транспортной техники в Англии нашло живой отклик в России. Этому способствовали объ-
ективные условия – острая нужда огромной страны в более совершенных средствах транс-
порта, а также развивавшиеся в тот период связи между русскими и зарубежными учеными,
инженерами и техниками.

На открытии железной дороги Ливерпуль – Манчестер 15 сентября 1830 г. представи-
телем от России был профессор Института корпуса инженеров путей сообщения Г. Ламе.
Новый вид механического транспорта стал предметом серьезного обсуждения в прогрессив-
ных промышленных кругах России. Профессор физики Петербургского университета Н.П.
Щеглов с 1830 г. возглавил редакцию газеты «Северный муравей», на страницах которой
стали пропагандироваться передовые достижения науки и техники за рубежом.

В первых же номерах этой газеты была опубликована статья Н.П. Щеглова «О желез-
ных дорогах и преимуществах их над обыкновенными дорогами и каналами». Можно
считать, что именно с этого времени на страницах русской печати начались оживлен-
ные дискуссии по вопросам развития путей сообщения, получившие широкое обще-
ственно-политическое звучание. В числе сторонников нового вида транспорта были не
только видные ученые и инженеры (П.П. Мельников, Н.О. Крафт, М.С. Волков, Д.И. Журав-
ский, Н.И. Миклуха и др.), но и писатели (в частности, П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский,
А.С. Пушкин и др.). В одном из своих писем из Сибири декабрист Н.А. Бестужев писал
родным о том, что «по-нашему, нет лучшего способа для просвещения, как легкие и быст-
рые сообщения всех частей государства между собой». Автор письма при этом подчеркивал,
что в России «чугунные дороги не новы, они существуют на многих железных заводах для
перевозки руды, бог знает, с какой поры2.

2 Бестужев Н.А. Статьи и письма. М.; Л., 1833. С. 256–257.
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Рис. 1. Черепанов Е.А. – изобретатель и крепостной заводчиков Демидовых

Рис. 2. Черепанов М.Е. – сын Черепанова Е.А. – разработчик (вместе с отцом) первой
модели паровоза
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Рис. 3. Первый российский паровоз Черепановых

Страстно ратовал за механизацию отечественного транспорта великий русский критик
и революционер В.Г. Белинский, полагавший, что железные дороги знаменуют собой победу
человечества над пространством и временем. Он часто ходил на строительную площадку
вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся, и радовался тому, что и в
России будет своя железная дорога.

Первая железная дорога в России была официально открыта в октябре 1837 г., более
170 лет назад. Протяженность этой дороги составляла 25,6 км. Она соединяла Петербург с
Царским Селом и Павловском. Первый поезд из восьми пассажирских вагонов промчался
по чугунному полотну с невиданной для того времени скоростью – 60 верст в час3. Это был
первый рейс, знаменовавший собой начало железнодорожного сообщения в России. Уже в
первые годы эксплуатации по железной дороге перевозилось до 600 тыс. пассажиров еже-
годно, что приносило большой доход.

3 1 верста = 1,067 км.
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Рис. 4. Первая железная дорога в России

Важной вехой в развитии научных идей в области транспорта и выработке основ-
ных принципов транспортной политики было строительство железной дороги Петербург –
Москва (1843–1851 гг.), так ярко и правдиво описанное в известном стихотворении Н.А.
Некрасова.

Крымская война (1853–1856 гг.) показала, что ожидает страну с неразвитой железнодо-
рожной сетью в чрезвычайных обстоятельствах. Отсутствие железнодорожных связей цен-
тральных губерний России с областями, прилегающими к Черному морю, а также бездоро-
жье в весенне-осенний период привели к тому, что русская армия оказалась отрезанной от
тыла и была лишена регулярного снабжения.

Крымская война обнажила общую слабость и «транспортное бессилие» России. Про-
ведение прежнего правительственного курса постройки казенных железных дорог потер-
пело фиаско прежде всего из-за финансовых затруднений. В правительственных кругах была
разработана система финансовых и административных мер, положенных в основу новой
железнодорожной политики; в частности, был учрежден специальный «Железнодорожный
фонд», формально обособленный от государственного бюджета. Железнодорожное строи-
тельство ускорилось.

Уже к 1875 г. в России было построено 20 тыс. км железных дорог. Темпы строи-
тельства увеличивались, и к концу XIX в. протяженность железнодорожной сети страны
достигла 53,2 тыс. км. Причем с 1890 г. по 1900 г. было построено 22,6 тыс. км дорог, т. е.
в 2,5–3 раза больше, чем строилось в развитых странах Западной Европы.

Развитие капитализма в России требовало сооружения новых железных дорог, которые
связали бы центральные районы страны с ее окраинами. С конца XIX столетия железные
дороги, дойдя до Урала, устремились в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию.

Строительство Великой Сибирской магистрали, начатое в 1891 г. и продолжавшееся
15 лет, было и остается одной из славных страниц в истории отечественного транспорта. По
своей протяженности (6,5 тыс. верст) эта магистраль была самой крупной в мире и по тем-
пам строительства в тот период не имела себе равных. На строительных работах на трассе
магистрали ежегодно были заняты 60–80 тыс. рабочих-строителей из всех губерний России.
Общая сумма затрат на строительство этой магистрали превысила 1 млрд золотых рублей.
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Среди русских железнодорожных деятелей в начале XX в. развернулась дискуссия о
путях дальнейшего развития железнодорожного транспорта России. Именно в этот период
сформировалась дилемма, обсуждаемая среди специалистов транспорта и по сей день: идти
ли по пути строительства новых линий или усиления существующих – в частности, строи-
тельства вторых путей.

Министерство путей сообщения России придерживалось курса на строительство вто-
рых путей и ходатайствовало перед Государственной Думой об ассигнованиях на эти цели.
Торгово-промышленные же круги перспективы улучшения транспортного обслуживания
видели в увеличении густоты железнодорожной сети, в строительстве линий местного зна-
чения, питающих магистрали, и подъездных путей, непосредственно связанных с промыш-
ленными предприятиями.

Наиболее последовательно эту точку зрения деловых кругов высказывал видный
железнодорожный деятель и ученый Н.П. Петров. Он впервые, насколько это удается про-
следить по литературе, поставил вопрос о недостаточности формальных критериев при
обосновании уровня насыщения территории путями сообщения. («Критерий для железных
дорог и его применение», 1911). Отмечая, что между числами, определяющими протяжение
дорог и величину территории, зависимость не линейная, Н.П. Петров указывал на необхо-
димость отыскания показателей, более глубоко характеризующих сущность экономических
процессов. Отдавая должное математическому аппарату, он вместе с тем предупреждал об
опасности впасть «в самые грубые заблуждения» при математизации недостаточно изучен-
ных экономических закономерностей и процессов.

В трудах Комиссии по исследованию железнодорожного дела в России, работавшей в
период 1908–1912 гг. под председательством Н.П. Петрова, были рассмотрены многие важ-
ные технико-экономические проблемы русских железных дорог, вскрыты причины хрони-
ческого финансового дефицита и эксплуатационные недостатки.

Вопросы экономики транспорта привлекли внимание В.Н. Образцова («Доходность
железной дороги и ее графическое изображение в зависимости от тарифных ставок», 1906).
В центре его внимания в дальнейшем оказались преимущественно вопросы проектирования
и строительства железнодорожных станций и узлов, однако ранние его работы свидетель-
ствуют о безусловном интересе ученого к проблемам экономики транспорта, о демократизме
его воззрений и приверженности к идее народного блага.

Правительственная координация в построении железнодорожной сети была явно недо-
статочной, в результате чего в узловых пунктах сети, где сходились ветки разных дорог,
складывались плохо увязанные между собой и дорогостоящие комплексы станций, парков,
соединительных путей. Как следствие, увеличивалась маневровая работа, усложнялись опе-
рации по сортировке вагонов и формированию поездов, возрастали их задержки на станциях
(Пенза, Рязань, Ряжск, Ростов и др.). Дублировались не только станции, но и тяговое хозяй-
ство.

Увеличение объема перевозок и строительство новых линий потребовали в 1900–
1914 гг. проведения значительных работ по развитию железнодорожных узлов и сооруже-
нию сортировочных станций. К первым горочным сортировочным станциям (Ртищево –
1899 г. и Кочетовка – 1901 г.) в 1908–1910 гг. добавились станции в Московском узле (Лоси-
ноостровская, Люблино, Ховрино, Перово и др.). В эти же годы в Московском узле была
построена Окружная железная дорога, сооружены путепроводные развязки в Петербург-
ском, Харьковском и других крупных узлах. Несмотря на это, пропускная способность мно-
гих узловых пунктов сети оставалась недостаточной.

Важным средством повышения пропускной способности железных дорог были орга-
низационно-технические мероприятия – в частности, рациональное распределение сорти-
ровочной работы между станциями, совершенствование технологии станционной работы,
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улучшение графиков движения поездов. Практические потребности в усилении провозоспо-
собности железных дорог послужили важным стимулом к разработке теории графика дви-
жения поездов и расчета пропускной способности перегонов и станций.

В 1909 г. вышел в свет капитальный научный труд В.Н. Щегловитова «Теория графика
движения поездов». И.И. Васильевым были разработаны основы теории маневровой работы
и специализации поездов. Большое научное и практическое значение имели труды А.Н. Фро-
лова («Опыт расчета узловых станций», 1902), В.Н. Образцова («К вопросу о проектирова-
нии станций и их расчете», 1905), Е.А. Гибшмана («Расчет стрелочных переводов», 1905),
Г.Д. Дубелира («Проектирование сортировочных горок», 1910), С.Д. Карейши («Курс желез-
ных дорог», 1912). Научные обобщения, сделанные этими учеными и инженерами, легли в
основу науки о станциях и узлах, о проектировании и расчете их обустройства, размещении
на сети.

Общие воззрения на проблему размещения сортировочных станций на сети только еще
зарождались. Они не были в те годы научной теорией и, тем более, действенной теорией,
которую применяли бы на практике. Первые теоретические высказывания специально по
вопросу о размещении на сети распределительных станций относятся к 1908 г., когда в жур-
нале «Железнодорожное дело» появилась статья В.Н. Образцова, где автор предостерегал
от ошибок, допущенных при формировании сети Европейской части России. Общие недо-
статки в размещении станций отмечались и раньше: о них говорилось в трудах Ф.А. Гали-
цинского, а еще раньше – в заключение комиссии Э.Г. Баранова (1876 г.). Однако устранение
этих недостатков началось лишь после 1917 г.

Героической страницей в историю Российских железных дорог вошла организация
перевозок на Дальневосточный театр военных действий во время Русско-японской войны
(1904–1905 гг.).

Русско-японская война началась 26 января 1904 г., когда японская эскадра под коман-
дованием адмирала Х. Того неожиданно напала на русские военно-морские силы в гавани
Порт-Артура, выведя из строя два броненосца и крейсер. 27 января Николай II издал мани-
фест, в котором говорилось о необходимости «вооруженной силою ответить на вызов Япо-
нии». На следующий день война была объявлена официально.

Боевые действия развернулись на территории, удаленной почти на 9000 км от цен-
тральных губерний и крупных промышленных центров России. Коммуникациями, связыва-
ющими Дальний Восток с центром России, а русскую армию – с тылом, были Транссибир-
ская магистраль и КВЖД – фактически однопутная железная дорога, начальным пунктом
которой считалась Сызрань, а конечным – Ляоян, в районе которого происходило разверты-
вание русской армии. Дорога была построена по облегченным техническим условиям. Это
затрудняло полномасштабную переброску воинских частей и материальных средств к театру
военных действий. В то же время обеспечение действующей армии во многом зависело от
работы железнодорожных коммуникаций и службы военных сообщений.

Пропускная способность железной дороги была крайне низкой. Зимой 1903–1904 гг.
по Сибирской железной дороге, например, в сутки проходили всего 9 пар поездов. Железно-
дорожные поезда в составе 24-х двухосных вагонов шли от центра России до района боевых
действий в течение целого месяца.

Препятствием, сдерживавшим обеспечение русских войск на Дальнем Востоке,
являлся разрыв железной дороги у оз. Байкал. В качестве временной меры использова-
лись железнодорожный паром ледокольного типа «Байкал» и вспомогательный – «Ангара».
Ледокол «Байкал» мог принять на борт 28 груженых вагонов и 2000–2300 человек личного
состава. Один рейс длился около 10 ч. Кроме ледокольных паромов, для работы на пере-
праве использовались также 6 пароходов и 15 барж, что позволило перевозить через озеро
до десяти железнодорожных составов ежесуточно.
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Рис. 5. Железнодорожный вокзал в Иркутске

Но функционирование переправы прерывалось на 3–3,5 зимних месяца. В это время
грузы и люди перевозились только гужевым транспортом по льду. На протяжении 45 км
ледового пути через каждые 6 км были построены теплые бараки, а на полпути оборудована
станция «Середина» с продовольственным пунктом.

Вскоре возможность более быстрой переправы войск и грузов через замерзший Бай-
кал была найдена: за 16 дней (со 2 по 17 февраля) по льду озера проложили железную
дорогу. Учитывая толщину льда (около 1,4 м), предполагали, что поезд сможет по рельсам
спуститься на лед и самостоятельно пересечь озеро. Но лед на Байкале оказался недоста-
точно прочным. Расчеты показали, что по проложенному пути можно перекатывать лишь
отдельные вагоны конной тягой на расстоянии не менее 100 м один от другого. Целый месяц
действовала эта переправа по льду, но 15 марта она была демонтирована. Всего по рельсо-
вой переправе на восточный берег перевезли 2285 товарных, 25 пассажирских вагонов и 65
паровозов. Дорога вокруг Байкала протяженностью 263 км была замкнута в сентябре 1904 г.
и по ней сначала открыли рабочее движение поездов, а 16 октября 1905 г. она была сдана
в постоянную эксплуатацию.

Для организации воинских перевозок 10 февраля 1904 г. был образован особый орган
– Исполнительный комитет по управлению железнодорожными перевозками на Дальний
Восток, который координировал деятельность по перевозкам управления военных сообще-
нии (ВОСО) Главного штаба и МПС. Комитет должен был не только регулировать все пере-
возки, но и принимать меры для поддержания бесперебойной работы железных дорог и
повышения их пропускной и провозной способности. Комитет нес ответственность за экс-
плуатацию железных дорог на участке между станциями Сызрань и Харбин. От Харбина до
театра военных действий за работу железной дороги отвечало управление ВОСО Маньчжур-
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ской полевой армии. По требованию органов ВОСО на магистрали были дополнительно
открыты разъезды, построены новые станционные и служебные здания, произведено усиле-
ние средств связи, водоснабжения, проведены и другие технические мероприятия.

С увеличением воинских перевозок по всей Транссибирской железнодорожной маги-
страли возникли большие затруднения в движении поездов, что привело к ограничению объ-
емов перевозок коммерческих грузов.

Испытания, выпавшие на долю России во время Русско-японской и в годы Первой
мировой войны, накопление критического опыта во всех областях, в том числе и в области
транспорта, дали много больше, чем десятилетия устоявшейся рутинной жизни. Если Рос-
сия оказалась в целом недостаточно подготовленной к войне, то ее транспортные системы –
особенно железнодорожная – были одним из наиболее слабых звеньев военной экономики.

С началом Первой мировой войны выяснилось, что решающие направления железно-
дорожной сети России не имеют достаточную пропускную способность. Это создало боль-
шие затруднения в пропуске поездопотоков уже в первые месяцы войны, хотя железнодо-
рожное строительство и велось с учетом стратегических требований военного ведомства.
Концессионная горячка 60-70-х гг. XIX в. привела к одностороннему развитию железнодо-
рожной сети преимущественно в тех направлениях, которые давали наибольшую коммерче-
скую выгоду. Почти весь восток Европейской части России и вся Азиатская часть оставались
по существу без железных дорог, что отрицательно сказалось на планах мобилизационного
развертывания вооруженных сил и их стратегическом сосредоточении.

Курс на казенное строительство железных дорог, начатый в 1880-е гг., сделал развитие
сети более планомерным и учитывающим военно-стратегические интересы государства; но
и здесь они не всегда совпадали с экономическими интересами торгово-промышленных кру-
гов. Образовавшиеся «ножницы» удорожали транспортное обеспечение и замедляли темпы
строительства путей сообщения. В Привислинском районе (к западу от линии Белосток –
Брест – Литовск – Ровно) за 1882–1902 гг. было построено всего 3 тыс. км железных дорог,
из них 1,8 тыс. км – исключительно для военных целей.

Однако за 1898–1902 гг. железнодорожная сеть Европейской части России развивалась
довольно высокими темпами. Прирост ее протяженности составил 23 %. Почти на 30 %
увеличилась длина двухпутных линий. Парк паровозов вырос до 12,5 тыс. ед. (прирост –
30,7 %), классных вагонов – почти до 15 тыс. (на 36,1 %) и товарных вагонов (с платфор-
мами) – до 284 тыс. ед. (на 33,1 %).

Следует, однако, отметить, что согласно мобилизационному расписанию № 18 для
покрытия дефицита в подвижном составе необходимо было передать с восточных дорог на
западные более 850 паровозов и свыше 20 тыс. вагонов в период Первой мировой войны.
В отношении быстроты мобилизации железных дорог Россия значительно уступала Герма-
нии. Русские железные дороги смогли перейти полностью на воинский график лишь в конце
десятого дня мобилизации, а германские – уже на третий день. Этот разрыв сразу сказался на
темпах мобилизационного развертывания русской армии в начале Первой мировой войны.

Серьезные сбои в движении поездов стали повсеместным явлением, в результате чего
имелись большие потери погрузочных ресурсов и снижение объема коммерческих перево-
зок. За август – декабрь 1914 г. погрузка хлеба и руды на русских железных дорогах упала в
два раза по сравнению с соответствующими месяцами 1913 г. Объемы невывезенных остат-
ков грузов во второй половине 1914 г. выросли до 84 тыс. вагонов. В целом по сети транс-
портировка грузов коммерческого значения упала на 25–40 %, что объясняется снижением
уровня производства, отвлечением почти половины парка подвижного состава для воинских
перевозок, увеличением простоя вагонов.

Тяжелая обстановка сложилась на южном полигоне сети. Резко возросший объем работ
здесь пришлось выполнять почти вдвое меньшим парком паровозов и паровозных бригад.
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В этих условиях передовые русские инженеры (Н.М. Хлебников, Б.Д. Воскресенский, А.П.
Бабаев и др.) уже активно внедряли «русский метод» уплотнения работ, который лишь по
крайне небрежному нашему отношению к лучшему, что имелось в дореволюционном насле-
дии, не занял до сих пор надлежащего места в теории организации наравне (а может быть,
и выше их) с методами Ф. Тейлора, Г. Форда, Г. Эмерсона и других известных во всем мире
теоретиков научной организации труда и управления.

Творцы метода уплотнения работ хорошо понимали роль системы и во многом пред-
восхитили появившиеся полвека спустя приемы построения сетевых графиков, показав дей-
ственность системного подхода к организации работы крупных распорядительных станций,
паровозных и вагонных депо. Отличительная черта научных разработок рассматриваемого
периода – их слияние с практикой.

В одной из своих работ того периода инженер Б.В. Воскресенский писал о том, что идея
метода уплотнения работ и «практическое его применение в области вагонного ремонта при-
надлежит инженеру Хлебникову. Вот почему мы и позволяем себе этот метод называть мето-
дом инженера Хлебникова, ставя его наряду, а по практическому значению и выше метода
Тейлора. Совокупность же этих методов дает основу всякого массового производства»4.

Основной резерв ускорения оборота вагонов создатели метода уплотнения видели не
столько в сокращении продолжительности отдельных операций, сколько в устранении межо-
перационных простоев, прежде всего посредством параллельности и согласования темпов
выполнения отдельных работ. Практическим применением метода уплотнения работ в слож-
ных условиях военного времени была доказана возможность: сокращения простоя вагонов
в парках станций с 6-10 до 2–3 часов, снижения потребности в путевом развитии примерно
в два раза (в маневровых средствах – на 20–30 %), значительного уменьшения штата соста-
вителей, сцепщиков и стрелочников.

В годы Первой мировой войны на русских железных дорогах впервые появляется тер-
мин «маршрутный поезд», которым стали именовать одногруппные прямые поезда, прохо-
дящие по двум и более дорогам. Прототипом маршрутных поездов послужили воинские
эшелоны. Внедрение этой новой формы организации вагонопотоков помогло значительно
оптимизировать железнодорожные перевозки в военное время.

4 Воскресенский Б.В. Метод инженера Хлебникова в применении к усилению провозной способности участков и узлов
железных дорог и работы паровозного и вагонного парков // Железнодорожное дело. 1915. № 19.
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Рис. 6. Пропуск военных эшелонов в годы Первой мировой войны

Практика эксплуатации железных дорог России в годы войны со всей очевидностью
показала, что необходим переход на качественно новый уровень не только в организации
перевозочного процесса, но и в построении транспортной сети. В рамках общей программы
экономического развития России, разработанной русским правительством в довоенные
годы, видное место отводилось транспортному строительству. Война сделала нереальной
эту программу во многих отношениях, но не перечеркнула ее полностью.

В середине 1916 г. закончило свою работу «Особое междуведомственное совеща-
ние о выработке плана железнодорожного строительства» – так называемая комиссия И.Н.
Борисова, занимавшего пост заместителя министра путей сообщения. Совещание, наметив
обширную программу строительства железных дорог, пришло к выводу о необходимости
постройки ежегодно 6000 верст дорог, из которых 4000 верст предполагалось сооружать за
счет казны, а остальные 2000 верст – частным порядком.

План комиссии И.Н. Борисова вызвал оживленную дискуссию среди специалистов
транспорта, в ходе которой были высказаны идеи, предложены технические решения,
намного опередившие свое время.
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Рис. 7. Вокзал Владивостока

По существу уже в те трудные военные годы передовая русская инженерная мысль
признала единственно правильным комплексное развитие не только железных дорог, но и
транспорта страны в целом, т. е. сформулировала, хотя и не во всех деталях, концепцию
создания Единой транспортной системы страны. Эта концепция противоречила частнособ-
ственническим основам ведения хозяйства России, и ее воплощение стало реальной прак-
тической задачей лишь в годы советской власти.

Таким образом, благодаря глубоким теоретическим исследованиям русских ученых
и инженеров еще до революции 1917 г. были заложены основы отечественной транспорт-
ной науки. Для всей страны была принята единая «широкая» колея (1524 мм), в отличие
от «нормальной» западноевропейской (1435 мм). Это позволило России раньше других
стран перейти к обмену подвижным составом между дорогами и организации бесперегру-
зочных сообщений. Изучая зарубежный опыт, русские ученые, инженеры, прогрессивные
общественные деятели и предприниматели не пошли проторенными путями развития транс-
порта по образцу США и Западной Европы, а избрали свой путь – сочетание магистральной
основы (железных дорог большой протяженности и крупных речных путей) с разветвленной
низовой сетью шоссейных и грунтовых дорог для обслуживания отдельных экономических
районов. Созданная во второй половине XIX в. магистральная сеть дорог почти полностью
вошла в ядро будущей транспортной системы СССР.

В дореволюционный период четко обозначилась ведущая роль государства в транс-
портной политике и развитии путей сообщения страны.

Систематическая деятельность российского правительства в области путей сообщения
началась при Петре I. В 1718 г. им была создана Коммерц-коллегия, которая наряду с тор-
говлей занималась водными путями и грунтовыми дорогами.

Самостоятельный орган централизованного управления транспортом – Департамент
водяных коммуникаций при Сенате – был учрежден в 1798 г. Этот год считается началом
существования ведомства путей сообщения в России. Спустя десять лет Департамент водя-
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ных коммуникаций был преобразован в Управление водяных и сухопутных сообщений,
имевшее характер военного учреждения.

Официальное учреждение Министерства путей сообщения во главе с выдающимся
инженером, ученым и организатором железнодорожного дела в России П.П. Мельниковым
относится к середине 1865 г. С этого времени правительством был взят курс на централи-
зованное управление железнодорожным транспортом через систему государственных орга-
нов. Тем самым Россия в решении проблемы государственного регулирования транспорта
на десятилетия опередила многие более развитые страны мира.

В последующий период государственное регулирование – как на казенных, так и на
частных – железных дорогах России не ослабевало. Специальная правительственная комис-
сия во главе с графом Э.Т. Барановым, работавшая в течение 8 лет (1876–1884 гг.), в своем
докладе императору Александру II сообщила, что основная причина серьезных трудностей
на русских железных дорогах заключается «в полном отсутствии железнодорожного зако-
нодательства, регулирующего отношения железных дорог к товароотправителям». Обосно-
вывая необходимость создания «железнодорожного закона», комиссия предлагала учредить
Высший железнодорожный совет в качестве межведомственного органа с широким выбор-
ным представительством, с центральным и местными распорядительными комитетами.

Рис. 8. Санкт-Петербург. Здание вокзала Октябрьской железной дороги

В течение четырех лет шла борьба в правительственных кругах вокруг «Общего устава
Российских железных дорог». Первоначальная редакция Устава, содержащего целый ряд
радикальных мер по усилению правительственного надзора и контроля, неоднократно изме-
нялась, поскольку она не отвечала интересам частных обществ. Лишь в 1885 г. император
Александр III утвердил решение Комитета министров о введении Общего устава Россий-
ских железных дорог и организации Совета по железнодорожным делам, который просу-
ществовал до 1917 г. Это было первое крупное правительственное решение, определившее
основы государственного регулирования в соответствии с требованиями единого железно-
дорожного закона.

В 1889 г., одновременно с введением по всей Российской империи системы бесперегру-
зочных сообщений, в ходе осуществления железнодорожно-финансовой реформы в Мини-
стерстве финансов был организован Департамент железнодорожных дел, в функции кото-
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рого вошел финансовый контроль за деятельностью всех частных железных дорог. С этой же
целью в интересах снижения задолженности обществ казне (в терминах нашего времени –
неплатежей) при Департаменте железнодорожных дел была образована Междуведомствен-
ная комиссии из представителей Министерства финансов, Министерства путей сообще-
ния и органов государственного контроля под председательством С.Ю. Витте. В правле-
ния железнодорожных обществ, имевших долг казне, с начала 1890-х гг. стали вводиться
представители Министерства финансов на правах правительственных директоров. Однако в
области строительства железных дорог финансовый контроль по-прежнему оставался сла-
бым. С образованием крупнейших железнодорожных монополий государственная система
контроля за деятельностью железнодорожных обществ постепенно была ликвидирована. В
течение 20 лет (1881–1900 гг.) казной были выкуплены 37 частных железных дорог, причем
основным мотивом для этой меры были финансовые банкротства и расстройство хозяйства
частных дорог. Это привело к слиянию железных дорог в достаточно крупные объединения
и образованию железнодорожных обществ государственно-монополистического характера.

Последнюю точку в системе мероприятий по усилению государственного контроля на
железнодорожном транспорте поставила тарифная реформа. К началу 1890-х гг. на ее основе
была утверждена государственная монополия на железнодорожные тарифы. Все руковод-
ство тарифной политикой сосредоточилось в Министерстве финансов, в составе которого
были учреждены Совет по тарифным делам, Тарифный комитет и Департамент железнодо-
рожных дел, который, координируя деятельность тарифных органов, по существу держал
под своим контролем всю экономическую деятельность железных дорог России.

Таким образом, до 1917 г. управление железными дорогами России находилось в руках
трех правительственных ведомств: Министерства путей сообщения, Министерства финан-
сов и органов государственного контроля. В МПС было сосредоточено все административ-
ное управление казной и железнодорожной сетью.

После февральской революции 1917 г. единое Управление железных дорог в централь-
ном аппарате МПС было разбито на четыре самостоятельных управления – эксплуатаци-
онное, техническое, хозяйственное и административное. Это, однако, не устранило недо-
статков сложившейся по французскому образцу системы управления железнодорожным
транспортом.
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1.2. Советский период (1917–1991 гг.)

 
За годы Первой мировой войны железнодорожный транспорт, и прежде не удовле-

творявший потребностей страны в полной мере, пришел в катастрофическое состояние:
«Железнодорожный транспорт расстроен неимоверно и расстраивается все больше. Желез-
ные дороги встанут. Превратится подвоз сырых материалов и угля на фабрики. Прекратится
подвоз хлеба»5. Транспортные проблемы встали перед государством и правительством во
всей своей сложности.

В результате Первой мировой войны и иностранной военной интервенции были раз-
рушены 74,5 тыс. км железнодорожных путей (включая станционные) и свыше 3300 метал-
лических мостов. Протяженность эксплуатируемых железных дорог, находящихся в руках
Советского государства, резко менялась в зависимости от положения дел на фронтах Граж-
данской войны. В декабре 1918 г. сеть железных дорог, проходящих по советской террито-
рии, составляла всего 25,4 тыс. км, но уже к концу 1920 г. она увеличилась до 63,9 тыс. км.
Около 50 % подвижного состава было повреждено. Объемы ремонтных работ резко сокра-
тились. На ряде участков движение остановилось из-за отсутствия топлива.

В эти трудные годы советское правительство и лично его председатель провели огром-
ную работу по восстановлению транспорта. Был издан ряд декретов и постановлений Совета
Народных Комиссаров, направленных на поднятие дисциплины, экономию топлива, снаб-
жение городов продовольствием.

В марте-апреле 1920 г. на IX съезде РКП (б) задача восстановления транспорта была
признана первоочередной. Была принята и начала осуществляться развернутая программа
ремонта паровозного парка.

Первым перспективным планом развития народного хозяйства советской республики
был план ГОЭЛРО, которым намечалось построить 20 тепловых и 10 гидроэлектростан-
ций общей установленной мощностью 1,75 млн кВт. В области транспорта предусматрива-
лось увеличить грузооборот на 80-100 % по сравнению с 1913 г. В докладе VIII Всероссий-
скому съезду Советов (1920 г.) по плану электрификации России указывалось: «Необходимо
создать основной транспортный скелет из таких путей, которые соединили бы в себе деше-
визну перевозок с чрезвычайной провозоспособностью»6.

Положение дел на транспорте улучшалось медленно и продолжало оставаться крайне
напряженным. Нужны были новые решительные действия.

Переход в начале 1921 г. к новой экономической политике (НЭП) оказал огромное вли-
яние на восстановление промышленности и транспорта. Для улучшения планирования была
создана Государственная плановая комиссия (Госплан), а для конкретного руководства про-
мышленностью – Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ).

В апреле 1921 г. народным комиссаром путей сообщения был назначен Ф.Э. Дзержин-
ский, остававшийся при этом председателем ВЧК и наркомом внутренних дел. К этому пери-
оду относится зарождение коллегиальной формы управления транспортом страны как меж-
отраслевым комплексом.

В 1921 г. было принято решение об объединении всех железнодорожных, внутренних
водных и морских путей сообщения на территории РСФСР в общую всероссийскую сеть
путей сообщения и создании единого Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). В
состав НКПС вошли: центральное управление железнодорожного транспорта; центральное
управление речного транспорта; центральное управление морского транспорта; централь-

5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 34. С. 155.
6 План ГОЭЛРО. Госполитиздат, 1955.
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ное управление местного транспорта, ведающее автомобильным, гужевым и трамвайным
транспортом, а также всеми погрузочно-разгрузочными работами и экспедиционным обслу-
живанием.

В 1922 г. Совнарком принял специальное постановление, которое знаменовало собой
целенаправленное применение на транспорте начал хозяйственного расчета. В том же году
для разработки плана перевозок как части общегосударственного плана при НКПС был учре-
жден постоянный совещательный орган, состоящий из членов коллегии НКПС, – Транспорт-
ная плановая комиссия (Трансплан). В задачи этой комиссии входила подготовка текущих
планов перевозок и предварительная увязка их с техническими возможностями транспорта,
а также подготовка перспективного плана восстановления и развития всех видов транспорта,
участие в работах Госплана.

Для улучшения перевозочной работы и достижения более тесного контакта между
транспортом и клиентурой по инициативе Ф.Э. Дзержинского было организовано акционер-
ное общество «Транспорт». Формулируя его задачи, Феликс Эдмундович указывал, что оно
организовано в целях борьбы со взяточничеством и хищениями, с частными конторами и
должно вести к уменьшению расходов на перевозки, увеличению грузооборота и повыше-
нию четкости работы железных дорог.

Децентрализация в регулировании хозяйственной жизни в связи с переходом к новой
экономической политике внесла собственные изменения в организацию управления транс-
портом страны. Именно в децентрализации управления перевозками на транспорте прояви-
лись особенности НЭП, пришедшей на смену военному коммунизму. На транспорте эта
перемена экономического курса выразилась в создании правлений железных дорог, при-
званных руководить перевозками на местах. Правление являлось органом коллегиальным,
имевшим целью введение на транспорте хозрасчета, упорядочение эксплуатации, улучше-
ние коммерческой и финансовой работы. НКПС имел право решать, по своему усмотрению,
вопрос об участии в правлениях представителей других ведомств и организаций с правом
совещательного голоса.

Правления должны были стать центрами дорог, обеспечивающими развитие транс-
портного хозяйства на собственной экономической основе и его более эффективное исполь-
зование. Транспортную политику по-прежнему направлял государственный орган – НКПС,
однако дороги получили возможность самостоятельно вести хозяйство с учетом местных
особенностей каждой из них. Дороги, таким образом, становились самостоятельными хозяй-
ственными единицами, владеющими собственными основными фондами и оборотными
средствами в виде запасов топлива и материалов, денежных и материальных ресурсов. Боль-
шую самостоятельность, в расчете на быстрое возрождение транспорта, правления дорог
получили в вопросах эксплуатации, снабжения и финансовых операций. Положение о прав-
лениях железных дорог, впервые изданное 31 мая 1922 г., уже через год было изменено и в
окончательном виде утверждено 10 августа 1925 г. Советом труда и обороны (СТО).

Значительные трудности возникали по вопросу распределения функций между прав-
лением дороги – с одной стороны и управлением и начальником дороги – с другой. Широ-
кому внедрению хозяйственного расчета и хозяйственной самостоятельности препятство-
вали особенности правового положения железных дорог – невозможность в полной мере
воспользоваться правами юридического лица и тесная связь государственного транспорта с
финансовым ведомством, заинтересованным в достаточно жесткой регламентации расходо-
вания дорогами денежных средств. Правления, формально наделенные правами юридиче-
ского лица, оставались во многих отношениях типичными госбюджетными учреждениями.

Исполнительным органом правления было управление дороги, выполнявшее функ-
цию административного и технического руководства эксплуатационной деятельностью. На
начальника дороги как члена правления, ведающего технической эксплуатацией, возлага-
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лось также выполнение правительственных распоряжений по вопросам технического содер-
жания дороги и ее сооружений, безопасности движения и т. п.

Вместе с тем сохранялась неопределенность в отношениях правления и управления
дороги, не устраненная даже после пересмотра Положения о правлениях железных дорог
1925 г., когда управления дороги, как исполнительные органы правлений, по существу были
упразднены, равно как и должность начальника дороги. Народный комиссар путей сооб-
щения при назначении членов правления на одного из них возлагал персонально техниче-
ское руководство и функции технико-инспекторского контроля за работой дороги. Разделе-
ние руководящего аппарата дорог на две части – экономическую (правления) и техническую
(управления) – не способствовало улучшению работы железнодорожного транспорта.

Восстановительный период заканчивался. Жизнь требовала принятия таких органи-
зационных форм управления железнодорожным транспортом, в которых экономические
и технические аспекты руководства работой дорог сливались бы воедино, что было осо-
бенно важно в условиях начинавшейся технической реконструкции всех отраслей народного
хозяйства, включая транспорт.

Новая экономическая политика ускорила восстановление народного хозяйства респуб-
лики. Валовая продукция сельского хозяйства, например, к 1927 г. почти достигла довоен-
ного уровня. Несмотря на все трудности, протяженность железнодорожной сети увеличи-
лась на 6,6 тыс. км. Идеи плана ГОЭЛРО начали претворяться в жизнь.

В 1924 г. в Советском Союзе был построен первый тепловоз. В 1926 г. сдан в экс-
плуатацию первый электрифицированный участок линии Баку – Сабунчи – Сураханы, а в
1929 г. – пригородный участок Москва – Мытищи. Опыт эксплуатации этого участка доказал
высокую эффективность электрической тяги. По сравнению с паровозной, электрическая
тяга увеличила коммерческую скорость на 60 % при росте частоты движения на 40 %. Резко
возрос пригородный пассажиропоток. Так, на летние месяцы 1931 г. на участке планирова-
лось перевозить в одном направлении 48 тыс. пассажиров в день, фактически же эта цифра
возросла до 70 тыс. человек. Для обслуживания такого пассажиропотока при паровой тяге
потребовалось бы 230 вагонов и 29 паровозов. При электротяге оказалось достаточно 66
вагонов, из них 22 – моторных. Оборот подвижного состава вырос в 2,5 раза. Почти на 50 %
сократилась потребность в производственном персонале. Потребность в топливно-энерге-
тических ресурсах снизилась в 2,5 раза, удвоилась (со 100 пар поездов до 200) пропускная
способность участка.

Итоги улучшения работы транспорта были подведены на XV конференции ВКП (б) 26
октября – 3 ноября 1926 г.

На конференции отмечалось, что, несмотря на огромные разрушения, вызванные
империалистической и Гражданской войнами, транспорт выполнил стоявшие перед ним
задачи. В частности, железнодорожные перевозки грузов и пассажиров в 1926 г. превысили
довоенный уровень.

Последующие два года можно охарактеризовать как годы полного завершения вос-
становительных работ и подготовки к индустриализации страны. В преддверии первой
пятилетки транспорт СССР представлял собой достаточно мощную и организованную
транспортную систему, способную обеспечивать основные потребности весьма успешно
развивавшейся экономики страны.
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Рис. 9. Электрифицированный участок железной дороги в СССР

Курс на индустриализацию страны, принятый на XIV съезде ВКП (б), обеспечивал
СССР экономическую самостоятельность, тем самым защищая экономику страны от пре-
вращения в придаток мирового хозяйства.

За годы первой пятилетки в эксплуатацию было введено 5420 км новых железнодо-
рожных линий. Несмотря на невыполнение заданий первого пятилетнего плана, железные
дороги за эти годы значительно укрепили свою материально-техническую базу. Возник-
ший еще в дореволюционный период проект соединения кратчайшим рельсовым путем
Сибири с Туркестаном не раз служил предметом обсуждения и нескольких специальных
исследований. Район проектируемой линии, по площади равный Франции и Италии вме-
сте взятым, рассматривался как весьма перспективный для развития добывающей и обраба-
тывающей промышленности, а также сельскохозяйственного производства. На совещании,
касающемся планирования железнодорожного строительства (1916 г.), линия Семипала-
тинск – Пишпек была признана первоочередной. Однако в то время проект не был осуществ-
лен, т. к. требовал в условиях военного времени вложения очень крупных капиталовложе-
ний, которыми казна не располагала.

В послереволюционные годы вопрос о сооружении этой линии был решен. С 1924 г.
начались проектно-изыскательские работы. Завершение в 1930 г. строительства Турке-
стано-Сибирской магистрали протяженностью более 1450 км – крупнейшей стройки первой
пятилетки – имело большое экономическое и политическое значение. Непрерывное наращи-
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вание перевозочного потенциала железных дорог продолжалось в период второй и третьей
пятилеток, хотя и в этот период плановые задания полностью не были выполнены.

В 1937 г. была сдана в эксплуатацию железнодорожная магистраль Москва – Донбасс.
С постройкой железной дороги Брянск – Вязьма страна получила новый выход из Донбасса
в Ленинград. Линии Петропавловск – Караганда и Целиноград – Карталы обеспечили вывоз
каменного угля из Карагандинского бассейна. Линия Обь – Инская – Проектная – Новокуз-
нецк соединила кратчайшим путем Урал с Кузбассом.

Средний ежегодный прирост железнодорожной сети составил 1500 км. В эти же годы
построены крупнейшие сортировочные станции сетевого значения: Челябинск, Инская,
Батайск, Дебальцево, Основа и др. К концу 1940 г. протяженность электрифицированных
участков достигла 1865 км.

Для 1930-1940-х гг. характерны небывалые в мировой практике темпы роста объема
перевозок, что стало возможным в ходе претворения в жизнь решений XIV, XV и XVI
съездов ВКП (б), благодаря коренной технической реконструкции производственной базы
страны, включая транспорт.

Всего с 1918 г. до начала Великой Отечественной войны капитальные вложения в
железнодорожный транспорт составили около 4,6 млрд руб. или 10,4 % всех капиталовло-
жений в народное хозяйство. За годы предвоенных пятилеток было построено более 13 тыс.
км новых линий.

Рис. 10. Идет подготовка бронепоезда (1931 г.)

В годы первой пятилетки в стране появились мощные паровозы серий «ФД» и «ИС»,
во второй пятилетке – экономичные паровозы серии «СО». Мощность построенных за годы
предвоенных пятилеток паровозов более чем в два раза превысила мощность паровозов,
построенных в дореволюционной России. Отечественная промышленность освоила произ-
водство электровозов серии «СО11» и «ВЛ19».
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В 1935 г. грузовые вагоны начали оборудовать автосцепкой типа «СА-3», а в 1937 г. это
устройство появилось у пассажирских вагонов.

Важную роль в повышении перевозочного потенциала железных дорог играла проду-
манная политика в управлении путями сообщения, учрежденная в конце 1917 г.

По существу с 1922 г. на нашем транспорте главным рычагом проведения государ-
ственной политики становится экономическое планирование, дополненное хозяйственным
расчетом в рамках отдельных ведомств, включая НКПС.

Реализацию принципа централизованного экономического планирования с хозяй-
ственным расчетом на уровне дорог и линейных подразделений можно проследить и на
последующих этапах развития железнодорожного транспорта страны. Скажем больше.
Советское правительство сохранило до окончания восстановительного периода (1925–
1926 гг.) многие положения государственно-правового регулирования, применявшиеся на
железных дорогах Российской империи до 1917 г. Это, в частности, относится к Уставу
железных дорог, правилам перевозок грузов и пассажиров, тарифным сеткам и другим руко-
водящим материалам отраслевого и межотраслевого характера. Коллегиальная форма управ-
ления в эти годы была достаточно гибкой. При сохранении централизованного руководства
со стороны НКПС и полной самостоятельности технических работников в вопросах работы
отдельных служб обеспечивалась увязка транспорта с другими отраслями хозяйства.

Рис. 11. Эвакуационные перевозки в годы Великой Отечественной войны

Экономическое планирование, увязка планов перевозок с техническими возможно-
стями дорог, контроль за мерой труда и потребления посредством хозяйственного расчета
явились той специфической особенностью государственного регулирования, которая отчет-
ливо проявляется и на последующих этапах развития отрасли.

Конечно, эпизодические отклонения от этого принципа были, однако экономическое
регулирование проводилось даже в ходе серьезных преобразований системы управления
железнодорожным транспортом в 1931–1933 гг. Государство не забывало о нем в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и в послевоенные десятилетия.
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Нападение фашистской Германии на СССР резко изменило характер работы железно-
дорожного транспорта. Железные дороги обеспечивали массовые перевозки, связанные с
мобилизацией и сосредоточением войск, с перестройкой на военный лад всего народного
хозяйства, выполняли ответственные государственные задания по перебазированию про-
мышленности и эвакуации населения.

На Урал, в Сибирь, Казахстан и в Среднюю Азию с июля по ноябрь 1941 г. были эва-
куированы свыше 18 млн человек, более 2500 промышленных предприятий, учреждений и
организаций. Объем эвакуационных перевозок в общей сложности составил около 1,5 млн
вагонов.

В процессе развертывания и сосредоточения вооруженных сил главным образом
железнодорожным транспортом были доставлены на театр военных действий свыше 290
стрелковых дивизий, около 100 стрелковых бригад и свыше 2 млн человек маршевых попол-
нений.

Огромное напряжение на сеть путей сообщения было связано с транспортным обес-
печением стратегических наступательных операций советских войск. Успех этих операций
стал возможен благодаря своевременной доставке из глубины страны с линии фронта бое-
припасов, горючего, продовольствия и других ресурсов. Общий объем перевозок в период
подготовки решающих стратегических операций составил 1 млн т. Более 95 % таких пере-
возок выполнили железнодорожники, организовавшие пропуск эшелонов с войсками и тех-
никой со скоростью 800-1000 км/сут.

Железнодорожники добивались высоких производственных показателей в условиях,
когда работа дорог осложнялась не только острой нехваткой материальных и трудовых
ресурсов, но и жесточайшими воздушными налетами вражеской авиации. Железные дороги
и их кадровый состав не просто выстояли, но и сумели увеличить интенсивность и объемы
перевозок, бесперебойно снабжали фронт и тыл всем необходимым.

С введением воинского графика движения поездов были задействованы все предусмот-
ренные мобилизационным планом мероприятия по выполнению массовых воинских перево-
зок: открывались запасные раздельные пункты, дополнительные погрузочно-выгрузочные
места, пункты водоснабжения, объекты локомотивного и вагонного хозяйства. Находивши-
еся в резерве паровозы готовились к заправке и вводились в действие по мере увеличения
объема перевозок. Пассажирские поезда были лишены права преимущественного следова-
ния.

График движения поездов на фронтовых дорогах строился исходя из максимального
уровня пропускной способности. В графике отдавалось преимущество поездам, идущим в
сторону фронта (или в районы сосредоточения резервов). Он предусматривал согласован-
ную работу распорядительных станций (пунктов погрузки и выгрузки). Опыт показал, что
даже в самых трудных условиях график движения поездов помогал сделать работу фронто-
вых дорог более организованной и четкой.

Воинский график 1941 г. на отдельных железных дорогах действовал до 25 мая 1942 г.,
затем его заменили коммерческим графиком военного времени, поскольку появилась необ-
ходимость в массовом пропуске поездов с различными скоростями, с преимуществом одних
перед другими; увеличились народнохозяйственные перевозки и особенно перевозки грузов
военной промышленности, что требовало максимального использования мощностей паро-
возов и увеличения веса поездов.

В отличие от коммерческого графика мирного времени, на этом графике, кроме товар-
ных и пассажирских поездов, были проложены нитки для воинских поездов с «режущим»
расписанием, т. е. с правами преимущественного пропуска. По таким коммерческим графи-
кам были выполнены перевозки по сосредоточению войск под Сталинградом, на Курской
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дуге, под Ленинградом, при форсировании Днепра, при подготовке Белорусской и других
стратегических операций.

С первых дней войны резко изменились условия работы и направления грузовых пото-
ков, а также размещение порожних вагонов на дорогах. Так, на семи дорогах – Северной,
Ярославской, Горьковской, Казанской, Ленинградской, Юго-Восточной, Куйбышевской –
скопилось более 246 тыс. вагонов (это почти 40 % рабочего парка вагонов всей сети). Такое
положение создалось в связи с тем, что усиленное поступление груженых вагонов с дорог
Востока не компенсировалось быстрой их разгрузкой и возвращением обратно на Восток.

Начиная со второй половины 1941 г. технический план начали составлять не ежеме-
сячно, а по полумесяцам и декадам. Показатели работы дорог рассматривались ежемесячно
и изменялись в зависимости от обстановки на фронтах. В последнем квартале 1941 г. тех-
нический план составлялся только для дорог Урала, Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока, а прифронтовые дороги работали по оперативным заданиям.

В 1943 г. возросли потоки грузов на Запад по восстановленным дорогам, увеличилась
выгрузка на них, что вызвало необходимость составления специальных планов по отдель-
ным направлениям на пятидневку и более короткие сроки. В этих планах предусматривались
выгрузка и вывод порожняка по отдельным направлениям на Восток.

Из-за изменения обстановки на фронтах в план формирования вносилось большое
число корректив. Например, в течение 1943 г. в 1000 назначений поездов, формируемых на
важнейших узлах, было внесено 850 изменений. Этот процесс оперативного вмешательства
в план формирования поездов продолжался и в 1944 г. Лишь после окончания войны в июне
1945 г. был введен в действие новый более стабильный план формирования поездов.

Наибольшее распространение на фронтовых участках и тыловых дорогах получило
использование пакетного и непакетного, парного и непарного графиков с открытием вре-
менных телефонных и жезловых постов, а также применение так называемой живой бло-
кировки, организация одностороннего движения поездов. Непарный график применялся
обычно для увеличения потока движения в одном направлении – для ускорения доставки
грузов и войск фронту или для вывода порожняка. Эти мероприятия периодически рассмат-
ривались и вводились в действие как отдельными дорогами, так и группами дорог.

Во фронтовых условиях широко применялась временная телефонная связь и «живая
блокировка». Так, на Ленинградском фронте при организации движения на участке Шлис-
сельбург – Поляна на обходе Левобережье – Междуречье было установлено четыре теле-
фонных поста. Эти и другие мероприятия позволили за 9 часов пропустить 35 поездов.

Использование «живой блокировки» представляло собой способ регулирования дви-
жения, когда сигналы подавались сигналистами, расставленными вдоль линии. В этих усло-
виях вывод порожняка приобретал важное значение, что достигалось отклонением потока
или временным отстоем порожняка на второстепенных путях.

Примером подобного использования «живой блокировки» может служить применение
пакетного графика движения на линии Поворино – Арчеда – Сталинград. Попутное отправ-
ление поездов осуществлялось с интервалами 10–15 мин.

Специфические условия военного времени требовали соответствующей структуры
управления эксплуатационной работой, в которой сочетались бы оперативность в принятии
и выполнении решений, вытекавших из фронтовой обстановки, строгая дисциплина во всех
звеньях аппарата управления сверху донизу, своевременная информация и контроль.

В ходе Великой Отечественной войны эксплуатацию фронтовых железных дорог на
территории СССР осуществляли управления железных дорог, линейные подразделения и
военно-эксплуатационные отделения (ВЭО) – стационарные и подвижные, а за рубежом
– военно-эксплуатационные управления фронтов (ВЭУ), которым для управления перевоз-
ками приписывались эксплуатационно-железнодорожные полки. Зарождение военно-экс-
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плуатационных отделений относится к периоду 1939 г., а практическая их ценность была
апробирована во время советско-финской войны 1939–1940 гг.

Первое ВЭУ было сформировано 24 октября 1941 г. для управления эксплуатацией
железных дорог Московского узла. Это управление сыграло важную роль в преодолении
трудностей в работе фронтовых дорог и в обеспечении фронтов перевозками.

В целях быстрого восстановления фронтовых железных дорог в начале 1942 г. в Нарко-
мате путей сообщения были созданы Главное управление военно-восстановительных работ
(ГУВВР) и управление военно-восстановительных работ фронтов (УВВРФ), предназначен-
ные для восстановления фронтовых дорог. Для эксплуатации этих дорог было признано
целесообразным привлечение ВЭУ и ВЭО. К концу 1942 г. было сформировано 32 подвиж-
ных ВЭО, а в начале 1943 г. их число увеличилось до 48.

Военно-эксплуатационные отделения были трех категорий, а численность их личного
состава варьировалась от 950 до 2000 человек. В соответствии с этим они могли обслуживать
участки дорог различной протяженности.

Рис. 12. Московская область. На станции Ожерелье (1942 г.)

Каждый ВЭУ и ВЭО имели свою подвижную материальную базу – паровозные
колонны и паровозоремонтные и вагонные формирования. Впервые осенью 1941 г. на Север-
ной дороге были сформированы две паровозные колонны по 15 паровозов каждая. Затем в
депо Ильича Западной дороги были сформированы две колонны по 30 паровозов. Всего же
за три года были сформированы 86 колонн по 15–30 паровозов в каждой. Общее число паро-
возов в колоннах за время войны приближалось к 2000 единиц. В обеспечении Сталинград-
ской битвы одновременно были задействованы 500 колонных паровозов, а в районах боевых
действий под Курском – более 600 паровозов.

Паровозоремонтные колонны и подвижные ремонтные поезда могли производить
ремонт как на базе депо, так и в полевых условиях. Вагоноремонтные поезда являлись само-
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стоятельными производственными единицами и придавались ВЭУ и ВЭО. Каждому ремонт-
ному поезду присваивался свой номер. В среднем в ВЭО могли осмотреть и выполнить без-
отцепочный ремонт 1000–1100 вагонов в сутки.

Высокую оценку работе советского железнодорожного транспорта дали наши союз-
ники по антигитлеровской коалиции: «Следует отметить отличное использование русскими
железных дорог. С помощью железных дорог русские осуществляли стратегическое сосре-
доточение и переброску одной или нескольких армий в невероятно короткие сроки. Несо-
вершенная железнодорожная сеть Европейской части России не часто давала возможность
для подобных операций, но, как только появлялась возможность, она полностью использо-
валась»7.

В своей книге «Гитлер против СССР» публицист Эрнст Генри писал: «Что, по мне-
нию Гитлера, должно ему помочь выиграть будущую войну? Два обстоятельства: Британия
и советские железные дороги. Не подлежит сомнению, что эта концепция стала основной
идеей всей германской современной стратегии, потому что вся эта стратегия зависит от этих
пунктов и на них основана». Дальше Э. Генри отмечал: «Советские железные дороги ликви-
дировали позорное наследство царизма. Долгое время они были слабым местом в организа-
ции социалистического государства, этого нельзя отрицать и никто не отрицает, но с тех пор,
как в 1935 г. была намечена грандиозная радикальная железнодорожная реформа, советское
правительство бросило на этот участок свои лучшие силы… дело пошло совсем по-иному.
Теперь советская железнодорожная сеть нисколько не похожа на ту, какой она представля-
лась германскому Генеральному штабу еще в 1934 г. и даже 1935 г. – брешью для ударов по
Советскому Союзу. Время для этого упущено»8.

При подготовке страны к отпору агрессорам первостепенное значение придавалось
развитию транспорта, четкость работы которого, его техническая вооруженность, возмож-
ность маневрирования играют в войне важнейшую роль. Это хорошо понимали и наши про-
тивники.

Великая Отечественная война показала неоспоримые преимущества нашей системы
управления транспортом, в которой воедино были слиты экономика, политика и идеоло-
гия. В ходе войны была выстроена четкая вертикаль управления: выработка управленче-
ских решений на высоком общегосударственном уровне (ГКО, Ставка Верховного Главно-
командования) и их выполнение всеми последующими звеньями (Транспортный комитет,
органы военных сообщений, транспортные наркоматы, спецформирования). Государствен-
ное руководство не отделялось от хозяйственного управления транспортом. Техника и тех-
нология перевозок опирались на мощный экономический базис, созданный напряженным
трудом в предвоенные годы, на растущий научно-технический потенциал страны, на высо-
кий духовно-нравственный уровень народа.

Многие зарубежные идеологи ставят под сомнение заслуги СССР перед человече-
ством. Они продолжают распространять версию, будто победа СССР в войне с Германией в
значительной мере определялась английской и американской помощью по лендлизу. Однако
многочисленные документы и факты опровергают подобные домыслы.

Война подтвердила эффективность плановой системы хозяйства и важную роль в ее
рамках управленческих факторов, дополненных морально-политическим единством народа.
Десятки миллионов людей работали на Германию в подвластных ей государствах. Тысячи
предприятий оккупированной Европы обеспечивали германскую армию. Германии служили
машиностроительные заводы Франции, Австрии и Чехословакии; металлургия Льежа, Шар-
леруа, Монса – в Бельгии, алюминиевые и никелевые предприятия – в Норвегии. Формально

7 Сборник военно-исторических материалов. 1955. № 16. С. 144.
8 Генри Э. Гитлер против СССР. М., 1938.
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нейтральные страны поставляли Германии стратегическое сырье: Швеция – железную руду
и целлюлозу, Португалия – олово, Испания – вольфрам, Турция – хромовую руду. Потенциал
материальных ресурсов Германии был огромен, но этого оказалось недостаточно, чтобы
одержать победу в войне с СССР.

Нашу победу в тяжелейшей войне обеспечили: индустриализация страны (при чет-
ком целеполагании правительством путей ее развития), дополненная достижениями во всех
областях науки и техники; всеобщая грамотность населения; эффективная воспитательная
работа в школах и вузах и высокая государственная дисциплина.

Западные эксперты называли впоследствии «чудом поразительным и невероятным»
тот факт, что потеряв в первые месяцы войны 40 % железнодорожной сети, транспортная
система СССР оказалась способной обеспечить потребности в перевозках фронта и тыла.

В годы войны были разрушены 65 тыс. км пути, 19 тыс. мостов, свыше 4100 железно-
дорожных станций, взорвано и угнано около 16 тыс. паровозов и свыше 400 тыс. вагонов.
Огромные потери понесли и другие виды транспорта.

Казалось, потребуется не одно десятилетие, чтобы поднять страну из руин. Но наш
народ проявил не только воинскую доблесть, но и чудеса трудового героизма.

Значительные работы по восстановлению железных дорог проводились во время
войны. Воины-железнодорожники и спецформирования НКПС в общей сложности восста-
новили 115 тыс. км главных и станционных путей, около 2800 больших и средних мостов.
Осуществлялось и новое железнодорожное строительство. За годы войны было построено
около 10 тыс. км новых линий, в том числе: Печорская магистраль (Коноша – Кожва), Волж-
ская рокада (Свияжск – Ульяновск – Сызрань – Саратов – Сталинград), а также Кизляр –
Астрахань, Сорокская – Обозерская, западное полукольцо Москвы (Михнево – Столбовая
– Бекасово – Кубинка).

На восстановление и развитие железнодорожного транспорта было выделено
22,5 млрд руб., или 16 % всех капитальных вложений в народное хозяйство.

После победоносного окончания Великой Отечественной войны на технически более
высоком уровне и в кротчайшие сроки было осуществлено восстановление железнодорож-
ного транспорта страны. Всего около 2,5 лет потребовалось Советскому Союзу для дости-
жения в промышленном производстве довоенного уровня.

Строительство новых линий продолжалось в основном в восточных районах страны.
Были введены в строй ряд участков Южно-Сибирской магистрали, линии Моинты – Чу,
Джамбул – Каратау и многие другие. Осуществлена реконструкция Свердловского, Челя-
бинского, Нижнетагильского и других крупнейших узлов сети. Движение «пятисотников»
позволило увеличить среднесуточный пробег локомотивов в грузовом движении с 215 км
(1945 г.) до 500 км и более.

Промышленность начала поставлять железнодорожному транспорту экономичные
паровозы серии «Л», налаживался серийный выпуск тепловозов «ТЭ1», а с 1950 г. – более
мощных тепловозов серии «ТЭ2». Это по существу было началом дизелизации железных
дорог страны.

В 1947 г. Рижский вагоностроительный завод начал выпускать электросекции серии
«Ср» с конструкционной скоростью 85 км/ч. В начале 1950-х гг. Рижский и Калинин-
ский вагоностроительные заводы освоили производство более совершенных электропоез-
дов «ЭР1», а затем и «ЭР2», которые развивали скорость до 130 км/ч.

В путь стали укладывать более тяжелые рельсы типов «Р43», а затем и «Р50». В 1950 г.
начался широкий опытный прокат рельсов «Р65», что позволило поднять осевые нагрузки
на рельсы, увеличить скорость и безопасность движения поездов. За пять послевоенных лет
автоблокировкой было оборудовано линий в 1,5 раза больше, чем за все предшествующие
годы.
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В результате за пятилетку грузооборот железных дорог увеличился почти в два раза
и в 1950 г. превысил довоенный уровень на 45 %. Оборот грузового вагона был ускорен на
3,35 сут., среднесуточная погрузка возросла на 35 тыс. вагонов. Почти на 31 км увеличился
среднесуточный пробег локомотива в грузовом движении; на 16 % поднялась техническая и
на 17 % – участковая скорость движения грузовых поездов.

Расширение и реконструкция сети железных дорог интенсивно продолжались и в
последующие годы. В результате за послевоенный период общая протяженность сети воз-
росла на 33,3 тыс. км, или примерно на 30 %. Создание в 1950-1960-е гг. широтной Южно-
Сибирской магистрали протяженностью 3 тыс. км, соединившей Восточную и Западную
Сибирь с Северным Казахстаном и Южным Уралом, значительно разгрузило Транссибир-
скую магистраль, дав прямой выход грузам из Сибири на Кузбасс и далее через Турксиб –
в Среднюю Азию.

Директивами XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) было предусмотрено увеличение про-
изводства электровозов и тепловозов и прекращение выпуска магистральных паровозов,
был разработан и утвержден Генеральный план электрификации железных дорог.

На электрическую тягу переводились магистрали большой протяженности. Это
прежде всего магистраль Москва – Байкал (через Куйбышев, Челябинск, Новосибирск) про-
тяженностью 5,5 тыс. км, линии Москва – Киев – Львов – Чоп (1,7 тыс. км), Москва – Харь-
ков – Ростов – Армавир – Тбилиси – Ереван (2,9 тыс. км) и многие другие.

В соответствии с решениями последующих съездов компартии проводились работы
по технической реконструкции решающих направлений железнодорожной сети на базе
прогрессивных видов тяги, внедрения средств комплексной механизации и автоматизации
транспортного процесса. В результате уже к началу 1970-х гг. свыше 106 тыс. км желез-
ных дорог, или около 80 % их протяженности, имели электрическую и тепловозную тягу,
выполняли более 95 % грузооборота. Техническая реконструкция вывела железнодорожный
транспорт страны на первое место в мире по объему перевозок и ряду показателей эксплу-
атационной деятельности.

Одной из важнейших новостроек 1970-х гг. была линия Тюмень – Сургут – Нижневар-
товск (свыше 900 км), проложившая рельсовый путь к богатейшим месторождениям Запад-
ной Сибири. Продолжающееся здесь железнодорожное строительство ускоряет вовлечение
в эксплуатацию месторождений нефти и газа.

С 1974 г. широким фронтом развернулись работы на БайкалоАмурской магистрали
протяженностью 3500 км. Магистраль сокращает пробег грузов к портам Тихого океана и
становится базой строительства новых дорог в восточных районах страны, вовлечения в
народнохозяйственный оборот богатейших сырьевых и топливно-энергетических ресурсов
обширного региона. В октябре 1984 г., было уложено последнее звено в главный путь на
всем протяжения БАМа. Всего эа 1974–1984 гг. здесь были уложены 5000 км главных и стан-
ционных путей.

История проектирования и строительства БАМ является весьма поучительной.
Первые предложения и проекты транспортного освоения Забайкалья и Приамурья

появились в первой половине XIX в. А впервые о железнодорожном строительстве в этом
районе заговорили сосланные в Сибирь декабристы, среди которых были М. Бестужев, Г.
Батеньков, Д. Завалишин др.

В начале XX в. севернее Байкала начали проводить изыскательские работы, которые
возглавляли В. Половников (19071909 гг.) и Э. Михайловский (1914 г.).

В 1924–1930 гг. стали выдвигаться смелые проекты строительства дорог Тайшет – Аян,
Тайшет – Охотск и Северной Тихоокеанской железнодорожной магистрали.
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В апреле 1932 г. появилось и вошло в употребление название «Байкало-Амурская маги-
страль». В 1935 г. построена линия БАМ – Тында, в месте стыка которой с Транссибом воз-
ник поселок БАМ.

Во второй половине 1930-х гг. была создана и начала свою работу специализированная
проектно-изыскательская организация «БАМтранспроект», которую возглавил инженер Ф.
Гвоздовский.

В мае 1943 г. Госкомитет обороны принял постановление о строительстве железной
дороги Комсомольск – Советская Гавань.

В 1947 г. открылось движение на линии Тайшет – Братск.
В июле 1951 г. прошли первые поезда от Тайшета до станции Лена (город Усть-Кут).

Это ускорило строительство Братской ГЭС и крупных промышленных объектов в Братске
и Усть-Илиме.

В мае 1974 г. начали широким фронтом развертываться строительные работы на трассе
БАМ.

В декабре 1975 г. прошел первый поезд от Усть-Кута до поселка Звездный.
В ноябре 1976 г. был сдан во временную эксплуатацию участок БАМ – Тында.
В октябре 1977 г. прошел первый поезд от Тынды к Беркакиту.
В октябре 1979 г. первый рабочий поезд прибыл в Северобай-кальск по ветке, проло-

женной в обход Байкальского тоннеля.
В январе 1981 г. была организована Байкало-Амурская железная дорога с местонахож-

дением управления дороги в г. Тында.
В состав Байкало-Амурской дороги вошли: линия Бамовская – Тында – Беркакит, уча-

сток Известковая – Ургал – Чегдомын и находившийся во временной эксплуатации уча-
сток Березовка (Дуки) – Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дороги; участки Усть-Кут
(Лена) – Северобайкальск, Ургал – Березовка (Дуки), находящиеся во временной эксплуата-
ции Министерства транспортного строительства.

На Байкало-Амурской железной дороге созданы три отделения – Ургальское, Тындин-
ское, Северобайкальское.

Границы Байкало-Амурской дороги установлены:
– с Восточно-Сибирской дорогой – до станции Лена-Восточная включительно;
– с Забайкальской дорогой – до станции БАМ;
– с Дальневосточной дорогой – до станции Известковая и Комсомольск-на-Амуре.
Больше внимание на железнодорожном транспорте уделялось использованию дости-

жений научно-технического прогресса, совершенствованию технологии и организации
перевозок, улучшению управления производственной деятельностью отрасли. Железно-
дорожники участвовали в подготовке и реализации ряда общесоюзных программ, обес-
печивавших – создание и производство технических средств для механизации подъ-
емно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ, сокращавших ручной
труд; разработку более мощных и совершенных локомотивов, вагонов и путевых машин.

Одновременно осуществлялась разработка и реализация отраслевых программ по
охране труда, модернизации имевшихся технических средств, использованию автоматики
и телемеханики. В конце 1970-х гг. было начато массовое внедрение прогрессивных тех-
нологических процессов и прежде всего тяжеловесного и скоростного движения поездов.
Решение этой сложной технической и организационной проблемы потребовало разработки
дистанционной системы управления тягой и торможением с головного локомотива, специ-
альной подготовки пути, искусственных сооружений, устройств электроснабжения, станци-
онного хозяйства.

В совершенствовании графика движения поездов был достигнут прогресс. Главное
внимание уделялось стабилизации графика, повышению его надежности. Для этого выделя-
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лись поезда постоянного обращения, предусматривался ускоренный пропуск маршрутов с
углем, рудой и некоторым другими грузами, а также маршрутов из порожних вагонов по спе-
циализированным ниткам. Появилась возможность расширить технологические перерывы
– «окна». В результате не только повысилась производительность труда локомотивных бри-
гад, но и обеспечивались более благоприятные условия для текущего содержания пути, а
на электрифицированных линиях – и контактной сети. Разрабатывались и внедрялись про-
граммы составления графиков движения поездов с помощью ЭВМ как на однопутных, так
и на двухпутных линиях.

Сокращению времени переработки и повышению транзитности вагонопотоков спо-
собствовало совершенствование системы их организации. Повысилась роль календарного
планирования погрузки по назначениям плана формирования поездов, а это на 2–5% увели-
чило перерабатывающую способность станций, заметно снизило объем маневровой работы
на грузовых станциях и подъездных путях грузоотправителей. Стали лучше использоваться
резервы маршрутизации перевозок с мест погрузки, при которой поезда следовали без пере-
работок через 5–8 попутных технических станций. Благодаря маршрутизации перевозок на
18–20 % снизилось время переработки вагонов, а это позволило дополнительно перевозить
ежегодно до 7,5 млн т различных народнохозяйственных грузов.

Серьезная попытка усилить рычаги экономического регулирования, перейти на эконо-
мические методы управления отраслями народного хозяйства, включая железнодорожный
транспорт, государством была предпринята в середине 1960-х гг. Сентябрьским (1965 г.)
Пленумом ЦК КПСС был взят курс на новую экономическую политику. Ограничивалась
сфера административных методов управления, расширялась экономическая самостоятель-
ность предприятий, упрощался механизм планирования и сокращалось число плановых
показателей. Однако эта попытка не привела к заметному улучшению дел в экономике. Вве-
дение платы за производственные основные фонды и повышение экономической самосто-
ятельности предприятий железнодорожного транспорта не смогли переломить негативную
тенденцию к снижению рентабельности перевозок.

Большие надежды возлагались на кампанию по перестройке экономики страны. С
января 1988 г. основой государственного планирования стали контрольные цифры, госу-
дарственные заказы, лимиты и экономические нормативы. По МПС государственный заказ
составлял около 60 % общего объема перевозок (отправления) грузов. Остальные 40 % охва-
тывались прямыми договорами с клиентурой. В состав государственного заказа включа-
лись также пассажирооборот железнодорожного и воздушного транспорта, чистая валютная
выручка от заграничных перевозок грузов и пассажиров морским транспортом. Заказы на
работу автомобильного транспорта общего пользования и речного транспорта формирова-
лись советами министров союзных республик.

Лимиты определяли предельный размер государственных капитальных вложений,
централизованно распределявшихся материальных ресурсов и иностранной валюты.

Особую роль в государственном регулировании занимали экономические нормативы,
включенные в механизм хозяйственного расчета, призванного обеспечить производство и
развитие предприятий на собственной экономической основе за счет самофинансирования
и самоокупаемости.

Однако эта многообещающая попытка увязать интересы государства и трудовых кол-
лективов посредством установления рациональных пропорций в распределении прибыли
между предприятием, ведомством (вышестоящей организацией) и государственным бюдже-
том оказалась искусственно прерванной начавшимся развалом Советского Союза.

Значительное развитие железнодорожный транспорт получил в годы одиннадцатой
пятилетки (1981–1985 гг.). Капитальные вложения, направленные на усиление материаль-
нотехнической базы, возросли по сравнению с предыдущей пятилеткой на 16,5 %. В этот
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период были введены в эксплуатацию свыше 3 тыс. км новых железных дорог, уложены
4 тыс. км вторых путей, 4,6 тыс. км участков переведены на электрическую тягу. Вступили
в строй действующих линии: Погромное – Пугачевск (300 км), Масис – Курнус в Армении,
Батево – Ужгород в Закарпатье. На линии Сургут – Уренгой – Ягельное (650 км) в Западной
Сибири было открыто рабочее движение. Сквозное движение поездов на БАМе позволило
приступить к хозяйственному освоению зоны этой дороги.

На участках грузонапряженных направлений Центр – Средняя Азия, Сибирь – Центр,
Центр – Северо-Запад и других уложены вторые пути. Переведены на электрическую тягу
линии Орша – Барановичи – Брест, Дружинино – Янаул – Юдино – Сергач – Черусти, Кара-
ганда – Моинты – Чу и др.

Эти меры, в сочетании с большой работой по совершенствованию организации и тех-
нологии перевозок, привели к заметному улучшению деятельности железных дорог. План
перевозок в 1985 г., был перевыполнен. Повысилась производительность грузового вагона
примерно на 5,5 %, средняя масса грузового поезда возросла более чем на 7 %, или на 100 т
в год. Положительное влияние на работу дорог оказало устранение «узких» мест, окончание
строительства и реконструкции ряда линий, начатых в десятой пятилетке. Начались пере-
возки по Средне-Сибирской магистрали с выходом в Поволжье; было открыто движение
поездов до газоконденсатного месторождения в Уренгое; ускорилось продвижение вагоно-
потоков на направлениях, соединяющих Среднюю Азию с Сибирью и Поволжьем, Центр с
Северо-Западом и Уралом и др.

Опыт развития железнодорожного транспорта в СССР показывает, что курс на концен-
трацию грузопотоков на магистралях, планомерно и систематически усиливаемых на основе
использования новейшей технической базы, в целом был правильным. Путь интенсивного
технического перевооружения железных дорог позволял многократно поднять пропускную
и провозную способность линий при капитальных вложениях и себестоимости перевозок
меньше тех, которых потребовало бы экстенсивное развитие сети. Идея сверхмагистрализа-
ции путей сообщения Советского Союза, выдвинутая еще в 1920-е гг. в связи с разработкой
плана ГОЭЛРО, была практически воплощена в жизнь. Более того, этот курс оказался объ-
ективно необходимым и, видимо, единственно возможным в тех конкретных политических
и социально-экономических условиях, в которых находилась страна в годы первых пятиле-
ток и в первый послевоенный период.

Развитие железнодорожного транспорта внесло существенные изменения в наши
представления о возможностях рельсового пути. В начале 1920-х гг. полагали, что сверхма-
гистраль – это железнодорожная линия, на которой благодаря смягчению плана и профиля
пути, применению локомотивов повышенной мощности (до 1620 кВт) возможен ускорен-
ный пропуск поездов массой до 3–5 тыс. т. Максимальная грузонапряженность таких дорог,
по расчетам специалистов, должна была достигать в год 9-10 млн т на 1 км эксплуатацион-
ной длины дороги при средней грузонапряженности 5–6 млн т в год. Работа дорог с такими
параметрами в тот период казалась далекой труднодостижимой целью. В середине 1980-х
гг. «средний» железнодорожный участок нашей сети имел грузонапряженность в 4–5 раз
более высокую, нежели сверхмагистраль в представлениях 1920-х гг. Средняя масса брутто
грузового поезда превысила 3000 т, а мощность наиболее распространенных локомотивов
составляла 3000–5200 кВт. Интенсификация использования технических средств железных
дорог была одной из главных особенностей развития отечественного транспорта как в дово-
енные, так и в послевоенные годы.

На всех этапах развития страны ни одна крупномасштабная общегосударственная
задача не решалась и не решается без участия железных дорог. Достигнутые железнодорож-
ным транспортом успехи в освоении грузовых и пассажирских перевозок неоспоримы, но
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далось это ценой огромных усилий нашего народа и подкреплено планомерным и пропор-
циональным развитием всех отраслей народного хозяйства.

Рис. 13. В конце 1970-х гг. грузонапряженность линий значительно повысилась

С начала 1970-х гг., однако, в условиях роста грузонапряженности линий и дально-
сти перевозок, снижения резервов пропускной способности решающих направлений сети,
а также качества организации перевозочного процесса и управления им, выполнение неко-
торых важных показателей работы дорог стало неустойчивым. Замедлился оборот грузовых
вагонов на ряде дорог и по всей сети. Снизились среднесуточные пробеги вагонов и локомо-
тивов, ухудшилось использование основных фондов. Это привело к затруднениям в транс-
портном обеспечении ряда отраслей народного хозяйства. Уровень транспортного обслужи-
вания народного хозяйства начал отставать от потребностей экономики.

Замедление оборота вагона происходило в условиях непрерывного совершенствова-
ния технического оснащения дорог, внедрения более современной технологии перевозок
и в целом при более высоком трудовом напряжении коллективов дорог. Следовательно,
причины замедления оборота грузового вагона следовало искать в общеэксплуатационной
обстановке, которая сложилась в те годы на дорогах сети.

Анализ эксплуатационных условий показывает, что одна из серьезных причин замед-
ления оборота вагона – рост в условиях недостатка пропускной способности линий задер-
жек вагонов на станциях и подходах к станциям в связи с более высокой интенсивностью
подвода вагонопотоков с участков на сортировочные и грузовые станции. В результате скла-
дывались новые условия, иной режим работы всей сети, и к этому изменившемуся режиму
многие дороги оказались недостаточно подготовленными.

Основными направлениями экономического и социального развития страны на двена-
дцатую пятилетку (1986–1990 гг.) и последующий период намечалось совершенствование
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организации эксплуатационной работы железных дорог, значительное повышение произ-
водительности локомотивов и вагонов, увеличение скорости движения поездов, ускорение
оборота вагонов.

Планировалось ввести в эксплуатацию за пятилетие 2,3 тыс. км новых железнодо-
рожных линий, не менее 4 тыс. км вторых путей, 8 тыс. км электрифицированных линий,
поставить 400 тыс. грузовых вагонов, 3500 электровозов, 7500 секций тепловозов, 16 тыс.
пассажирских вагонов. Была разработана программа реконструкции станций и узлов. Осу-
ществление этих мероприятий позволяло увеличить объем перевозок грузов на 8-10 %, а
пассажирообо-рота – на 7–9%. Производительность труда работников, занятых на перевоз-
ках, повышалась на 10–12 %.

Одним из главных факторов дальнейшего подъема работы железнодорожного транс-
порта, обеспечения растущих потребностей народного хозяйства и населения в перевозках
являлся научно-технический процесс. За 20 лет, предшествующих 12-й пятилетке, на основе
научно-технического прогресса было получено около 75 % всего прироста пропускной спо-
собности железных дорог, более 90 % роста производительности труда, примерно 75 % эко-
номии эксплуатационных расходов. При планировании мероприятий научно-технического
прогресса необходимо было устранить диспропорции прежде всего в развитии подвижного
состава и постоянных устройств. Известно, что локомотивный и вагонный парки развива-
лись в целом более успешно, чем наращивала свою мощность железнодорожная сеть.

Новое железнодорожное строительство намечалось преимущественно в районах Край-
него Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Строительство в 1985–1995 гг. железнодорожной линии, соединяющей БАМ с Якут-
ском, обеспечивало устойчивые транспортные связи Якутской АССР с другими районами
страны. Линия Уренгой – Ямбург давала выход с Северного Урала к Ямбургскому газокон-
денсатному месторождению.

Крупнейшей стройкой будущих лет считалась перевальная железная дорога через глав-
ный Кавказский хребет протяженностью 180 км. Эта линия примерно на 1000 км сокращала
дальность следования грузов и пассажиров из районов Центра, Северного Кавказа и Повол-
жья в Закавказье. Строительство этой дороги требовало сооружения тоннеля длиной 23 км
через Ар-хотский перевал Кавказского хребта. Однако реализация этого стратегически важ-
ного проекта в намечавшиеся сроки оказалась невозможной в связи с развалом СССР.

Большой экономический и социальный эффект обещало улучшение качества суще-
ствующей железнодорожной сети – в частности, изменение ее структуры путем специали-
зации линий: по видам перевозок (пассажирские и грузовые), видам сообщений (дальнее и
пригородное) и режимам движения (ускоренный и обычный). Возможность и целесообраз-
ность решения этой задачи исподволь подготавливались строительством разгружающих и
спрямляющих линий, железнодорожных обходов и подъездных путей.

Выделение в структуре сети опорных сверхмагистралей в современном значении этого
термина позволило бы на важнейших направлениях пропускать без помех для других видов
движения грузовые поезда массой до 20–30 тыс. т.

Около 15 % всего грузооборота железных дорог в тот период составляли сельскохо-
зяйственная продукция и грузы для удовлетворения потребностей сельского хозяйства. В
перспективе их доля еще более повышалась и, по оценке специалистов, достигла 20 %. А
это значит, что перевозки, связанные с обслуживанием сельского хозяйства, приближались к
800–900 млрд ткм, что почти в 2,5 раза больше общего грузооборота железных дорог страны
в 1940 г. Сельское хозяйство не должно было испытывать трудностей с перевозками своей
продукции. Все выращенное на полях и фермах страны должно было вовремя, без потерь и
снижения качества доставляться потребителям. В этом работники железнодорожного транс-
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порта видели свой долг и вклад в решение важной государственной, общенародной задачи
– создания в стране изобилия продуктов питания.

Оценивая опыт государственного регулирования в этот период, можно сделать ряд
выводов, имеющих принципиальный характер.

Хозрасчет с товарно-денежными отношениями с начала 1920-х гг. укоренился в нашей
экономике как средство контроля, как мера труда и потребления. Товарную продукцию
выпускали все отрасли народного хозяйства СССР, включая транспорт, на протяжении мно-
гих десятилетий. Признавалось, как известно, и действие закона стоимости как регулятора
некоторых сфер общественного производства. На необходимость работать рентабельно,
осуществлять строгий финансовый контроль за мерой труда и потребления неоднократно
указывали руководители советского государства. Правда, рентабельность в социалистиче-
ском производстве не возводилась в абсолют: экономика и политика рассматривались в их
диалектическом взаимодействии и развитии, как единое целое. Такой подход, по мнению
тогдашних идеологов, обеспечивал гармонизацию производственных отношений, т. е. отно-
шений товарищеской взаимопомощи и сотрудничества, исключающих конкуренцию (кото-
рая, кстати, в условиях разбалансированности всей системы государственного управления,
неразвитости институтов гражданского общества, отсутствия четких целей социальноэко-
номического развития, как показал более чем 20-летний период реформ в России, также не
является единственной панацеей в повышении эффективности экономики и не дает види-
мого эффекта) и анархию производства. Рентабельность нам нужна, как было сказано в сере-
дине 1930-х гг., но «не до бесчувствия».

Такая экономическая политика обеспечивала высокие темпы развития народного
хозяйства, все больше удовлетворяя материальные и духовные потребности народа. Это
исторический факт, который трудно оспаривать.

Так было до начала 1970-х гг., когда возникли первые серьезные симптомы неблагопо-
лучия в нашем хозяйстве. Именно в тот период было признано официально, что транспорт
не справлялся с перевозками, не удовлетворял полностью потребностям народного хозяй-
ства и населения.

Не вдаваясь в детальный анализ причин, вызвавших к середине 1980-х гг. резкий
спад в экономическом и социальном развитии страны, скажем лишь, что этот спад являлся
следствием несостоятельности тогдашнего курса на сверхцентрализацию государственного
управления в области экономики и социального развития общества и ослабления вни-
мания к хозрасчету, игнорирования общемирового экономического развития, пренебре-
гательно-лицемерного отношения к нуждам людей, необходимости развития рыночных
отношений с конкуренцией в сферах производства и распределения. Страна и общество,
находившиеся в состоянии «холодной войны», стали заложниками безответственного и
ненаучного, непрофессионального отношения партийных и хозяйственных руководителей к
развитию теории и практики управления народным хозяйством. Несправедливое распреде-
ление материальных благ, аморальность верхушки партийно-государственной элиты СССР,
разрыв между декларируемой идеологией «служения народу» и реалиями жизни советских
граждан привели к нравственной деградации всего общества, лишили людей не только мате-
риальных, но прежде всего моральных стимулов к активному социально значимому труду
и служению Отечеству.

Первые годы перестройки с призывами ускорить научно-технический прогресс,
перейти на самоокупаемость и самофинансирование не дали положительных результатов.
Разгосударствление народного хозяйства, рыночная экономика с государственным регули-
рованием, а еще и «шоковая терапия» (по рецептам американского экономиста Дж. Сакса)
окончательно дезорганизовали производство.
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Железнодорожников упрекали в слабой подготовленности к рыночным отношениям
и даже в нежелании принять эти отношения. Утверждали, что на железнодорожном транс-
порте раньше, чем в других отраслях хозяйства, зародилась и укрепилась система «вне-
экономического принуждения». Вспоминали даже, что в годы революции был разгром-
лен профсоюз железнодорожников, действовали железнодорожный трибунал, собственные
гауптвахты и дисциплинарный устав.

Да, все это было. История развития железнодорожного транспорта России является
частью истории всего государства, и в ней были не только светлые и героические страницы.
Но железные дороги всегда выполняли и геостратегическую роль сохранения единства, ста-
бильности и развития страны. В том числе, благодаря развитию железных дорог в значи-
тельной степени была сохранена целостность государства и обеспечено его независимое
существование как мировой державы в течение более семи десятилетий. Беспрекословное
подчинение единой воле было для железных дорог объективно необходимым. Командный
стиль управления был в тот период, очевидно, единственно возможным.

Опыт двух последующих десятилетий показал, что вопрос о переходе железнодорож-
ного транспорта к «нормальным» рыночным отношениям не так прост, как казалось на пер-
вых этапах реформирования. Железные дороги – по существу во всех развитых странах мира
– являются важной составной частью государственного управления, центральным звеном
производственной и социальной инфраструктуры, где действие рыночных отношений огра-
ничено. Отсюда вытекает, с одной стороны, необходимость и в государственном заказе на
продукцию железнодорожного транспорта, и в бюджетном финансировании, и в регулируе-
мых государством тарифах на перевозки; с другой – необходимость в обеспечении органи-
зационно-экономического единства всей сети железных дорог, что недостижимо в условиях
дерегулирования, когда каждая станция, отделение и дорога будут думать прежде всего о
собственной выгоде. В этих условиях существование единой транспортной системы стано-
вится невозможным.

Любой рынок – это стихия, но, как показал анализ последствий Великой депрес-
сии (1929–1933 гг.) и современного глобального финансово-экономического кризиса 2008–
(?) гг., передовые рыночные экономики функционируют в условиях безусловного наличия
определенных государственных и общественных регуляторов, как экономических (тарифы,
например), так и моральных, нравственных ограничителей жадности и эгоизма этой сти-
хии. А в условиях «переходной» экономической модели это тем более необходимо. Даже в
«странах-образцах» рыночной экономики (ФРГ, Франция, Великобритания и др.) железные
дороги являются особыми элементами рынка, регулярно получая миллиардные дотации из
государственных и местных бюджетов. Но конкуренция существует, поскольку производ-
ственные мощности государственных и частных дорог накапливались там в течение полу-
тора веков и к 2010 г. в 2–3 раза перекрыли реальный спрос на перевозки.

Крайне неконструктивным оказалось противопоставление рынку вообще принципов
государственного планирования и управления. Сама идея планового ведения хозяйства (ее
элементы позаимствовали у нас многие капиталистические страны) в основном себя оправ-
дала, и об этом лучше всего свидетельствуют исторические факты. Механизм планового
хозяйства коренным образом изменил облик страны, внес много положительных сдвигов в
размещение производительных сил и уровень жизни народа.
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Рис. 14. В 80-е гг. прошедшего столетия железные дороги оказались перед нелегким
выбором

Курс на концентрацию грузопотоков на магистралях, планомерно и систематически
усиливаемых на новейшей технической базе, в целом был правильным. Он позволил много-
кратно поднять пропускную и провозную способность линий при ограниченных капитало-
вложениях и минимальных эксплуатационных расходах.

И еще один вывод: утверждение, будто рынок сам все расставит по своим местам,
оказалось ложным, как и мнение, будто естественно-монопольный характер деятельности
железнодорожной отрасли препятствует либерализации транспорта и мешает вхождению
отрасли в рыночные отношения. Досадно, что и в высших эшелонах власти, и в кругах
промышленников отрасль все еще идентифицируется как «малая империя зла», в которой
командный стиль руководства со времен наркома Л.М. Кагановича якобы «вколочен силой
и кровью». Между тем, железнодорожный транспорт в числе немногих отраслей с большим
трудом, но выдерживает натиск негативных тенденций, выполняя, по мнению Правитель-
ства РФ, поставленные перед ним социально-экономические задачи.
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1.3. Постсоветский период (с 1991 г.)

 
В первое десятилетие перехода к рыночной экономике (1992–2001 гг.) на транспорте

произошли глубокие институциональные изменения. После упразднения отраслевых союз-
ных и республиканских министерств по видам транспорта было создано федеральное Мини-
стерство транспорта функционального типа (1990 г.), объединившее функции управления
морским, речным, воздушным, автомобильным, городским пассажирским и промышлен-
ным транспортом, а также дорожным хозяйством. Введение в действие нового Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (1995 г.) стало предпосылкой к радикальному обнов-
лению транспортного законодательства, разработке новых уставов и кодексов отдельных
видов транспорта, отвечающих условиям рынка.

На всех видах транспорта, кроме железнодорожного, были осуществлены приватиза-
ция и демонополизация, произошло разделение функций государственного регулирования и
хозяйственного управления, начала складываться новая система государственного регулиро-
вания транспортной деятельности на основе нормативных правовых актов с использованием
механизмов лицензирования и сертификации. Тарифы транспортных организаций являются
преимущественно свободными и формируются самими перевозчиками с учетом конъюнк-
туры рынка. Регулируемые тарифы сохраняются на железнодорожном транспорте, в секторе
городского и пригородного общественного транспорта, а также для некоторых видов услуг
естественных монополий транспорта. Значительное развитие на транспорте получили мел-
кий и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство.

Распад СССР и экономические реформы определили новые задачи транспорта в эко-
номике и социальной сфере, основными факторами при этом стали: перестройка традици-
онной системы хозяйственных связей, выход России на новые внешнеторговые рынки и
изменение характера внешней торговли с преимущественно импортно ориентированной на
преимущественно экспортную, снижение партионности грузовых перевозок, возрастание
значимости скорости доставки грузов и транспортно-логистических услуг. Для пассажир-
ских перевозок новые условия – это прежде всего изменение характера подвижности насе-
ления и платежеспособный спрос на перевозки, а также рост числа личных легковых авто-
мобилей. Растущая индивидуальная мобильность стала одним из символов нового образа
жизни, который формируется в России. Вместе с ростом перевозочной работы менялись
протяженность путей сообщения и показатели перевозочной деятельности (табл. 1 и 2).

Преобразования первого этапа рыночных реформ сопровождались спадом спроса на
перевозки и ростом цен на потребляемые транспортом ресурсы. Значительно обострилась
проблема обновления изношенных основных фондов. Большое число транспортных пред-
приятий оказалось в сложном финансовом положении.

Таблица 1
Протяженность путей сообщения в Российской Федерации на конец года, тыс. км
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Источники: Основные показатели транспортной деятельности в России: 2004. М.: Рос-
стат, 2005; Основные показатели транспортной деятельности в России: 2008. М.: Росстат,
2009.

Таблица 2
Основные показатели перевозочной работы транспорта в Российской Федерации

* Перевозки грузов и пассажиров по видам транспорта общего пользования.

Источники: Основные показатели транспортной деятельности в России: 2004. М.: Рос-
стат, 2005; Основные показатели транспортной деятельности в России: 2008. М.: Росстат,
2009.

В целях регулирования деятельности железнодорожного транспорта в новых эконо-
мических условиях в августе 1995 г. был принят Закон «О федеральном железнодорож-
ном транспорте», в котором были определены экономические, правовые и организационные
основы деятельности федеральных железных дорог России. В нем отмечалось: «Желез-
ные дороги, а также объекты и иное имущество железнодорожного транспорта, непосред-
ственно обеспечивающие перевозочный процесс и осуществление аварийно-восстанови-
тельных работ, не подлежат разгосударствлению и приватизации».

На состоявшемся в мае 1996 г. Всероссийском съезде железнодорожников были опре-
делены основные направления развития и реструктуризации системы управления желез-
ными дорогами Российской Федерации на период до 2005 г.:
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– реорганизация производственных и организационно-управленческих структур,
жесткое регулирование финансов со стороны государства, повышение качества и снижение
себестоимости перевозок;

– применение высокоэффективных транспортных технологий и технических средств;
– государственная поддержка социально важных услуг железнодорожного транспорта

– в первую очередь, в интересах малообеспеченных слоев населения.
Решения съезда во многом определяли направления, характер и темпы проведения

структурной реформы на железнодорожном транспорте, определяли не только будущее
самих железных дорог, но и экономику страны и отдельных ее регионов. Начавшиеся в этот
период структурные преобразования осуществлялись в соответствии с принятыми Всерос-
сийским съездом железнодорожников и одобренными Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 февраля 1996 г. № 732 «Основными направлениями развития и социально-эко-
номической политики железнодорожного транспорта на период до 2005 года». Благодаря
этому отрасль взяла курс на снижение транспортных издержек при сохранении устойчивой
работы железных дорог, их организационного единства, основанного на принципах центра-
лизованного управления и сохранении в МПС России функций государственного и хозяй-
ственного регулирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

За прошедшие после Всероссийского съезда железнодорожников первые два-три года
были произведены крупные структурные преобразования.

По решению Правительства Российской Федерации Байкало-Амурская железная
дорога была присоединена к Дальневосточной железной дороге, а Кемеровская железная
дорога – к Западно-Сибирской железной дороге.

На 15 дорогах уменьшено число отделений железных дорог, и численность их дове-
дена до 40 вместо 100 (т. е. сокращение практически на одну треть). Исходя из реальной
ситуации и оценки проведенных преобразований, дальнейшее реформирование структуры
за счет укрупнения отделений железных дорог осуществлялось с согласия администраций
регионов по мере создания всех необходимых для этого предпосылок – технологических,
экономических, социальных.

В соответствии с принятыми съездом решениями о приведении расходов в соответ-
ствие с объемами выполняемой работы с 1996 г. были реорганизованы 476 линейных под-
разделений. Наиболее заметно (на 20 %) сократилось число вагонных и локомотивных депо.
Небольшие депо были присоединены к более крупным (головным) с преобразованием их в
производственные участки.

Экономический эффект значительно возрастал при объединении линейных подраз-
делений одновременно с переходом на новую технологию работы по опыту Московской
железной дороги, где этот процесс сопровождался внедрением технологии, направленной
на концентрацию переработки вагонов на крупных станциях, прекращение (при небольшом
объеме) работ в ночные смены.

Реализованные уже к 1998 г. организационные и технические решения позволили:
– поставить на консервацию 35 малодеятельных и 15 сортировочных станций;
– перевести на работу в дневные часы 204 станции, 10 пунктов технического осмотра

локомотивов и 13 ремонтных участков локомотивных и вагонных депо;
– закрыть пункты коммерческого осмотра на 14 станциях и пункты технического

обслуживания вагонов на 26 станциях.
Эффект от реорганизации линейных подразделений с совершенствованием техноло-

гии выразился в сумме около 400 млрд руб. С учетом других факторов (например, исключе-
ние двойного налогообложения) эффект достигал 1,4 трлн руб. (все показатели приведены
в ценах 1997 г.).
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В 1997 г. за счет выделения из состава железных дорог подразделений рефрижератор-
ного хозяйства было создано единое государственное унитарное предприятие «Рефсервис».
Это был первый шаг по выделению из состава железных дорог конкурентного сектора.

В условиях современных требований к снижению транспортных издержек основные
направления структурной реформы в отрасли не могут исчерпываться только перестройкой
организационной структуры отрасли.

После принятия указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. № 426
«Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий» и от
8 ноября 1997 г. № 1201 «О совершенствовании структуры железнодорожного транспорта»,
а также Постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1997 г. № 1143
«Об одобрении Концепции государственной транспортной политики Российской Федера-
ции» реформы на железнодорожном транспорте приобрели характер всесторонних и глубо-
ких преобразований.

Для сохранения работоспособности железнодорожного транспорта требовалось мак-
симальное сокращение его собственных расходов, адаптирование к снижению объемов
перевозок.

Произошло значительное снижение государственной поддержки железных дорог. За
1991–1997 гг. поступление средств из бюджета на развитие федерального железнодорожного
транспорта сократилось почти в 10 раз. В то же время сумма средств, перечисляемых в бюд-
жет железными дорогами за этот же период, увеличилась в 3 раза. Все платежи в бюджет от
основной деятельности в 1997 г. составили 19,2 млрд руб, из них в федеральный бюджет –
9,1 млрд руб. Из местных бюджетов за 1997 г. на компенсацию убытков от пригородных пас-
сажирских перевозок железные дороги получили в денежном выражении всего 388 млн руб.

Новая экономическая политика привела к резкому снижению загрузки отдельных
линий и участков железных дорог. Стала очевидной необходимость принятия мер, которые
позволили бы снять острые диспропорции между объемами выполняемой работы, имею-
щейся инфраструктурой и контингентом работников железнодорожного транспорта. Глав-
ной из мер в решениях по устранению этих диспропорций было категорирование железно-
дорожных линий и объектов.

Железнодорожные линии федерального значения, связывающие между собой основ-
ные экономические районы и промышленные центры, а также входящие в международные
транспортные коридоры, подходы к важнейшим морским портам, участки с интенсивным
пригородным движением, были отнесены к первой и второй категориям. При этом линиями
первой категории являлись основные магистральные сети, обеспечивающие жизнедеятель-
ность страны.

Величина грузонапряженности принята за основной критерий для линий первой кате-
гории. В эту же категорию входили линии со скоростным движением пассажирских поездов,
а также участки с интенсивным пригородным движением.

Ко второй категории линий федерального значения отнесены линии с грузонапряжен-
ностью от 15 млн до 30 млн ткм/км.

По режиму эксплуатации линии первой и второй категорий – это линии с непрерыв-
ной работой: движение поездов на них осуществляется круглосуточно. По отдельным про-
межуточным станциям с малым объемом грузовой работы, по опыту Московской дороги,
практиковался перевод их на функционирование лишь в дневное время. Средства регулиро-
вания движения поездов переводились на режим автоматического пропуска поездопотока,
когда входные и выходные сигналы автоблокировки функционируют в режиме перегонных
сигналов.

Расчеты показали, что при протяженности линий первой категорий, равной 24,8 тыс.
км (27,5 % от общей протяженности сети) на их долю приходится 68 % приведенной тон-



В.  И.  Якунин.  «Железные дороги России и государство»

44

нокилометровой работы и 51 % сетевых эксплуатационных расходов. Рационализация тех-
нического оснащения линий первой категории обещала дать наиболее ощутимые экономи-
ческие результаты.

Линии второй категории по протяженности составляют 21,5 тыс. км (24,6 % эксплуа-
тационной длины сети). Средняя их грузонапряженность – 15,2 млн ткм/км, что вдвое ниже
грузонапряженности линий первой категории (35,9 млн ткм/км).

Для линий первой категории в решении технических вопросов адаптации железных
дорог к новым условиям работы наиболее актуальными оказались задачи обеспечения высо-
кого уровня пропускной способности и безотказности (надежности), в то время как при-
менительно к линиям второй категории особого внимания требовали вопросы обеспече-
ния работы отдельных станций и других производственных объектов в измененном режиме
функционирования – в частности, с отказом от ночных смен и т. п.

К третьей категории отнесены железнодорожные линии регионального значения, осу-
ществляющие транспортно-экономические связи с грузонапряженностью от 5 млн до 15 млн
ткм/ км в год. Эксплуатационная длина линий третьей категории – 16,4 тыс. км (18,7 % экс-
плуатационной длины сети). Приведенная работа этих линий – 65,6 млрд ткм (5 % от сете-
вого показателя). Для линий третьей категории максимальные скорости в грузовом движе-
нии установлены на уровне в 50–70 км/ч, в пассажирском движении – 60–80 км/ч.

На линиях третьей категории наиболее массово намечалось проводить мероприятия
по отказу от ночных смен (вплоть до полного прекращения движения на отдельных участ-
ках в ночное время) с работой персонала на линейных станциях лишь во время пребывания
на них местных поездов. Устройства автоматики на перегонах и станциях линий этой кате-
гории должны формироваться по возможности в «антивандальном» исполнении, учитывая
криминогенные факторы.

Организация функционирования линий третьей категории во многом определялась
позицией местных и региональных властей: при соответствующих дотациях из региональ-
ных и местных бюджетов режим работы этих линий оставался прежним.

К четвертой категории отнесены наименее загруженные участки железных дорог –
железнодорожные линии местного значения, обслуживающие население и предприятия,
расположенные в районе их тяготения. Эксплуатационная длина таких линий – 24,8 тыс. км
(27,9 % эксплуатационной длины сети), приведенная работа – 26,2 млрд ткм (2 % от всего
объема работы сети), средняя грузонапряженность – около 1 млн ткм/км. Себестоимость
перевозок на этих линиях в 7 раз выше, чем на линиях первой категории, и почти втрое
выше себестоимости перевозок на линиях третьей категории. Для линий четвертой катего-
рии максимальная скорость в грузовом движении устанавливается на уровне 40–50 км/ч, в
пассажирском движении – 40–60 км/ч.

Для малодеятельных линий основой технологии должна стать работа по пропуску
поездов по твердому графику при четкой увязке работы линии, станций и примыкающих
подъездных путей. При этом персонал выходит на работу только для пропуска предусмот-
ренного графиком поезда или для выполнения конкретных технологических операций в
соответствии с заданием для данных конкретных суток. Проектирование новых систем авто-
матизации должно учитывать особенности организации работы этих линий.

Предусматривалось сделать распределение малодеятельных линий (участков) по кри-
териям их значимости: для социальных нужд (заинтересованность местных органов), для
нужд обороны и других целей специального назначения с тем, чтобы покрытие убытков от
эксплуатации этих линий шло за счет средств соответствующих бюджетов.

Курс на коммерциализацию отрасли с последующими более глубокими структурными
преобразованиями потребовал упорядочения вопросов управления финансовыми потоками
и ценообразования. С 1991 г. по май 1994 г. фактически осуществлялся прямой пересмотр
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грузовых железнодорожных тарифов на основе балансового метода формирования доходов
отрасли при нормируемой органами регулирования рентабельности и с учетом необходимо-
сти компенсации убытков от пассажирских перевозок. С июня 1994 г. (принятие Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.05.94 г. № 454) эти факторы при индек-
сации грузовых тарифов дополнительно уже не учитывались.

Индексация грузовых тарифов с июня 1994 г. по 1995 г. (рис. 15) происходила по мере
повышения цен на потребляемую железнодорожным транспортом промышленную продук-
цию, а в 1996–1997 гг. – в соответствии с увеличением оптовых цен производителей про-
мышленной продукции (рис. 16). За этот период рост грузовых тарифов ни разу не превысил
уровень, определенный соответствующими постановлениями Правительства Российской
Федерации.

Рис. 15. Динамика цен и тарифов с момента ввода в действие Постановления Прави-
тельства РФ № 454

Неиндексация и индексация с применением понижающих коэффициентов по отно-
шению к темпам инфляции в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации проводилась в IV квартале 1995 г. и в первом полугодии 1996 г. Эти меры при-
вели к убыточности железнодорожных перевозок, но не к ожидаемому росту объемов про-
изводства и, соответственно, объемов перевозимых грузов.

В 1994–1997 гг. в структуре тарифа на грузовые железнодорожные перевозки измене-
ний практически не произошло. Убытки от пассажирских перевозок находились на уровне
1516 %. Изменение доли расходов эксплуатации (фонд оплаты груда, топливо, электроэнер-
гия, ремонтный фонд, прочие расходы) в пределах 47–60 % было связано с практическим
отсутствием в 1996–1997 гг. остатка прибыли и наличием некомпенсированных убытков.
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Рис. 16. Динамика индексов оптовых цен на потребляемую железнодорожным транс-
портом продукцию и индекса тарифов на грузовые перевозки (в тыс. раз к декабрю 1991 г.)

Принятый МПС России в 1997 г. жесткий режим экономии эксплуатационных расходов
дал возможность повысить рентабельность железнодорожных перевозок, упавшую в 1996 г.
практически до нуля. При этом работа по сокращению внутриотраслевых издержек и сниже-
ние темпов инфляции позволили не только изменить периодичность индексации грузовых
железнодорожных тарифов, но и осуществить ряд мер по снижению их предельного уровня.

С 1 июля 1997 г. было осуществлено дифференцированное снижение тарифов по
отдельным родам перевозимых грузов, равнозначное снижению общего среднего уровня
тарифов примерно на 4,7 %. С 1 октября 1997 г. предельный уровень грузовых железнодо-
рожных тарифов был дополнительно снижен на 5 %.

В соответствии с планом-графиком поэтапного совершенствования системы грузо-
вых железнодорожных тарифов (Прейскурант № 10–01), утвержденным указанием МПС
России от 3 апреля 1997 г., и Программой мероприятий по совершенствованию тариф-
ной политики на железнодорожном транспорте, утвержденной указанием МПС России от
16 июля 1997 г. № 185 У в 1997 г. были пересмотрены тарифы на перевозки скоропортя-
щихся грузов в рефрижераторном подвижном составе и впервые введены тарифы на кон-
трейлерные перевозки. В целях более полного удовлетворения платежеспособного спроса
на хладотран-спорт с учетом необходимой партионности тарифы установлены в зависимо-
сти от этого фактора. Вдвое были снижены тарифы для собственных рефрижераторных ваго-
нов, что поощряло конкуренцию. На рассмотрение в Минэкономики России были переданы
новые контейнерные тарифы, которые также стимулировали использование транспортных
средств грузовладельцев и операторов и отражали условия конкуренции с автотранспортом.

В первое десятилетие реформ на транспорте был реализован ряд целевых программ,
направленных на совершенствование правовых и экономических условий транспортной
деятельности, развитие институциональных преобразований, обеспечение безопасности
дорожного движения, мореплавания и судоходства, поддержку социально значимых видов
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перевозочной деятельности, стимулирование инвестиций в транспорт, повышение конку-
рентоспособности национальной транспортной системы на мировом транспортном рынке.

Вместе с тем, необходимо признать, что наряду с положительными элементами рефор-
мирования железнодорожного транспорта основной проблемой повышения прозрачности и
эффективности его деятельности продолжало оставаться совмещение в рамках МПС РФ как
функций государственного регулирования, так и хозяйственной деятельности.

Это обстоятельство с неизбежностью влекло за собой возникновение многочисленных
примеров нерыночных и несправедливых преференций для отдельных участников рынка
железнодорожных перевозок, необъективного перераспределения инвестиционных ресур-
сов в ущерб задачам модернизации и развития отрасли, волюнтаризму в принятии важней-
ших решений.

При катастрофическом износе основных средств, инвестиционные ресурсы, формиру-
емые за счет финансовых результатов от произведенной работы, направлялись – не без одоб-
рения со стороны тогдашнего государственного руководства – на поддержку других отрас-
лей. Например, в 1993 г. 2,1 трлн руб. были направлены на поддержку угольной отрасли. Эти
средства так и не были полностью возвращены.

Серьезный удар был нанесен из-за ошибок в стратегическом планировании приорите-
тов развития, когда на МПС РФ Правительством России была возложена функция по раз-
витию зоны БАМа. Прокладка железной дроги к Чинейскому месторождению полиметал-
лических руд обошлась отрасли – в частности, ОАО «РЖД» – в 8,5 млрд руб., и при всей
кажущейся необходимости до настоящего времени знаменует собой мертворожденное дитя
в силу невостребованности продукции российской экономики.

Такой же пример до последнего времени являл собой и проект строительства железной
дороги к Эльгинскому месторождению углей. Бесконтрольность ценообразования на этих
стройках, а также при инвестировании социальных объектов в конечном итоге знаменова-
лась переводом управления всеми финансовыми потоками МПС РФ в руки частной, зареги-
стрированной в офшорной зоне компании Transrail Holding AG, принадлежащей родствен-
никам руководителей МПС РФ.

Сложившаяся система преференций при предоставлении скидок с тарифов на грузо-
вые перевозки, продажи и аренды подвижного состава частным операторам полностью иска-
жали суть проводимых реформ железнодорожной отрасли, создавали благоприятную среду
для колоссальных злоупотреблений и частной наживы.

Все это самым негативным образом также сказывалось на моральном духе коллектива
и сеяло демотивацию, недоверие и социальное напряжение.

Состояние дел объективно приобретало катастрофический характер. Так, пассажиро-
оборот к 1999 г., по сравнению с 1992 г., сократился в 2–2,5 раза в дальнем сообщении,
чуть менее – в пригородном, грузооборот упал более чем в 2 раза – до катастрофически низ-
ких, беспрецедентных показателей, оказавшись сопоставимым с грузооборотом в 1959 г.9

Общие показатели железнодорожного транзита были нестабильными еще до распада СССР,
но после 1991 г. процесс спада приобрел обвальный характер. Самые низкие показатели
отмечены в 19931995 гг. и 1999 г.

К концу 1990-х гг. период кризисной стагнации в экономике России был в целом пре-
одолен. Железнодорожный транспорт оказался способным обеспечивать основные потреб-
ности экономики и населения в транспортных услугах. Он по-прежнему являлся важ-
ным фактором обеспечения территориальной целостности России, единства национального
товарного рынка, инструментом интеграции страны в систему мировых хозяйственных свя-
зей, обеспечения внешней торговли.

9 Источник: Росстат.
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Важным обстоятельством является то, что совокупными усилиями органов исполни-
тельной и законодательной власти РФ, общественных и научных организаций, в условиях
перестройки железнодорожная отрасль была защищена от поспешной и непродуманной
приватизации. Был принят алгоритм последовательного, очень осторожного – во избежа-
ние негативных последствий для экономики страны в целом – преобразования отрасли. В
последующие восемь лет отрасль работала как единый производственно-технологический
комплекс, обеспечивая экономическую стабильность страны.

В октябре 2003 г. в соответствии с решением Правительства РФ было образовано
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» – ОАО «РЖД», а в марте
2004 г. упразднено Министерство путей сообщения Российской Федерации. Функции этого
важного государственного органа, сыгравшего определяющую роль в истории железнодо-
рожного транспорта, были переданы Министерству транспорта РФ.

Правление ОАО «Российские железные дороги» одобрило Генеральную схему разви-
тия железных дорог до 2030 г., согласно которой потребность железных дорог в инвести-
циях для обеспечения перевозок составит на период до 2010 г. около 1 трлн 137 млрд руб.
(41,6 млрд долл.)10, на период 2010–2015 гг. – 1 трлн 413 млрд руб. (51,7 млрд долл.)11.
Годовая инвестиционная потребность ОАО «РЖД» оценивается в 150 млрд руб. (5,5 млрд
долл.)12. Если сравнить приведенные данные с данными 2004 г., то следует констатировать,
что потребность в инвестиционных ресурсах в отрасли увеличилась вдвое.

Негативные тенденции в экономике на первом этапе реформ и значительное снижение
спроса на перевозки отрицательно сказались на объемных показателях работы (табл. 3), на
финансовом положении железных дорог и вызвали значительное повышение уровня износа
основных фондов, который в локомотивном и вагонном хозяйстве превысил 65 %. Износ
верхнего строения пути – более 70 %. Недостаточное развитие пограничных и припортовых
станций вызывает увеличение сроков доставки грузов и эксплуатационных расходов.

Практически без изменений оставалась протяженность железнодорожной сети. На
начало 2008 г. эксплуатационная длина сети железных дорог составляла 85 тыс. км, в том
числе протяженность участков, имеющих два пути и более – 42,9 тыс. км. Общая протяжен-
ность железнодорожных линий, обслуживаемых электрической тягой, – 50,3 % от эксплуа-
тационной длины. В инвентарном парке ОАО «РЖД» насчитывалось 6,3 тыс. грузовых элек-
тровозов, 8,7 тыс. грузовых тепловозов, около 500 тыс. грузовых и 20 тыс. пассажирских
вагонов.

Экономическая реформа в области железнодорожного транспорта, внеся существен-
ные изменения в отношения МПС РФ с государственным бюджетом и с дорогами, в период
1992 1998 гг. не сопровождалась сколько-нибудь заметными переменами в их правовом ста-
тусе. Железнодорожный транспорт общего пользования Российской Федерации оставался
единым производственно-технологическим комплексом, находящимся в федеральной соб-
ственности.

В силу этого сохранялась, хотя и в видоизмененной форме, традиционная система
государственного регулирования деятельности железнодорожного транспорта. В ней можно
выделить следующие виды регулирования:

Таблица 3
Основные показатели работы железнодорожного транспорта в Российской Феде-

рации

10 По среднему национальному курсу доллара США к рублю за период январь-октябрь 2006 г.
11 По данным сайта: <http//www. portnews.ru>.
12 По данным сайта: <http//www. rzd.ru>.
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Источники: Основные показатели транспортной деятельности в России: 2004; 2008.
нормативно-правовое (устав железных дорог, правила перевозок грузов и пассажи-

ров, государственные стандарты и другие руководящие документы федерального уровня –
указы, постановления, распоряжения и пр.);

налоговое (налогообложение и контроль за его исполнением, налоговые льготы и т. п.);
финансовое (инвестиционная политика, условия системы предоставления кредитов,

дотаций и т. п.);
тарифное (установление уровня тарифов, их утверждение, дифференциация, предо-

ставление тарифных льгот, контроль за правильностью применения тарифов и др.);
лицензионное (выдача лицензий и разрешений на право заниматься перевозочной дея-

тельностью).
Эти виды государственного регулирования остаются действенным инструментом в

отношениях ОАО «РЖД» с другими отраслями народного хозяйства и в настоящее время.
В дискуссиях о механизме управления экономикой России высказывается и получает

поддержку такая точка зрения, будто в условиях рыночных отношений вмешательство госу-
дарственных органов и контроль за деятельностью предприятий, включая и предприятия
железнодорожного транспорта, недопустимы. При этом утверждается, что рыночная среда
является самоорганизующейся и саморегулируемой системой, которая «настраивается» на
оптимум автоматически.

Некоторые допускают ограничение сферы регулирования транспортной деятельности
только экономическими рычагами (тарифами, кредитами, датированием, налогообложением
и т. п.). Между тем, государственное регулирование многомерно и, конечно, не ограничи-
вается только рычагами экономического воздействия, хотя это и является очень важным.
Рыночная экономика не только не исключает апробированные формы государственного
регулирования, но и объективно требует его для гармонизации интересов государства, биз-
неса и общества.

Говоря о железных дорогах, подчеркнем, что в силу их особого положения в экономике
любой страны (и тем более такой уникальной, как Россия) они являются объектом доста-
точно жесткого государственного регулирования. Интересен тот факт, что в ряде стран такое
регулирование в свое время было введено по инициативе самих транспортников, заинтере-
сованных в обеспечении справедливой конкуренции и стабильности своего бизнеса.

Сочетание государственного регулирования с внутриотраслевым хозяйственным рас-
четом в прошлом позволяло сохранять организационно-управленческую и финансово-эко-
номическую целостность отрасли, преодолевать, хотя и не без труда, трудности, порождае-
мые инфляцией и неплатежами.

Современные тенденции к регионализации экономики России, ориентированной на
рынок, объективно приводят к тому, что государственное регулирование становится не
только многомерным (о чем говорилось выше), но и многоуровневым. В нем, наряду с феде-
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ральным уровнем, обретают все более четкие контуры региональный и местный (муници-
пальный) уровни.

Принцип экстерриториальности железнодорожного транспорта сохраняется и в усло-
виях рынка, однако сами дороги теперь больше, чем прежде, заинтересованы в усилении
экономических контактов с региональными и муниципальными органами власти. Органы
исполнительной власти на уровне регионов, законодательные собрания и другие органи-
зации не вправе вмешиваться в деятельность железнодорожного транспорта, связанную с
перевозочным процессом, а также отвлекать эксплуатационный персонал железнодорож-
ного транспорта на другие работы, кроме случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ региональные и местные органы власти могут
предоставлять предприятиям железнодорожного транспорта льготы по взиманию платы за
землю и другие налоговые льготы.

Предприятия и организации железнодорожного транспорта отчисляют налоги и дру-
гие платежи в федеральный и местный бюджеты. А предоставляемые здесь льготы должны
стимулировать повышение качества транспортного обслуживания и развитие социальной
сферы.

Строительство новых магистральных железнодорожных линий (включая объекты
социальной сферы), модернизация и ремонт существующих линий осуществляются за счет
средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД», текущих эксплуатационных расходов, а
также дотаций из федерального бюджета и бюджетов других уровней. При этом доля соб-
ственных средств ОАО «РЖД» на эти цели составляет минимум % от всех расходов. Однако
в решении этих вопросов роль государственного регулирования остается высокой. Напри-
мер, в условиях современного глобального финансово-экономического кризиса Правитель-
ство РФ приняло решение о сдерживании обоснованного роста тарифов на грузовые пере-
возки в интересах всех грузоперевозчиков. При этом определены выпадающие доходы ОАО
«РЖД», которые компенсируются в виде дотаций.

Строительство местных железнодорожных линий, путепроводов, вокзалов, пешеход-
ных мостов и тоннелей, пассажирских платформ и других объектов по обслуживанию
населения региона теперь все больше осуществляется за счет регионального и местных
бюджетов и средств железных дорог, а также добровольных взносов заинтересованных пред-
приятий различных форм собственности с последующей передачей на баланс железных
дорог.

Уменьшение доходности железных дорог, связанное с предоставлением многим кате-
гориям граждан льготного проезда в пассажирских поездах (включая пригородные), уста-
новленного законодательством России и субъектов Федерации, возмещается железнодо-
рожному транспорту за счет соответствующих бюджетов. Это тоже одно из звеньев
государственного регулирования, как бы распределенного по различным уровням управле-
ния экономикой.

Наконец, государственное регулирование не только присутствует, но и доминирует во
внешнеэкономической деятельности железнодорожного транспорта. ОАО «РЖД» при орга-
низации перевозок пассажиров и грузов в международном железнодорожном и смешанном
сообщении выступает перед иностранными железными дорогами как юридическое лицо,
ведет внешнеэкономическую деятельность по перевозкам на основании международных
соглашений и договоров со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Управления дорог, другие организации и учреждения железнодорожного транспорта
развивают внешнеэкономическое сотрудничество с предприятиями разных стран, осуществ-
ляют экспорт (импорт) продукции (работ, услуг) в соответствии с порядком, установленном
Правительством.
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Оценивая имеющуюся систему государственного регулирования на железнодорожном
транспорте России – одной из ведущих отраслей народного хозяйства, нельзя не заметить
ее инерционность и меньшую приспособленность к работе в конкурентной среде. К началу
1995 г. многие отрасли экономики оказались почти полностью приватизированными и акци-
онированными. Они все больше и больше переходили на рыночные критерии работы, в то
время как железнодорожный транспорт оставался в целом практически неприватизирован-
ным. В отношениях железных дорог с отправителями и получателями грузов начали воз-
никать серьезные противоречия, поскольку стороны были наделены разной экономической
свободой.

Железные дороги поставлены в довольно жесткие рамки государственного контроля
и регулирования, тогда как основные клиенты – отправители и получатели грузов – пользу-
ются преимуществами дерегулирования и практически свободны в выборе экономических
стратегий, ценовой политики, в отношениях между собой и другими видами транспорта.
Предприятия автомобильного, водного и воздушного транспорта, как и транспортная кли-
ентура, менее обременены государственным регулированием и имеют возможность быстро
адаптироваться к изменяющейся экономической ситуации. Они несут и меньшую, по срав-
нению с железнодорожным транспортом, общегосударственную социально-экономическую
нагрузку.

В числе важнейших научно-практических задач проблемного характера, возникающих
в результате реформ, надо назвать управление чрезмерно раздробленным вагонным парком.

Образование многочисленных частных компаний-операторов, владеющих собствен-
ным грузовым и арендованным вагонным парком, в соответствии с программой реструкту-
ризации отрасли не привело к улучшению использования подвижного состава, снижению
затрат и повышению качества транспортного обслуживания клиентуры. Из-за скопления
частных вагонов на станциях и в узлах сокращается пропускная способность сети, увели-
чиваются нерациональные (встречные, повторные и др.) перевозки.

По итогам 2009 г., частные операторы владеют более 37 % российского вагонного
парка, их доля в общем объеме перевозок грузов составляет около 44 %13. Сейчас на рынке
железнодорожных грузоперевозок свои услуги предлагают более 2200 собственников ваго-
нов, а парк подвижного состава оценивается более чем в миллион единиц. Однако основной
объем парка принадлежит операторам, в то время как лицензией оператора обладают свыше
80 компаний. Крупнейшие из них и формируют основу рынка частных железнодорожных
перевозок.

Среди частных операторов лидерами являются «Объединенная транспортно-экспеди-
торская компания» (ОТЭКО), ООО «Балт-ТрансСервис», ООО «Фирма «Трансгарант», «Н-
Транс», ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «Газпромтранс», «Евросиб СПб», Даль-
невосточная транспортная группа (ДВТГ), «Русагротранс».

Сложившаяся на железных дорогах страны ситуация в вопросах использования вагон-
ного парка разных собственников и сегментации рынка транспортных услуг не может быть
признана удовлетворительной. Не решена проблема эффективного регулирования груже-
ных и порожних вагонопотоков разных собственников на дорогах и в масштабах сети. Дис-
петчерский аппарат ОАО «РЖД» не может по своему усмотрению, без согласования с соб-
ственниками вагонов управлять подачей порожних вагонов под погрузку, т. е. распоряжаться
половиной погрузочных ресурсов сети. Это усложняет оптимизацию сетевого и дорожного
планов формирования и графиков движения поездов, разработку технического плана управ-
ления поездной и местной грузовой работой. Наряду с мерами по упорядочению рынка
транспортных услуг на железных дорогах необходимы изменения технологического харак-

13 Источник: DISCOVERY Research Group. 2010.



В.  И.  Якунин.  «Железные дороги России и государство»

52

тера. Консолидация (слияние) мелких операторских компаний не даст ожидаемых результа-
тов, если не улучшить технологию пропуска и регулирования парков груженых и порожних
вагонопотоков.

Неотложной практической задачей следует считать гармонизацию интересов вла-
дельца путевой инфраструктуры – ОАО «РЖД» и собственников частного вагонного парка.
Эта задача требует корпоратизации, укрупнения компаний, что может быть достигнуто раз-
личными способами. Наиболее эффективной будет стратегия, которая позволит с наимень-
шими затратами и в короткие сроки выйти на оптимальный (рациональный) уровень объ-
единения (слияния) вагонных парков частных операторов с одновременным устранением
избыточности некоторых типов вагонов и приведением общей численности вагонного парка
в соответствие с реально имеющейся грузовой базой.

В качестве критерия, определяющего выбор того или иного варианта объединения
частных вагонных парков, целесообразно принять условно-натуральный показатель – годо-
вую производительность вагона общего инвентарного парка, обращающегося на сети дорог,
по группам специализации (полувагоны, цистерны, платформы, крытые и т. п.) в тонно-
километровом измерении.

Структура вновь образующихся объединений владельцев вагонного парка будет устой-
чивой, если она отвечает таким требованиям, как:

– увеличение доходов и прибыли объединенных предприятий;
– снижение текущих затрат на содержание объединенного вагонного парка;
– сокращение потребности в инвестициях;
– ускорение реализации бизнес-планов.
Структурная перестройка частных грузовых компаний-операторов вагонного парка

должна осуществляться в рамках проводимой государством реформы железнодорожной
отрасли и с его активным участием и контролем, а также при активном участии в этой работе
ОАО «РЖД». Механизмы «саморегулирования» с созданием различного рода «обществен-
ных советов», «советов рынка» и других подобных организаций должны действовать в опре-
деленных рамках с учетом интересов не только бизнеса, но и государства, представляющего
интересы всех граждан.

Ориентиром в нормативно-правовом регулировании должно быть решение таких
двух взаимосвязанных задач, как: а) законодательное обеспечение недискриминационного
доступа частных операторов к инфраструктуре железных дорог и б) создание условий наи-
большего благоприятствования для развития государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Устав железнодорожного транспорта РФ» и законопроект о внесении в него различ-
ного рода поправок должны быть адаптированы к тем изменениям, которые произошли
в результате реструктуризации железнодорожного транспорта – в частности, в вопросах
использования вагонного парка и инфраструктуры ОАО «РЖД».

Необходима также разработка правовой базы, обязывающей владельцев подвижного
состава предоставлять ОАО «РЖД» как владельцу инфраструктуры информацию о плановой
дислокации вагонов, времени нахождения на путях необщего пользования и выходе на пути
общего пользования, а также планируемых перемещениях частного вагонного парка.

И, конечно, проблемой большой научной и практической значимости остается тариф-
ная политика. Авторская позиция и подходы к ее решению даны в Приложении.
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Глава 2. Роль железнодорожного

транспорта в формировании единого
экономического и политического

пространства Российского государства
 
 

2.1. Железнодорожный транспорт
как интегратор экономического роста

 
Железнодорожный транспорт – важнейшая составная часть производственной инфра-

структуры Российской Федерации. Его устойчивое и эффективное функционирование явля-
ется необходимым условием высоких темпов экономического роста, обеспечения целостно-
сти, национальной безопасности и обороноспособности страны, повышения качества жизни
населения и качества предоставляемых транспортных услуг, а также гармоничной интегра-
ции России в мировую экономику.

Железнодорожный транспорт исторически имеет особое, стратегическое значение для
России. Он является не только связующим звеном единой экономической системы, но и
самым доступным видом транспорта для миллионов граждан.

В 2010 г. на долю железнодорожного транспорта приходится около 43 % грузооборота
(а без учета трубопроводного транспорта – свыше 85 %) и почти 40 % пассажирооборота
всей транспортной системы страны. При этом российская железнодорожная сеть занимает
первое место в мире по протяженности электрифицированных линий, второе – по эксплуа-
тационной длине, третье – по грузообороту и объемам грузовых перевозок, четвертое – по
пассажирообороту.

В год по российским железным дорогам перевозится около 1,3 млрд пассажиров и
почти 1,5 млрд т грузов. Компания – один из крупнейших работодателей в стране. В ОАО
«РЖД» работают свыше 1,2 млн человек. За годы реформирования российские железные
дороги прошли путь от Министерства путей сообщения, совмещавшего в себе функции госу-
дарственного управления и хозяйственной деятельности, до современного холдинга с дивер-
сифицированным рыночным портфелем.

Грузооборот железнодорожного транспорта за 2003–2008 гг. возрос на 26,8 %, а пас-
сажирооборот – на 12 %.

Значительно выросла производительность и самого главного для железных дорог про-
изводительного ресурса – подвижного состава. Достигнута наивысшая за всю 170-летнюю
историю российских железных дорог энергоэффективность перевозок. А это значит, что
повышена не только их экономичность, но и экологичность, что, как всем понятно, крайне
важно в современных условиях.

Среди ключевых результатов реализации программы структурной реформы необхо-
димо отметить формирование на базе компании «Российские железные дороги» современ-
ного холдинга, повышающего эффективность, прозрачность и гибкость бизнеса. В процессе
реформирования ОАО «РЖД» создано 57 дочерних обществ в разных сферах деятельности,
которые эффективно развиваются и готовятся к привлечению стратегических партнеров и
инвесторов для выхода на новые масштабы бизнеса14.

14 <www.rzd.ru>.
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С точки зрения государственных интересов железнодорожный транспорт следует рас-
сматривать как важнейший бюджето – и структурообразующий фактор развития федераль-
ной и региональных экономик. Используя преимущества своего монопольного положения
на рынке – и прежде всего достаточно высокую устойчивость – он может, равно как и дру-
гие субъекты естественных монополий, вырабатывать стратегическую линию поведения на
средне – и долгосрочную перспективу развития регионов. Заключение долгосрочных согла-
шений между монополистическими производителями и интеграция монополий по произ-
водственной цепочке могут создать основу для роста федерального и регионального рынков
и повысить инвестиционную привлекательность российских регионов.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что сетевые естественные монополии могут
оказывать и деструктивное влияние на развитие регионов. В связи с этим необходимо
напомнить, что принципиальные вопросы для региональных властей в отношении таких
монополий – это их налогообложение и перераспределение прибыли, формирование финан-
совых источников регионального развития. С точки зрения потребителей продукции и услуг
естественных монополий, в регионах основным вопросом является политика тарифов и
цен15. Поэтому проблема прозрачности тарифов и сборов остается очень острой. Негласный
метод определения тарифов, наличие большого числа посредников пагубно сказываются на
социально-экономическом положении субъектов Федерации, особенно удаленных регионов
Севера.

Ценовая тарифная политика – один из главных рычагов регулирования деятельно-
сти естественных монополий в регионах, и направлена она на обеспечение стабильности и
единства экономического пространства страны. Государство может воздействовать на цены
в отраслях естественных монополий двумя способами: во-первых, за счет регулирования
цен и тарифов; во-вторых, путем внедрения и развития элементов конкуренции. Но наи-
более эффективным является поддержание оптимального баланса конкурентных и регули-
рующих механизмов по принципу: регулирование только там, где конкуренция абсолютно
невозможна или нецелесообразна. Это в равной степени относится как к грузовым и пас-
сажирским тарифам на услуги железнодорожного транспорта, так и на электропередачу и
на транспортировку газа. Государство самоустранилось от регулирования межотраслевых
соотношений рентабельностей.

Федеральным законом «О естественных монополиях» предусмотрено, что государ-
ственными органами в числе методов регулирования деятельности субъектов естествен-
ных монополий может применяться ценовое регулирование посредством определения цен
(тарифов) или их предельного уровня. Установление фиксированной цены или предельного
уровня цен (тарифов) стимулирует субъекты естественных монополий к понижению издер-
жек и, соответственно, к повышению эффективности производства. Однако использование
вышеописанного затратного (на основе издержек) метода определения цены на товары и
услуги естественных монополий затруднено в переходной экономике с высоким и, главное,
меняющимся уровнем инфляции и значительной динамикой издержек. Его недостатками
являются:

– определение цены на уровне средних издержек, что ведет к дискриминации резуль-
татов деятельности, достигнутых в ходе честной конкуренции;

– отсутствие механизмов стимулирования повышения эффективности и сдерживания
роста издержек;

– исключение действия случайных факторов, таких как погодные условия или обще-
экономические условия;

15 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: От реформы к реформе // Ред. О.А. Дудорова.
М.: Транспорт, 2001.
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– необходимость сложной детализации затрат и группировки их на основе какого-либо
принципа (например, объемы производства, величина продаж, получаемые прибыли и др.).

С ценовой проблемой взаимосвязана другая, не менее сложная проблема – установле-
ние так называемой справедливой нормы прибыли. Регулирование цен и тарифов на продук-
цию субъектов естественных монополий посредством установления фиксированной нормы
прибыли на вложенный капитал корпораций является принятым стимулятором для поиска
всех возможных, в том числе и, может быть, незаконных, путей получения справедли-
вой прибыли.

Но более перспективным представляется стимулирующее регулирование, т. е. регу-
лирование верхнего предела тарифа без жестких ограничений на норму прибыли. Данный
подход широко и довольно успешно используется в Европе и начинает постепенно внед-
ряться в США. Данная модель ценового регулирования деятельности естественных моно-
полий имеет ряд достоинств:

– в центре внимания находится наиболее важный для потребителей параметр – уровень
цен;

– прозрачность и, как следствие, простота отслеживания и принятия решений;
– упрощение процесса регулирования (компания меняет уровень и структуру тарифов

по заданной формуле, и нет необходимости в участии регулирующих органов в процедурах
пересмотра цен);

– стимулирование эффективности (производителям гарантируется сохранение выгод
от повышения эффективности в период между пересмотрами тарифа).

Стабильность тарифов на услуги – так же, как и справедливость нормы прибыли есте-
ственных монополий – имеет принципиальное значение для единства экономического про-
странства страны. Учитывая огромную социальную значимость отраслей таких монопо-
лий в жизни регионов, целесообразно разработать оперативный механизм согласования их
интересов на местном уровне, который позволял бы своевременно решать возникающие
проблемы, предупреждать или сводить к минимуму негативные последствия тех или иных
действий предприятий-монополистов, стимулировать достижение позитивных результатов
взаимодействия монополистов и региональных администраций.

Текущий уровень бюджетного финансирования для развития транспортного комплекса
России, в том числе и железнодорожной отрасли, однозначно недостаточен. Основным
инструментом привлечения внебюджетных инвестиций к реализации крупных инфраструк-
турных проектов является институт государственно-частного партнерства, который пред-
ставляет собой институциональный и организационный альянс между государством и биз-
несом в целях повышения эффективности государственного управления, использования
государственного имущества, реализации общественно значимых проектов и программ в
широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг16.

Государственно-частное партнерство стало одним из главных инструментов государ-
ственного управления в мире, выбор же именно такого партнерства для транспортной (осо-
бенно железнодорожной) сферы определяется двумя обстоятельствами:

– большинство транспортных проектов имеют большое социально-экономическое зна-
чение, что само по себе не вызывает большой заинтересованности у потенциальных инве-
сторов;

– транспортная инфраструктура – капиталоемкая отрасль. В связи с этим финансиро-
вание первоначального этапа обходится в довольно значительные суммы 17.

16 См.: Ареп. 1994; Bytheway. 1996; De Meyer. 1999; Duysters. 1999; Feigenbaum. 1992; Hill. 1998; Schweighofer. 1991.
17 См.: Государственно-частное партнерство в развитии и использовании транспортной инфраструктуры: Доклад Рабо-

чей группы президиума Государственного Совета Российской Федерации к заседанию Государственного Совета Россий-
ской Федерации «О транспортной стратегии Российской Федерации». 16 декабря 2003 г. / <http://www.eatu.ru/eatu.ru.page
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Очевидно, что вопрос партнерства государства и частного сектора в основном опре-
деляется прибыльностью этого сотрудничества для частного инвестора: ведь при отсут-
ствии административного принуждения инвестор имеет возможность достаточно большого
выбора объектов инвестиционных вложений.

Выгоды частных инвесторов и операторов заключаются в том, что в рамках государ-
ственно-частного партнерства государство принимает на себя определенную часть затрат,
рисков, а также использует имеющийся административный ресурс для повышения привле-
кательности соответствующего проекта для негосударственного участника18.

ОАО «РЖД» имеет признаки монополии во многих сегментах рынка – таких как опе-
рирование грузовыми вагонами, подрядная деятельность, ремонт подвижного состава, тер-
минальный бизнес; созданы условия для развития конкуренции и притока частных инве-
стиций. В 2008 г. подвижным составом частных компаний (включая и дочерние общества
ОАО «РЖД») выполнено уже более 50 % грузовых перевозок, а в настоящее время их доля
достигла почти 60 %.

Последовательно реализуется одна из важнейших задач реформы – снижение хозяй-
ственных затрат на железнодорожные перевозки. За время деятельности ОАО «РЖД» транс-
портная составляющая в конечной цене товаров снижена более чем на 20 %. При этом
транспортная составляющая в цене перевозимых железнодорожным транспортом экспорт-
ных товаров сокращена более чем на 50 %, что, с одной стороны, расширило возможности
доступа российских товаропроизводителей на мировые рынки, а с другой – способствовало
удовлетворению растущего спроса мировой экономики.

За годы реформы ОАО «РЖД» существенно активизировало инвестиционный процесс
и перешло на расширенное воспроизводство основных фондов. Если в 2004 г. капитальные
вложения компании составляли около 4,9 млрд долл., то в 2008 г. за счет всех источников
проинвестировано 15,6 млрд долл.

При этом спрос со стороны железнодорожной отрасли выступает в качестве катализа-
тора роста для комплекса высокотехнологичных производств. В частности, он обеспечивает
расширение производственной базы и развитие высоких технологий в металлургии – таких
как производство рельсов специального качества, колесных пар, вагонного литья и специ-
альных материалов для кузовов подвижного состава. Это дает металлургам запас устойчи-
вости в условиях изменяющейся конъюнктуры мирового рынка и стимулирует обновление
технологий производства.

Железнодорожная отрасль является также крупным потребителем высокотехноло-
гичной продукции электротехнической промышленности, топливно-энергетического ком-
плекса, информационного и телекоммуникационного секторов. Строительство и рекон-
струкция железных дорог в соответствии с современными условиями требуют вывода на
новый технологический уровень транспортного и гражданского строительства, мосто– и
тоннелестроения.

Так, только в 2008 г. объем закупок железнодорожных рельсов холдингом «РЖД»
составил около 900 тыс. т, рельсовых скреплений – более 240 тыс. т, специальной высоко-
прочной проволоки для производства железобетонных шпал – более 70 тыс. т. Кроме этого,
в большом количестве железные дороги закупают стальной прокат рядового назначения,
стальное литье, чугун и другие виды металлургической продукции.

ОАО «РЖД» является одним из основных потребителей продукции железнодорожного
машиностроения в России. К примеру, по грузовым вагонам доля ОАО «РЖД» как потре-
бителя этой продукции составляет более 25 % в объеме ее российского производства, а по

(DOC). doc (1713). book (37). html>.
18 Там же.
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пассажирским вагонам и магистральным локомотивам – более 90 %. При этом на основе
заказов ОАО «РЖД» создается новая высокоэффективная железнодорожная техника.

Динамичное развитие железнодорожного транспорта генерирует мультипликативный
эффект в основных отраслях российской экономики – черной металлургии, машинострое-
нии, электротехнической промышленности, строительном производстве. Поэтому одним из
ключевых инструментов стабилизации экономики в условиях мирового кризиса могут стать
финансовые вложения государства в крупные инфраструктурные проекты. Реализация таких
проектов, с одной стороны, будет способствовать созданию реальной добавленной стоимо-
сти и росту национального богатства, «свяжет» государственные вложения на длительный
срок и, следовательно, нивелирует риск возрастания инфляции, а с другой – сформирует
реальный фундамент модернизации экономики.

Отметим важнейшие «точки роста», формируемые с непосредственным участием Рос-
сийских железных дорог.

Во-первых, это создание новых участков железнодорожной сети для эффективного и
полномасштабного освоения перспективных экономических районов – в первую очередь на
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Во-вторых, как уже было сказано, ОАО «РЖД» является крупнейшим потребителем
инновационной продукции промышленности и своими заказами генерирует весомый муль-
типликативный эффект.

В-третьих, российский железнодорожный транспорт активизирует свою деятельность
на международном рынке транзита и последовательно реализует меры по улучшению
использования транзитного потенциала страны.

В-четвертых, значительное внимание привлечено к созданию в России высокоскорост-
ного пассажирского сообщения. Реализация этого проекта поставит нашу страну в один
ряд с мировыми высокотехнологичными державами, решая в то же время важнейшую соци-
ально-экономическую задачу по повышению мобильности населения.

Железнодорожный транспорт, как и другие инфраструктурные отрасли, не может раз-
виваться, ориентируясь на текущий рыночный спрос. Необходимо с опережением готовить
транспортную инфраструктуру для обслуживания перспективных сегментов рынка, для того
чтобы в период подъема экономической конъюнктуры не образовался дефицит транспорт-
ных мощностей, который неминуемо станет тормозом на пути развития производитель-
ных сил и повышения благосостояния общества. Это позволит поддержать инвестицион-
ную активность и задействовать главный инструмент преодоления экономического кризиса
– модернизацию реального сектора экономики.

Правительство Российской Федерации в июне 2008 г. утвердило Стратегию развития
железнодорожного транспорта до 2030 г. Стратегия направлена на эффективное развитие
российских железных дорог путем повышения конкурентоспособности на внутрироссий-
ском и международном рынках за счет значительных инвестиций в инфраструктурные про-
екты, внедрения инноваций в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

В соответствии с целевым (максимальным) вариантом этой Стратегии, до 2030 г. пла-
нируется построить свыше 20,7 тыс. км новых железнодорожных линий. В рамках модерни-
зации и расширения сети железных дорог будут сформированы полигоны скоростного пас-
сажирского и тяжеловесного грузового движения протяженностью 10,9 тыс. км и 13,8 тыс.
км соответственно.

Растущие потребности экономики страны в перевозках будут обеспечены в полном
объеме с одновременным кардинальным повышением качества транспортного обслужива-
ния. Скорость доставки грузовых отправок в среднем возрастет более чем на 23 %, а надеж-
ность доставки достигнет 97 %.
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Реализация стратегии должна обеспечить высокий уровень социально-экономической
эффективности. Для государства будут созданы инфраструктурные условия долгосрочного
инновационного развития экономики, обеспечено его транспортное единство.

Мультипликативный эффект за период реализации предусмотренных стратегией про-
ектов для экономики страны оценивается в 40 трлн руб. Это означает, что инвестированный в
развитие отрасли капитал приведет к втрое большему приросту ВВП. Для регионов главным
результатом станет ускорение социально-экономического развития, повышение занятости,
уровня жизни и мобильности населения. Плотность железнодорожной сети к 2030 г. будет
увеличена на 24 % (прежде всего в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов). Для грузоотправителей будут расширены география транспортного
обслуживания и возможность выбора между различными классами услуг. Для пассажиров
реализация Стратегии позволит кардинально повысить уровень сервиса, значительно рас-
ширить географию обслуживания, сферу применения интермодальных перевозок и повы-
сить уровень безопасности поездок железнодорожным транспортом.

У инвесторов в рамках реализации Стратегии появится широкое поле перспективных
инвестиционных проектов, будет повышена надежность вложения средств в отрасль. Для
производителей и поставщиков железнодорожной техники реализация Стратегии означает
расширение масштабов бизнеса и выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отноше-
ний. Для партнеров ОАО «РЖД» по транспортному бизнесу будет повышено качество услуг
инфраструктуры и расширены географические сегменты деятельности. Для населения Рос-
сии в результате расширения транспортного и экспедиторско-логистического бизнеса, стро-
ительства железнодорожных линий и развития промышленности будут созданы новые рабо-
чие места и повышено удобство проживания в отдаленных регионах.

Еще один важный результат – повышение экологичности железнодорожного транс-
порта. Объемы вредных выбросов снизятся более чем в 3 раза. Реализация Стратегии позво-
лит полностью обеспечить потребности экономики и населения в железнодорожных пере-
возках и будет способствовать инновационному развитию страны.

Международным партнерам реализация Стратегии позволит:
– во-первых, использовать уникальное географическое положение и развиваю-

щийся транзитный потенциал России в качестве трансконтинентального транспортного
«моста» (объем международных перевозок транзитных грузов по российским железным
дорогам к 2030 г. должен возрасти в 2,8 раза);

– во-вторых, получить комплексные, соответствующие высоким стандартам качества
транспортные услуги (скорость доставки контейнеров в международном транзитном сооб-
щении возрастет к 2030 г. более чем вдвое);

– в-третьих, реализовать новые совместные бизнес-проекты и расширить рынки сбыта.
Как уже говорилось в предыдущей главе, международная деятельность является прио-

ритетной составляющей развития Российских железных дорог. Одно из первых мест в меж-
дународной деятельности занимает развитие сотрудничества с Европейским союзом и ЕЭК
ООН. И это не случайно. Ведь рынок железнодорожных перевозок является глобальным уже
в силу существования Международного союза железных дорог (МСЖД) и других междуна-
родных транспортных организаций, и успешная работа на этом рынке требует эффективной
интеграции в мировую транспортную систему.

Среди приоритетов ОАО «РЖД» при взаимодействии с европейскими партнерами –
гармонизация транспортного (железнодорожного) права с целью создания общеевропей-
ского транспортного пространства; оптимизация процедур пересечения границ и сокраще-
ния сроков доставки грузов; обеспечение технических условий эксплуатационной совмести-
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мости железнодорожных линий; развитие и модернизация инфраструктуры евроазиатских
транспортных коридоров19.

Конкретным результатом этой работы стали разработка и использование унифициро-
ванной накладной ЦИМ/СМГС двух ведущих организаций по регулированию международ-
ных железнодорожных перевозок в Евразии.

Важное значение для решения вопросов интеграции транспортных систем имеет уча-
стие ОАО «РЖД» в работе специализированных международных организаций. Особое вни-
мание РЖД уделяет взаимодействию с Организацией сотрудничества железных дорог и
Международным союзом железных дорог, деятельности в Комитете по внутреннему транс-
порту ЕЭК ООН, работе над реализацией соглашения о Трансазиатской железной дороге в
рамках ЭСКАТО ООН (экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого
океана). ОАО «РЖД» – единственная компания, имеющая членство сразу в двух региональ-
ных ассамблеях МСЖД – Европейской и Азиатской, где сконцентрированы деятельность и
проекты как общеевропейского, так и евроазиатского формата.

По инициативе ОАО «РЖД» создан принципиально новый инструмент международ-
ной интеграции в сфере железнодорожного транспорта – международный бизнес-форум
«Стратегическое партнерство 1520»20, в котором, помимо стран СНГ и Балтии, участ-
вуют Финляндия, Монголия, Польша, Франция, Германия, частные владельцы подвижного
состава, крупные инвесторы, финансовые институты, производители железнодорожной тех-
ники. Этот форум становится реальным механизмом заключения договоров, организации
совместных проектов, в том числе в рамках глобальных транспортных коридоров. Это сви-
детельствует о кардинальном уровне повышения взаимодействия на мировом уровне.

Однако сегодня уже недостаточно простого сотрудничества в сфере совершенствова-
ния техники и перевозочных технологий, необходимо сближение «ментальных» подходов
к организации бизнеса. Поэтому ОАО «РЖД», по мере развития интеграционных процес-
сов, стремится к переходу от традиционных отношений технического партнерства с ино-
странными железнодорожными компаниями к многоплановому деловому сотрудничеству
на основе реализации конкретных рыночных проектов.

Рис. 17. Стратегическое партнерство 1520. Эмблема ежегодного форума

19 Использованы материалы сайта <www.rzd.ru>.
20 <www.forum1520.ru>.
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ОАО «РЖД» налаживает работу по более эффективному использованию транзитного
потенциала российских железных дорог с привязкой к международным транспортным кори-
дорам (МТК), проходящим через территорию России, с целью обеспечить, как уже говори-
лось, до 2030 г. рост объемов транзитных перевозок в 2,8 раза, если позволят новые финан-
совые условия.

Российскими железными дорогами решается задача по повышению конкурентоспо-
собности МТК «Восток – Запад» на базе Транссиба на основе развития технологий контей-
нерных перевозок, в частности, внедрения технологии блок-поездов и хабов, а также созда-
ния мощной транспортно-логистической инфраструктуры вдоль всей трассы коридора. При
этом перспективы развития транзитных перевозок по коридору «Восток – Запад» во многом
зависят от реализации проекта восстановления Транскорейской магистрали с выходом на
Транссиб. Данный проект позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между
странами Европы и Республикой Корея и значительно повысить привлекательность желез-
нодорожной перевозки южнокорейских контейнерных грузов за счет исключения «морского
плеча» (Пусан – Владивосток).

Продолжением Транссибирской железнодорожной магистрали является Международ-
ный транспортный коридор № 2, который связывает Россию со странами Европы. В целях
расширения транспортных связей с этими странами, создания более привлекательных усло-
вий для пассажиров, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок и
сокращения времени в пути в рамках этого коридора предусматривается создание высоко-
скоростной железнодорожной магистрали Москва – Смоленск – Красное.

Повышение конкурентоспособности России и привлечение дополнительных транзит-
ных объемов перевозок возможно только на основе принятия новых технологических реше-
ний и обеспечения перевозок на качественно новом уровне. Одним из таких решений явля-
ется создание инновационного продукта «Транссиб за семь суток», который сформирует
необходимые условия для привлечения евроазиатских товаропотоков на российские желез-
ные дороги. Важнейшим целевым параметром нового продукта является обеспечение пере-
возки контейнеров от восточных до западных границ России не более, чем за 7 суток21. РЖД
обеспечит перевозку контейнерных грузов из портов Японии, Китая, Кореи до основных
промышленных центров России и Западной Европы с соблюдением высочайшей ритмично-
сти, по принципу «точно в срок», с гарантией сохранности и высоким уровнем информаци-
онного сопровождения. Объем дополнительных контейнеропотоков к 2015 г. оценивается в
размере 1 млн груженых контейнеров в 20-футовом эквиваленте, около половины которых
составят транзитные грузы.

Использование сухопутного транспортного «мата», проходящего через Транссиб, уже
сегодня обеспечивает сквозной срок доставки грузов из портов Японии или Кореи к грани-
цам Западной Европы менее 20 суток, в то время как морской путь через Суэцкий канал
занимает 35 суток (в 2008–2009 гг. он стал весьма рискованным, о чем подробнее будет рас-
сказано в следующем параграфе), а вокруг Африки – до 60 суток. Столь значительное уско-
рение особенно важно в условиях экономического кризиса, когда замораживание оборот-
ного капитала нетерпимо.

Не менее важным представляется развитие международного транспортного коридора
«Север – Юг», являющегося альтернативой морскому маршруту, соединяющему Европу и
страны Персидского залива и Индийского океана. Сейчас его конкурентоспособность сни-
жается из-за двойной перевалки грузов на Каспийском море, в связи с чем актуальным
вопросом становится создание прямого железнодорожного сообщения по Западной ветви
коридора.

21 Сегодня это расстояние преодолевается контейнерным поездом за 11 суток.
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Для развития этой ветви требуется создание прямого железнодорожного маршрута в
Иран. Железными дорогами трех стран (России, Азербайджана и Ирана) было подписано
Соглашение о реализации проекта строительства и эксплуатации новой железнодорожной
линии Казвин – Решт – Астара (Иранская) – Астара (Азербайджанская). Со строительством
этой линии Западная ветвь МТК «Север – Юг» станет кратчайшим железнодорожным марш-
рутом между портами Балтийского моря и Персидского залива, а в перспективе обеспечит
также прямое железнодорожное сообщение с Пакистаном и Индией (рис. 18).

Международным союзом железных дорог ведется работа над проектом создания
Северного транспортного коридора «Восток – Запад» (The Northern East West freight
corridor – N.E.W.). Новый коридор должен обеспечить грузовое транспортное сообщение по
направлению Северо-Восток США и Канады (Бостон, Галифакс) – порты Северной Европы
– Россия – Казахстан – Китай с ответвлением по Транссибу до российских портов Приморья.
Наиболее предпочтительна реализация данного проекта через российские порты Мурманск
и Усть-Луга. Привлекательность коридора для грузовладельцев связана с уменьшением сро-
ков доставки грузов из внутриконтинентальных районов Западного и Центрального Китая в
высокоразвитые промышленные районы Северо-Востока США и Канады за счет, во-первых,
более короткого маршрута перевозки, во-вторых, за счет преимущества в скорости железно-
дорожного транспорта по сравнению с морским сообщением («морское плечо» сократится
до участка Мурманск – Галифакс/Бостон).

Рис. 18. МТК «Север – Юг» и проект «Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара (Азер-
байджан)

Источник: <www. loglink.ru>.



В.  И.  Якунин.  «Железные дороги России и государство»

62

Это также позволит организовать перевозки в коридоре без дополнительного пересе-
чения границ и смены железнодорожной колеи на шведско-финской границе, что сократит
сроки доставки контейнеров.

ОАО «РЖД» участвует в работе еще над одним амбициозным проектом, который поз-
волит повысить эффективность «железнодорожного моста» между странами Азии, России и
Центральной Европы. Речь идет о предполагаемом строительстве железнодорожной линии
с шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены. Между ОАО
«РЖД» и железными дорогами Австрии, Словакии и Украины подписан протокол о прове-
дении предпроектных работ. В следующей главе об этом и других крупных инфраструктур-
ных проектах будет рассказано более подробно.

Рис. 19. Продление железнодорожной колеи 1520 в Европу
Источник: «РЖД-Партнер».

Особенность рынка железнодорожных перевозок – в его неантагонистичности. Участ-
ники рынка могут достичь своих интересов только совместно. Железные дороги выполняют
безусловно интегрирующую роль: ведь даже там, где есть политические противоречия, пере-
возки осуществляются бесперебойно (за исключением периода военных действий). И эта
роль железных дорог особенно важна в современных условиях.

Дальнейшему развитию международного сотрудничества и укреплению позиций ОАО
«РЖД» на международном транспортном рынке будет способствовать усиление инвестици-
онного потенциала за счет дальнейших структурных преобразований в отрасли. Безусловно,
мировой финансово-экономический кризис внес и, возможно, еще внесет свои коррективы
в инвестиционную политику ОАО «РЖД», однако есть весьма значительные поводы для
оптимизма.

Ранее ОАО «РЖД» планировало широкое привлечение инвестиций, в том числе ино-
странных, путем продажи пакетов акций создаваемых дочерних компаний (на базе выделе-
ния из состава ОАО «РЖД» отдельных видов бизнеса). Так, пилотным проектом явилось
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частное размещение 15-процентного пакета акций ОАО «Трансконтейнер», реализован-
ного за 315 млн долл. стратегическим инвесторам. Предполагается, что продажа и сдача в
аренду активов компании окажут положительное воздействие на инвестиционные возмож-
ности Российских железных дорог. В этом плане должны быть реализованы мероприятия
по выводу на рынок имущества вагоноремонтных депо. Также важнейшим фактором укреп-
ления ОАО «РЖД» должно стать развитие новых форм сотрудничества с российскими и
зарубежными транспортными и логистическими предприятиями. На начало 2010 г. на рынке
работают совместные предприятия – ЗАО «Русская тройка», «РейлТрансАвто», ОАО «Порт
Усть-Луга транспортная компания». Создано несколько компаний для организации между-
народных перевозок, в том числе «ЕвразияРейлЛогистикс» совместно с немецкими, бело-
русскими и польскими партнерами.

В условиях кризиса не следует забывать об использовании механизмов государ-
ственно-частного партнерства, которое позволяет объединить усилия государства и бизнеса
в реализации важнейших задач по развитию отрасли, что также будет способствовать уси-
лению глобальной конкурентоспособности ОАО «РЖД».

В соответствии с принятой Целевой моделью рынка грузовых перевозок продолжится
формирование конкурентных отношений и рыночных принципов регулирования. Будут реа-
лизованы тарифные, организационные и технологические мероприятия, направленные на
дальнейшее развитие рынка железнодорожных транспортных услуг.

Важный шаг в этом направлении уже сделан. Создание дочернего общества ОАО
«РЖД» «Первая грузовая компания» позволяет отделить операторский бизнес ОАО «РЖД»
от перевозочной и инфраструктурной деятельности, дерегулировать данный сегмент и обес-
печить всех участников рынка равными условиями в сфере предоставления грузовых ваго-
нов под перевозку. Прорабатывается вопрос о создании дочернего общества ОАО «РЖД»
«Вторая грузовая компания».

Вместе с тем, с учетом существующей правовой базы и технологических особенно-
стей железнодорожной отрасли, до 2010 г. ОАО «РЖД» останется единственным перевоз-
чиком, оказывающим услуги по перевозке грузов на условиях полного выполнения публич-
ного договора.

Одним из важных направлений работы по повышению конкурентоспособности рос-
сийского железнодорожного транспорта является активное внедрение логистических техно-
логий22.

В перспективе на российских железных дорогах появится опорная сеть из 35–40 тер-
минально-логистических комплексов. Это позволит сформировать эффективную логисти-
ческую систему, элементы которой будут интегрироваться в российскую и международную
транспортные системы. Уже ведется работа по созданию дочерних компаний ОАО «РЖД»
в области развития терминально-складских центров и контрактной логистики. Параллельно
Российские железные дороги намерены вскоре выйти на рынок услуг мультимодальных
перевозок.

На рынке пассажирских перевозок внедренная на третьем этапе реформирования
система компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах, связанных
с перевозками льготных категорий пассажиров и перевозками по регулируемым тарифам,
обеспечит возможность участникам рынка вести хозяйственную деятельность с достаточ-
ной нормой рентабельности. Создана «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) на базе
Федеральной пассажирской дирекции. ОАО «РЖД» сохраняет за собой функции инфра-
структурного обеспечения пассажирских перевозок, при этом гарантирован недискримина-

22 <www.rzd.ru>.
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ционный доступ к инфраструктуре всем участникам рынка – как дочерним компаниям ОАО
«РЖД», так и независимым перевозчикам.

Развитие высокоскоростного и скоростного пассажирского движения становится
одним из важнейших направлений развития рынка пассажирских перевозок. Это обуслов-
лено необходимостью вывода пассажирских перевозок на принципиально новый качествен-
ный уровень, обеспечивающий рост мобильности населения и привлечение дополнитель-
ных пассажиропотоков.

В 2010-х гг. планируется продолжить создание дочерних обществ ОАО «РЖД» по при-
городным перевозкам с участием субъектов Российской Федерации. В сфере пригородных
пассажирских перевозок, по состоянию на начало 2010 г., свою деятельность ведут 11 компа-
ний, контрольные пакеты акций которых принадлежат ОАО «РЖД». Вместе с тем, на отдель-
ных направлениях ОАО «РЖД» будет само осуществлять пригородные перевозки.

Согласно основным направлениям корпоративной стратегии ОАО «РЖД», сфера
ремонта инфраструктуры и подвижного состава полностью перейдет на рыночные прин-
ципы работы. Будет активно развиваться комплексное сервисное обслуживание подвиж-
ного состава и инфраструктуры на всех этапах их жизненного цикла. ОАО «РЖД» не будет
непосредственно заниматься ремонтной деятельностью, сохраняя контроль за стратегиче-
ски важными ремонтными и сервисными предприятиями путем участия в их капитале. С
развитием рынка на нем появятся новые участники.

В условиях финансово-экономического кризиса обеспечение безопасности является
для экономики современной России в целом актуальной проблемой. Это обусловлено дей-
ствием ряда факторов – прежде всего такими, как резкое изменение ситуации на мировом
финансовом рынке, инфляция при серьезном расстройстве всей финансовой системы, низ-
кий уровень инвестиций, высокая степень износа производственных фондов, утрата надеж-
ного государственного контроля за ходом экономических процессов и др.

Указанные факторы в полной мере проявились и на транспорте, являющемся стра-
тегически важной отраслью российской экономики. Исключительное положение в рыноч-
ной экономике транспорта в целом, в том числе и железнодорожного, при незавершенности
правового регулирования и несформированности контролирующих органов в первую оче-
редь сказывается на экономической безопасности страны. В результате опережающего роста
тарифов на перевозки грузов и увеличения удельного веса транспортных издержек в струк-
туре цен разрывались связи между предприятиями в разных регионах, сокращалась интен-
сивность товарообмена, усиливалась изоляция удаленных районов и степень локализации
рынков. Единый национальный рынок начал распадаться на множество отдельных рынков
с малочисленным или единичным продавцом на каждом из них.

Относительно устойчивая работа железнодорожного транспорта внушает определен-
ный оптимизм. Однако, учитывая особую роль железнодорожного транспорта в развитии
экономики России, влияние его на экономическую безопасность страны в целом следует
оценивать основательно и всесторонне.

Сокращение объемов бюджетного финансирования и недостаточный уровень соб-
ственных средств обусловливает старение материально-технической базы транспорта и
частые отказы технических средств. Дальнейшее снижение инвестиций недопустимо по
требованиям безопасности движения. Закрытие промежуточных станций и малодеятельных
линий, снятие станционных и главных путей на перегонах снижает «живучесть» и возмож-
ности эксплуатационного маневра в масштабах дороги и более крупных полигонов транс-
портной сети.

К закрытию станций и малодеятельных линий в 1950–1960 гг. с целью рационали-
зации сети прибегали железные дороги Франции, Англии, ФРГ и других западноевропей-
ских стран. Но в то время не оценили вызванные этим потери национального богатства:
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утраченным инфраструктуре, искусственным сооружениям и территории полосы отвода не
придавали существенного значения. Однако в последние десятилетия, по признанию зару-
бежных специалистов, обстоятельства изменились: стала ощущаться острая потребность в
услугах массового общественного транспорта. Поэтому во Франции, например, закрытие
нерентабельных линий уже с 1981 г. было прекращено. Государственная собственность и
централизованное управление позволили железным дорогам Западной Европы достаточно
эффективно внедрять новые схемы и способы транспортирования грузов с использова-
нием современных информационных технологий. Уроки этого опыта для России с ее при-
родно-географическими условиями и особенностями размещения производительных сил
поучительны больше, чем для любой другой страны мира.

Транспорт активно участвует в формировании федерального и региональных бюд-
жетов, в создании общественного продукта и национального дохода страны. Обеспечение
платежеспособного спроса на перевозки и рентабельное функционирование в условиях
финансового кризиса и активных инфляционных процессов требуют огромных усилий. В
противном случае объемы и темп поступлений в федеральный бюджет со стороны транс-
порта могут оказаться критически малыми, что также может стать угрозой экономической
безопасности.

Влияние транспорта на экономическую безопасность страны сказывается и в социаль-
ной сфере – через создание необходимого уровня социальной защиты работников транс-
порта; поддержание тарифов на пассажирские перевозки на уровне, обеспечивающем
нормальную подвижность населения; достижение высокого уровня безопасности и ком-
фортности перевозок.

Сказанное относится в еще большей степени к такой важной функции транспорта, как
обеспечение военно-мобилизационной готовности страны и защиты населения в чрезвычай-
ных ситуациях. Данная проблема имеет важнейшее общегосударственное значение.

Основными показателями, которые можно использовать при количественной оценке
влияния транспорта на экономическую безопасность страны, являются:

– транспортная обеспеченность перевозок продукции стратегически важных отрас-
лей материального производства (измеряется отношением приведенных тонно-километров,
выполняемых транспортом, к необходимому их уровню по каждой номенклатурной пози-
ции);

– износ и старение основных производственных фондов транспорта (измеряется сте-
пенью износа);

– уровень инвестиций в развитие транспорта (доля в общем объеме на развитие эко-
номики страны);

– уровень импорта технических средств транспорта и запасных частей к ним (доля в
общем числе поставляемых транспорту технических средств);

– уровень выделяемых средств на развитие НИОКР по проблемам транспорта (доля в
доходах отрасли: минимальное значение этого показателя должно составлять 2,0–2,5 %).

Отдельно следует затронуть тему роста тарифов на услуги железнодорожного транс-
порта. Так, на перевозки грузов в 2008–2010 гг. темп роста тарифов был установлен
несколько выше инфляции в связи с необходимостью финансирования увеличения объемов
капитального ремонта основных фондов для поддержания их в работоспособном состоянии,
а также выравнивания тарифов на грузовые железнодорожные перевозки во внутригосудар-
ственном и международном сообщениях23. Прирост тарифов в среднем составил и составит
не выше: в 2009 г. – 9,4 % (при дополнительном государственном субсидировании в размере

23 Перспективы развития железнодорожного транспорта // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2007.
№ 8 (325).
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50 млрд руб. для покрытия убытков компании, вызванных государственным регулированием
тарифов); в 2010 г., с учетом роста потребительских цен, этот уровень может составить от
12,5 до 15 %, однако за счет государственной поддержки возможно его снижение до 8 %.

На пассажирские перевозки дальнего следования в регулируемом секторе темпы роста
тарифов повышены в большей степени в связи с необходимостью сокращения убыточности
пассажирского комплекса: в 2009 г. – на 13 %, в 2010 г. – 12 %. Индекс роста указанных
тарифов может быть дифференцирован по календарным периодам года и направлениям24.

Железнодорожный транспорт – составная часть единой транспортной системы Рос-
сийской Федерации и во взаимодействии с организациями других видов железнодорожного
транспорта призван своевременно и качественно удовлетворять потребности физических и
юридических лиц, а также государства. В условиях постоянно растущего спроса на каче-
ственные услуги железнодорожного транспорта следует не только преодолеть нарастающий
износ основных фондов, но и обеспечить условия для создания новой для России инфра-
структуры высокоскоростного сообщения. Кроме того, предстоит обеспечить транспортную
доступность новых месторождений и перспективных производственных районов, фактиче-
ски обустроить малообжитые территории страны. Для развития и модернизации отрасли
требуется привлечение значительных инвестиционных ресурсов с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства. Необходимо также повысить капитализацию

ОАО «РЖД», расширить рыночные возможности компании, в том числе путем созда-
ния дочерних компаний и вывода акций этих компаний на фондовый рынок. Успех инвести-
ционной политики будет зависеть от эффективности будущей модели рынка транспортных
услуг. В этих целях уже сейчас нужно заложить условия для нормальной конкуренции в раз-
личных сферах железнодорожной отрасли.

В общем, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию – как в России,
так и во всем мире, – российская железнодорожная отрасль активно пытается преодолеть
негативные последствия кризиса, что способствует, и в дальнейшем будет продолжать спо-
собствовать, стабилизации положения во многих других отраслях экономики.

24 <http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2007/VSF_NEW 200706181325/
VSF_NEW200706181325_p_005.htm>.
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2.2. Железнодорожный транспорт в
современной политической системе

 
Российская Федерация занимает уникальное географическое положение, обладает

огромной территорией, граничит как с Европой, так и с Азией, имеет выходы к морям и
океанам. В большей степени именно от России зависит, насколько грамотно она сумеет рас-
порядиться данными ей ресурсами и пространствами.

Транспортная составляющая является важной частью международной политики и вза-
имоотношений Российской Федерации с соседними государствами – в частности, с госу-
дарствами СНГ, Европейским союзом, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и
Ближнего Востока. Эти направления выделяются Россией как приоритетные в геостратеги-
ческом сотрудничестве, в том числе и правовом, в сфере железнодорожного транспорта.

С государствами СНГ, как уже неоднократно говорилось в нашей работе, Россию
связывает историческое прошлое, сохраняющаяся единая транспортная инфраструктура и
железнодорожная колея 1520. Ведущую роль в экономическом взаимодействии государств –
участников СНГ играет железнодорожный транспорт, который обеспечивает основные меж-
государственные транспортно-экономические связи. По железным дорогам осуществляется
значительная часть всех транзитных перевозок между странами СНГ. Ранее ожидалось, что в
за период с 2005 г. по 2009 г. грузовые железнодорожные перевозки стран – участниц Содру-
жества будут ежегодно расти на 3 %, но, возможно, мировой финансовый кризис внесет свои
коррективы, хотя скорее всего они будут незначительными. Выросли грузопотоки из стран
Средней Азии в направлении морских портов транзитом через Россию.

Россия должна сохранить имеющиеся позиции на постсоветском пространстве, а
также закрепить за собой роль государства-лидера, играющего основную роль в определе-
нии ключевых направлений развития железнодорожного транспорта в рамках Содружества
Независимых Государств. Но несмотря на международное объединение государств в рамках
СНГ как организации, существует много проблем и противоречий в отношениях между госу-
дарствами-участниками, требующих оперативного вмешательства и правового решения.

Россия не имеет общих границ со многими государствами Средней Азии, поскольку
теперь с ними граничит Казахстан. У России нет общих границ со стратегическими союз-
никами – Узбекистаном и Таджикистаном. Азербайджан, из-за неурегулированного кон-
фликта, закрывает сухопутный доступ к важному союзнику России на Кавказе – Армении,
где находится крупная российская военная база. Осложняет взаимодействие то, что Россий-
ская Федерация вынуждена принимать навязанные ей условия транзита, зачастую не имея
альтернативного транзитного пути.

Но верно и другое. Хотя и существуют проблемы и противоречия в рамках СНГ, Россия
все же – в силу своего географического и экономического положения – занимает центральное
место среди других государств – участников Содружества Независимых Государств. Очеви-
ден и тот факт, что многие из этих участников не могут сотрудничать друг с другом без уча-
стия России, а также способны осуществлять экономические связи – как между собой, так и
с другими государствами, – только используя транспортную систему и транзитные возмож-
ности Российской Федерации. Многие из государств СНГ зависят от природно-ресурсного
и экономического потенциала России, являются торговыми партнерами. Государства СНГ в
большинстве своем заинтересованы в сотрудничестве и добрососедских отношениях с Рос-
сией гораздо больше, чем сама Россия.

Еще одно приоритетное геостратегическое направление сотрудничества – Европей-
ский союз. У Евросоюза и Российской Федерации имеется огромный взаимный интерес, в
том числе в сфере железнодорожного транспорта. Однако на сегодняшний день основное
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сотрудничество России и ЕС происходит в рамках трубопроводного транспорта, поскольку
страны ЕС импортируют в больших объемах российские газ и нефть. Так, 25 стран ЕС
импортируют из России 50 % потребляемого ими газа и 30 % нефти12. Страны Евросоюза
весьма обеспокоены такой энергетической зависимостью от природных ресурсов России.
Этот факт осложняет и международно-политические отношения государств.

Объем перевозок международных грузов по российским железным дорогам за 2005–
2009 гг. возрос на 70 % и составил около 30 % от общесетевого объема. И эта положи-
тельная динамика, возможно, будет усиливаться за счет трансконтинентальных перевозок
между Европой, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии. Хотя
вероятен и сценарий, в соответствии с которым в период кризиса и рецессии объемы перево-
зок несколько спадут. В любом случае, задача России состоит не только в росте транзитного
грузопотока из стран Азии и развитии соответствующей транспортной инфраструктуры, но
также и в гармонизации железнодорожного законодательства с государствами Европейского
союза в целях упрощения процедуры пересечения границ, снятия ненужных барьеров и фор-
мальностей, следствием чего станет сокращение времени перемещения грузов, что в конеч-
ном счете сделает более конкурентоспособным конкретный железнодорожный маршрут.

В сфере железнодорожного транспорта России и Европейского союза серьезные
затруднения вызывает различие в ширине железнодорожной колеи: российской (1520 мм) и
европейской (1435 мм).

Исходя из дальнейшего развития интеграции в европейское пространство и транзит-
ных перевозок необходимо учитывать европейские требования к обеспечению безопасности
на железнодорожном транспорте и к вопросам эксплуатационной совместимости. К 2010 г.
в Европе все еще не была решена проблема эксплуатационной совместимости на железно-
дорожном транспорте, хотя многое делается для разрешения этой проблемы. Для России эта
тема также актуальна, особенно в условиях развития международных транспортных кори-
доров и создания единого транспортного моста «Запад – Восток»25. Но, в отличие от Европы,
она заключается не в создании единого совместимого эксплуатационного пространства, а
в сохранении уже существующего железнодорожного технологического пространства СНГ,
в сохранении и улучшении уровня безопасности на железнодорожном транспорте, а также
в вопросах дальнейшей гармонизации требований по эксплуатационной совместимости и
безопасности в Европейском союзе и иных государствах.

С Европейским союзом у России сохраняются довольно сложные, порой противоре-
чивые отношения. Однако международное экономическое и политическое сотрудничество
между ЕС и Россией соответствует задаче повышения глобальной конкурентоспособности
обеих сторон. То, насколько позитивно среди руководителей железных дорог Европы было
воспринято восстановление Россией, в лице ОАО «РЖД», ее членства в Международном
союзе железных дорог (UIC), а также авторитет и влияние, завоеванные ОАО «РЖД» в этом
важном союзе, свидетельствуют о том, что сотрудничество между Россией и ЕС в этой обла-
сти лишено каких-либо серьезных противоречий. Сам железнодорожный бизнес по природе
своей строится на принципах взаимовыгодного партнерства и учета интересов соседа, а это
означает в стратегическом плане, что он с наименьшей проблемностью может и должен стать
хорошей базой для практической реализации политической цели развития сотрудничества и
интеграции между Россией и ЕС. Разрешение имеющихся различий – задача не одного дня.
Но уже сейчас можно и нужно делать конструктивные шаги навстречу друг другу в рамках
взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Россия, как и многие крупнейшие государства мира, имеет свои геостратегические
интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являющемся, как уже отмечалось, одним

25 <http://www.eatu.ru/eatu.ru.page (DOC). doc(13805). rubric(5). html>.
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из приоритетных геостратегических направлений сотрудничества в области железнодо-
рожного транспорта. Главная задача для России – восстановление транспортировки в
Европу японских, китайских, корейских и других азиатских грузов по Транссибу. Выпол-
нить поставленную задачу невозможно без создания эффективно работающего конку-
рентоспособного сухопутного транспортного коридора. Транспортные коридоры «Запад
– Восток» (Европа – Азия) представляют для России большой геополитический инте-
рес. Важно, чтобы Россия контролировала свою огромную территорию, имела сухопутный
доступ в дальние регионы. Так, по мнению некоторых специалистов, сохраняется опасность
разделения европейской и азиатской частей России. На российские природные ресурсы пре-
тендуют крупнейшие государства мира, а некоторых из них интересует и российская терри-
тория для проживания своих народов. Так, Китай открыто заявлял и продолжает заявлять
о том, что территории Сибири и Дальнего Востока находятся в сфере его геополитических
интересов26.

Транспортное сообщение между Россией и Китаем ограничивается двумя железными
и несколькими автомобильными дорогами, а также речным сообщением по реке Амур. В
этих районах сохраняется опасность неконтролируемой нелегальной китайской иммигра-
ции, которую будут подпитывать огромная численность населения в приграничных районах
Китая и наличие в этой стране колоссального числа безработных, мигрирующих по КНР в
поисках работы, в том числе и на Север и Северо-Восток, к границам Российской Федерации.

В связи с этим возник закономерный вопрос: что принесет России развитие транспорт-
ного сообщения с Китаем? Ответить на него сложно, равно как и трудно делать здесь какие-
либо прогнозы. Безусловно, транспортную инфраструктуру в регионах Сибири и Даль-
него Востока необходимо развивать для того, чтобы развивались и сами российские реги-
оны. Строительство совместных с Китаем железных дорог также важно для переориента-
ции транзитного азиатского грузопотока на железные дороги России. Проблема китайской
экспансии – политическая, и решать ее нужно политико-правовыми методами, ужесточая
ответственность за незаконную миграцию, принимая иные меры, в том числе на междуна-
родно-правовом уровне. Заниматься этим должно государство в лице пограничных, мигра-
ционных, таможенных и силовых органов.

В то же время на долю железных дорог приходится более 80 % всего объема перевозок
грузов через российско-китайскую границу. В ближайшей перспективе основной прирост
перевозок грузов в сообщении между Россией и Китаем ожидается именно за счет увеличе-
ния транспортировки нефти и нефтепродуктов, хотя все же возможна и некоторая стагнация
и даже снижение заявленных ранее объемов в связи со сложившейся ситуацией на миро-
вом финансовом рынке. Вместе с тем, кроме экспортноимпортного сообщения представляет
интерес и работа с китайским транзитом по российским железным дорогам.

Китай к 2010 г. стал одним из главных мировых центров потребления и импорта нефти
и нефтепродуктов. Спрос на них, несмотря ни на что, будет увеличиваться в силу естествен-
ных причин: по мере дальнейшего роста численности населения, бурного развития отрас-
лей промышленности, транспорта и повышения общего уровня жизни населения. В усло-
виях ограниченности внутренних источников энергии и энергоносителей повышение спроса
на нефть будет сопровождаться ростом ее импорта27. А пока не достроены нефтепровод
«Восточная Сибирь – Тихий океан» и его ответвление в Китай, нефть и нефтепродукты из
России в основном доставляются железнодорожным транспортом. Поэтому задача для рос-
сийских железных дорог – развивать сотрудничество с Китаем в области транспортировки

26 Якунин В.И. Политология транспорта.
27 Якунин В.И., Порфирьев Б.Н., Арбатов А.А. и др. Энергетический вектор Восточной геополитики России: Выбор

путей транспортировки нефти на Дальний Восток, в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. М.: Экономика,
2006.
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нефти, наращивать поставки, продумывать дальнейшие маршруты в случае существенного
увеличения объемов перевозимых нефтеналивных грузов.

Представляется крайне полезным развивать российскую железнодорожную сеть таким
образом, чтобы стимулировать развитие сети китайских железных дорог в «пророссийском»
направлении. Важно добиваться совпадения интересов двух наших стран (или, по край-
ней мере, не допускать возникновения противоречий), чтобы происходила интеграция сети
железных дорог России и Китая при активизации транзитного потока из Азии в Европу. В
интересах России следует сохранять Транссиб как основную ось этого транзитного потока.
Еще одним способом привлечения дополнительных объемов, перевозимых по железной
дороге, может быть применение механизма гибкой тарифной политики.
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