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7.  Управление железными дорогами 

7.1  Введение 
Во многих странах деятельность железнодорожного транспорта 

организована по принципу составного компонента государственного 

управления. Услуги общественного транспорта для пассажиров и 

транспортные потребности государственных отраслей являются 

политически чувствительными  вопросами. В результате, создаются 

государственные департаменты по железным дорогам, и правительства 

многих стран традиционно принимают активное участие в управлении 

повседневной деятельностью железнодорожных организаций. 

 

Однако, в последние десятилетия рынки транспортных услуг 

трансформируются под воздействием дерегулирования сектора 

автомобильного транспорта, урбанизации, развития контейнерных 

перевозок и формирования новых моделей мировой торговли. Эти факторы 

навсегда изменили роль железнодорожных предприятий и конкурентные 

позиции железной дороги. В этой связи взаимоотношения  государства и 

железных дорог должны быть адаптированы с учетом новых реалий. На 

сегодняшний день предоставление железной дороге возможности 

функционировать в качестве коммерческой организации является 

наилучшим решением в организации деятельности железных дорог. В 

результате,  государственные ведомства железнодорожного транспорта 

трансформируются в государственные предприятия, частные предприятия, 

работающие по концессионным контрактам, или же государственно-

частные корпорации. В данном разделе анализируются варианты 

разделения функций принятия решений и контроля между государством и 

государственными железнодорожными предприятиями. 

 

Эффективность функционирования государственной железной дороги 

зависит от комплексного взаимодействия заинтересованных сторон и 

участников, в число которых входят руководство компании, совет 

директоров, различные организации-собственники, центральные 

министерства и регулирующие органы, местные государственные органы 

управления и грузоперевозчики. Не удивительно, что очень сложно точно 

закрепить ответственность за эффективность функционирования 

железнодорожных организаций и, поэтому, формирование структуры, 

которая обеспечит эффективные решения и качественное корпоративное 

управления является непростой задачей. 
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7.2 Новый формат взаимоотношений государства 

и железных дорог 
 

7.2.1 Адаптация к новым условиям рынка 
Новые условия рынка сформировали высокий уровень конкуренции в 

сфере транспортных услуг, что ослабило значимость железных дорог. 

Начиная с 1950-х годов, эффективность автомобильного и водного 

транспорта растет в геометрической прогрессии, находя отражение в 

изменениях структуры собственности и финансирования. Сегодня железная 

дорога конкурирует, главным образом, с предприимчивыми частными 

компаниями, использующими фуры, суда, легковые автомобили, автобусы 

и авиатранспорт, которые могут более быстро адаптироваться к 

требованиям рынка. По мере экономического развития, структура 

экономического сектора зачастую изменяется и нуждается в меньшем 

количестве транспорта. За последние шестьдесят лет правительства 

направляли значительный объем инвестиций в развитие автомобильных 

дорог и скоростных автомагистралей, создав серьезнейшего и наиболее 

успешного конкурента железных дорог. Также, во многих развивающихся 

странах пользователи автомобильных дорог не платят за использование 

инфраструктуры или производят оплату не в полном объеме, что ставит 

железную дорогу в еще более затруднительное положение. В результате, 

доля рынка железной дороги сокращается, уменьшая объемы перевозок и 

доходы. 

 

Жесткая конкуренция и сужение доли рынка должны стимулировать 

изменения в администрировании и управлении железными дорогами, 

такие как сокращение издержек, адаптация услуг к требованиям, 

предъявляемым клиентами к перевозкам, и повышение качества услуг. 

Однако, это происходит редко, поскольку управление железными дорогами 

осуществляется государственными ведомствами, а не субъектами 

коммерческой деятельности. Поэтому, принципы управления 

определяются политическими приоритетами. Подобная практика приводит 

многие железные дороги в состояние серьезного спада. Причиной такого 

спада становятся следующие стратегии использования железных дорог для  

решения политических задач: 

 

 Обеспечение масштабного источника хороших рабочих мест, что 

помогает правительству снизить уровень безработицы в стране 

 Формирование зависимой клиентуры для продукции и услуг низкого 

качества, поставляемых другими государственными предприятиями  

 Оказание транспортных услуг по ценам ниже себестоимости в качестве 

услуг государственного значения (услуги по перевозке пассажиров) или 

субсидирование производственной деятельности других 

государственных предприятий 
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 Обеспечение высоких должностей политическим назначенцам, у 

которых зачастую отсутствует опыт в сфере железных дорог или 

квалификация в области коммерческой деятельности 

 Получение политической поддержки от профсоюзов в обмен на 

введение для железных дорог схем и условий оплаты труда, не 

увязанных с эффективностью работы сотрудников и непосильных для 

железных дорог в финансовом плане. 

 

7.2.2  Принципы управления для 

государственных железных дорог 
Во многих странах железные дороги являются государственными 

предприятиями, и будучи составной частью системы государственного 

управления попадают под действие решений правительства и бюджетных 

процедур. Организационная модель, выбранная для государственных 

железных дорог, определяет пределы компетенции государства в принятии 

решений, степень организационной независимости железных дорог и 

распределение функций между государством и железнодорожным 

предприятием. Многие страны, в которых проводится реформа системы 

корпоративного управления государственными предприятиями, согласятся 

с тем, что этот сложный процесс должен быть направлен на решение двух 

основных задач:  

 

 Государство должно активно реализовывать функции собственника, 

такие как назначение и выборы совета директоров, но, при этом, 

воздерживаться от политического вмешательства в управление 

предприятием. 

 Государство должно создать равные условия на рынке в случае, если 

частные компании конкурируют с государственными предприятиями, а 

также обеспечить, чтобы государственные органы не злоупотребляли 

регуляторными или контрольными полномочиями, искажающими 

конкуренцию.  

Типичной ловушкой такой практики является  создание железнодорожных 

компаний,  являющихся государственными с организационной точки 

зрения, но, при этом, несоблюдение важнейших принципов управления и  

независимости. Как правило, система управления государственными 

железнодорожными предприятиями должна быть направлена на решение 

вышеизложенных задач и предусматривать реализацию трех основных  

институциональных изменений:  

 

 Формирование нового типа взаимоотношений между государством и 

железной дорогой 

 Формирование новой системы взаимодействия железной дороги и 

акционеров 



Реформа железных дорог:  

Сборник материалов по повышению эффективности 

сектора железных дорог   7. Управление железными дорогами 

 

Всемирный банк Страница 146 

 

 Формирование новой культуры в железнодорожной организации. 

Реализация этих принципов является весьма непростой задачей. 

Существует очень мало примеров, когда железные дороги в полной мере 

соблюдают принципы надлежащего управления. Даже в развитых странах, 

где железные дороги организационно является четко обособленными 

государственными корпорациями, они не всегда свободны от 

политического влияния. Поскольку в финансировании задействованы 

государственные деньги, существует риск политического вмешательства. По 

этой причине, осуществление государством функции собственника в 

соответствии с принципами, изложенными в данной главе, требует сильной 

политической воли.  

7.3 Реализация новых принципов управления 
 

7.3.1  Разграничение обязанностей 
 

Самым важным принципом управления является разделение функций 

государственных органов и железнодорожных предприятий. Железные 

дороги должны функционировать как провайдеры транспортных услуг с 

такими же правами и обязанностями на рынке, как и любое другое 

государственное или частное предприятие. Государство должно выполнять 

множественные функции без вмешательства в повседневное управление 

железной дорогой, выступая в роли разработчика государственной 

политики для транспортного сектора; регулятора норм безопасности, 

доступа к объектам инфраструктуры и, в некоторых, случаев, цен; 

собственника некоторых активов железной дороги (некоторые объекты 

инфраструктуры, возможно, подвижной состав, станции, служба по 

грузоперевозкам и пассажирская  служба) и  заказчика социальных 

транспортных услуг, предоставляемых на контрактной основе. 

  

Когда функции государства и  

дороги разграничены и четко определены, должны соблюдаться следующие 

правила.  

 

 Взаимодействие должно осуществляться строго на контрактной основе 

или в рамках регуляторных механизмов  

 Государство должно осуществлять права собственника без 

вмешательства в управление коммерческой деятельностью железных 

дорог  

 Руководство железных дорог должно иметь право самостоятельного 

принятия решений о коммерческой деятельности железной дороги, но 

быть подотчетным акционерам за результаты этой деятельности.  

 

 

Железные дороги должны 

функционировать как 

провайдеры транспортных 

услуг с такими же правами 

и обязанностями на рынке, 

как и любое другое 

государственное или 

частное предприятие  
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7.3.2  Формирование законодательной и 

регуляторной базы  
Новая законодательная и регуляторная база должна сформировать и  

обеспечить защиту рыночной среды с тем, чтобы государственные и частные 

железнодорожные компании могли конкурировать на равных условиях, и 

чтобы избежать искажений на рынке. В Руководстве ОЭСР по вопросам 

управления государственными предприятиями представлены основные 

составляющие и принципы рыночной среды:67 

 

 В законодательстве должны быть разграничены функции государства 

как собственника и другие его функции, которые могут влиять на 

деятельность железнодорожных компаний, особенно в части 

регулирования рынка. 

 Правительство должно упросить операционные и законодательные 

механизмы, в рамках которых функционируют государственные 

железные дороги. Законодательная база должна обеспечивать защиту 

интересов кредиторов и предоставлять им возможность заявлять 

претензии или инициировать процедуру  банкротства.  

 Обязательства и функции государственных железных дорог по 

предоставлению государственных услуг должны быть четко установлены в 

законах или нормативных правовых актах,  доступных для 

общественности; государство должно исходить из принципа прозрачности  

при финансировании расходов, предпочтительно на контрактной основе. 

 На государственные железные дороги должны распространяться 

положения общих законов и нормативных правовых актов.  

Заинтересованные стороны, в том числе конкурирующие организации, 

должны иметь доступ к действенной процедуре обжалования в случае 

нарушения их прав. 

 Законодательная база и регуляторные механизмы должны быть 

достаточно гибкими для корректировки структуры капитала 

государственных железных дорог, если это необходимо для достижения 

целей компании. 

 Государственные железные дороги должны конкурировать за доступ к 

финансовым ресурсам; взаимоотношения с государственными банками, 

государственными финансовыми организациями и другими 

государственными предприятиями должны быть прозрачными и 

основываться на коммерческих принципах. 

 

7.3.3  Контрактные взаимоотношения между 

государством и железными дорогами 
Взаимоотношения между государственными ведомствами 

(государственным ведомством-собственником, Министерством транспорта, 

Министерством финансов и т.д.) и железнодорожной корпорацией должны 

                                                             
67 С Руководством можно ознакомиться на сайте 
www.oecd.org/daf/corporateaffairs/soe/guidelines. 
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регулироваться  письменными документами для обеспечения устойчивости 

деятельности в долгосрочной перспективе. В Законе о железной дороге 

должны быть определены взаимоотношения и долгосрочные соглашения 

для того, чтобы железная дорога не зависела от политических изменений, 

которые могут отрицательно сказаться на неотъемлемой необходимости 

железной дороги в долгосрочном планировании.  Как правило,  существуют 

другие юридические соглашения между государством и 

железнодорожными компаниями, касающиеся управления 

инфраструктурой железных дорог и социальной ответственности 

железнодорожных предприятий. Таковыми обычно являются многолетние 

контракты на содержание объектов инфраструктуры, а также контракты на 

оказание государственных услуг, в которых определены положения и 

условия выполнения таких обязанностей. Все письменные соглашения 

должны основываться на стандартной коммерческой практике. 
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7.4 Государство в качестве собственника 

 

7.4.1 Функции собственника 
В качестве собственника государство должно: (i) обеспечивать прозрачность 

и подотчетность управления государственными железными дорогами; (ii) 

осуществлять четкую и  последовательную политику собственности; (iii) 

являться информированным и активным собственником; и (iv) уточнять и 

устанавливать приоритетность своих целей.  

 

Политика и общие цели государственной собственности должны оставаться 

широкими, четкими и последовательными в долгосрочной перспективе, 

обеспечивая железным дорогам, рынку и общественности предсказуемость 

и четкое понимание долгосрочных обязательств железной дороги. Цели 

должны формулироваться на основе консультаций с общественностью. 

Политика и цели собственника должны быть изложены в документах, 

доступных для общественности, широко распространяемых среди 

соответствующих министерств, ведомств, советов директоров и 

руководителей железнодорожных компаний и депутатов парламента. В 

качестве собственника государство должно решить, какие требования 

предъявляются к государственным железным дорогам, и как должно 

осуществляться управление компанией. 

 

Государство не должно вмешиваться в повседневное управление; вместо 

этого оно должно предоставить железной дороге полную операционную 

самостоятельность в достижении целей деятельности. Государство должно 

также уважать независимость совета директоров, за исключением 

исполнения функций государства как собственника, регулятора и 

исполнителя услуг, предоставляемых гражданам и заказчикам. Все цели, 

политика, регламенты и контракты должны быть в полном объеме 

изложены в документах, доступных общественности.  

 

В качестве собственника государство реализует властные полномочия, 

практически без исключений, на собрании акционеров, на котором 

выбирается совет, который несет юридическую и финансовую 

ответственность за деятельность железнодорожной компании. 

Независимость руководства не означает, что руководители государственной 

железной дороги могут устанавливать цели, противоречащие целям 

государства как собственника;  руководители также не могут определять 

лимиты государственных услуг. В случае возникновения серьезных 

различий, государство, действуя в качестве собственника, сохраняет за 

собой право заменить членов совета, включая председателя, в случае 

необходимости, для того, чтобы привести цели деятельности железной 

дороги в  соответствие  с целями государства. 

 

Такая организационная модель основывается на типовых полномочиях 

государства в качестве собственника железных дорог и стандартных 
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принципах осуществления прав и функций собственника. Как собственник, 

государство несет ответственность за обеспечение работы этой модели, но 

эта модель не сможет функционировать, если государство позволит 

политике влиять на решения, которые должны приниматься 

железнодорожной компанией. Еще одним фактором риска для 

эффективности этой модели является политическое вмешательство в 

процедуру найма, что может нарушить процесс привлечения компетентных  

и профессиональных руководителей железной дороги. Следовательно, 

структуры управления для государства и железнодорожной компании 

должны быть комплексными, точными и понятными всем участникам и 

общественности.  

 

7.4.2 Функции и кадровый состав организации-

собственника 
Рекомендуется создать централизованное агентство по вопросам 

собственности для осуществления комплексных владельческих функций 

государства. Такое агентство должно быть учреждено в соответствии с 

законодательством и функционировать на основе гласной политики 

собственности. Некоторые агентства по вопросам собственности 

называются «Советом наблюдателей» или «Наблюдательным советом» и в 

их функции входит получение информации от всех государственных 

ведомств, занимающихся вопросами транспортной политики (например, 

Министерство транспорта, Министерство финансов и Министерство по 

охране окружающей среды). Отдел по осуществлению владельческих 

функций государства может быть создан в определенном департаменте или 

управлении министерства, как правило, министерства в ведении и которого 

находятся государственные предприятия, или же в автономном агентстве 

или другой организации. Функции собственности должны быть четко 

отделены от регуляторных функций в секторе железных дорог68. 

 

Государство осуществляет владельческие функции через агентство по 

вопросам собственности,  такое как вышеупомянутый Наблюдательный 

совет, таким же образом, как и любой крупный акционер, стремящийся 

защитить и оптимизировать интересы собственности. В соответствии с  

Принципами корпоративного управления ОЭСР, основными  правами 

акционеров являются:  (i) право участвовать и голосовать на собраниях 

акционеров; (ii) право на своевременное получение адекватной 

информации о корпорации на регулярной основе; (iii) право выбирать и 

освобождать от должности членов совета; и (iv) право утверждать 

чрезвычайные сделки. 

                                                             
68 Речь идет о необходимости назначения разных государственных ведомств, 
которые будут заниматься вопросами собственности и регулирования. Гораздо 
более сложным является вопрос независимости регуляторного ведомства от 
правительства. Независимость может быть полностью реализована в плане 
технических аспектов и норм безопасности, но экономическое регулирование легко 
подвержено политическому вмешательству. Эту проблему можно решить только за 
счет усиления конкуренции на рынке. 
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Кадровый состав агентства по вопросам собственности  

Агентству по вопросам собственности необходимы специалисты в области 

права, финансов, экономики и управления. Они должны обладать 

навыками стратегического мышления и опытом осуществления 

фидуциарных функций, а также должны иметь достаточное общее 

понимание сути  бизнеса, их функций и обязанностей как государственных 

служащих в сфере государственных железных дорог. Детализированное 

знание железнодорожной деятельности не требуется.  

 

Специалисты Агентства по вопросам собственности должны иметь знания в 

области обязательств железной дороги по оказанию государственных услуг,  

в частности опыт управления контрактными отношениями в рамках 

контрактов на оказание государственных услуг, в также многолетних 

контрактов на выполнение работ по содержанию и эксплуатации объектов 

инфраструктуры железных дорог.  

 

Агентство по вопросам собственности должно обладать определенной 

бюджетной автономией. Агентство должно иметь возможность 

привлечения независимых специалистов на контрактной основе для 

оказания консультационной помощи, проводить оценку или мониторинг 

результатов деятельности железной дороги в конкретных областях, и 

должно обладать достаточной гибкостью в плане найма, оплаты труда и 

повышения заинтересованности специалистов, в том числе из частного 

сектора. 

Обязанности сотрудников Агентства по вопросам 

собственности по взаимодействию с Правительством и 

Парламентом 

Специалисты Агентства имеют следующие обязанности, действуя от имени 

собственника железных дорог: 

 

 Разработка и формулирование политики собственности, целей 

собственника и долгосрочных обязательств государства  

 Проведение консультаций по вопросам политики с общественностью, 

министерствами, ведомствами,  Парламентом и Советом директоров 

железных дорог 

 Подотчетность Правительству и Парламенту в части реализации 

политики собственности 

 Поддержание оговоренных взаимоотношений и непрерывного диалога 

с внешними аудиторами и органами государственного контроля в 

рамках действующего законодательства; содействие государственной 

аудиторской организации в выполнении ее задач и принятие 

соответствующих мер по результатам аудиторской проверки 

 Обнародование достоверной отчетности по количественным 

показателям осуществления владельческих функций  государства и 

Агентство по вопросам 

собственности должно 

быть укомплектовано 

квалифицированными 

специалистами в области 

права, финансов экономики 

и управления, которые 

имеют опыт 

осуществления 

фидуциарных функций.  
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достижения государственных целей в интересах собственников 

посредством  управления государственными железными дорогами; 

(специальные или постоянные комиссии могут поддерживать диалог с 

Парламентом)69. 

Задачи Агентства по вопросам собственности в отношении 

государственных железных дорог 

Агентство по вопросам собственности реализует права государства как 

собственника по управлению железными дорогами в соответствии с 

законодательством и институциональными механизмами. Такими правами 

могут являться: 

 

 Представительство на общем собрании акционеров и голосование 

государственными акциями 

 Разработка должным образом структурированных и прозрачных 

процедур назначения членов Советов  директоров государственных 

железных дорог; участие в процедуре назначения членов Советов 

директоров каждого подразделения 

 Создание условий для осуществления Советом директоров 

государственных железных дорог своих функций на профессиональной 

и независимой основе 

 Разработка руководств или кодексов этики для сотрудников  Агентства 

по вопросам собственности и других должностных лиц, входящих в 

состав Советов директоров  государственных железных дорог  

 Разработка комплексных систем отчетности для регулярного 

мониторинга и оценки эффективности функционирования  железных 

дорог 

 Обеспечение адекватного уровня оплаты труда членов Совета 

директоров в целях содействия реализации долгосрочных интересов 

компании, привлечения и стимулирования квалифицированных 

специалистов. 

В следующих разделах подробно обсуждаются функции Агентства по 

вопросам собственности в части выбора членов Совета директоров, 

назначения исполнительного директора и разграничения полномочий 

руководства по принятию решений. 

 

7.4.2 Выбор членов Совета директоров 
Если государство является единственным собственником железных дорог,  

то оно отвечает за подбор кандидатур и выбор всех членов Совета 

                                                             
69 Требования подотчетности Агентства по вопросам собственности не должны 
ограничивать его автономию в выполнении его функций. Случаи, когда Агентству 
необходимо получать утверждение Парламента, должны ограничиваться 
существенными изменениями общей политики собственности и масштабов 
государственного сектора или же крупными сделками.  
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директоров без консультаций с другими сторонами. Агентство по вопросам 

собственности должно обеспечить прозрачность процедуры назначения, 

исходя исключительно из навыков, компетенции и опыта кандидатов, 

требуемых для реализации долгосрочной стратегии государственной 

компании. 

 

В этой связи Агентство может счесть целесообразным создание и ведение 

базы данных квалифицированных кандидатов на должность в Совет  

директоров железных дорог, используя процедуры открытого конкурса, 

услуги профессиональных кадровых агентств или размещение объявлений 

о вакансиях на международном уровне для расширения перечня 

высококвалифицированных потенциальных кандидатов, особенно 

имеющих знания и опыт работы в частном секторе и в международных  

программах. Введение международных экспертов в состав Совета 

директоров является действенной практикой (хотя и редко применяемой) в 

тех случаях, когда в стране отсутствует отсутствуют опыт или знания в 

области железных дорог. Наглядным примером такого подхода является 

Совет управляющих железнодорожной инфраструктурой в Великобритании 

(в настоящее время – Network Rail, ранее – Railtrack), в состав которого 

входят иностранные эксперты. 

 

Члены Совета должны быть квалифицированными специалистами, быть 

независимыми от политического влияния и действовать исключительно в 

интересах железной дороги, а не представлять интересы каких-либо других 

сторон. В этой связи, надзорный орган должен разработать руководство или 

кодекс этики для собственных сотрудников и лиц, назначаемых в Совет 

директоров, включая государственных должностных лиц. Любые 

потенциальные конфликты интересов должны всесторонне 

рассматриваться, и должны соблюдаться соответствующие регламенты в 

отношении тех, кто имеют любые личные финансовые интересы в 

железной дороге, организациях-поставщиках или организациях-

заказчиках.  

 

Члены Совета должны иметь четкий мандат и нести всю полноту 

ответственности за функционирование компании и быть полностью 

подотчетными перед собственником(собственниками) за свои действия. 

 

7.4.3  Назначение исполнительного директора 
Исполнительный директор должен номинироваться и назначаться на 

основе критериев профессионализма в соответствии с прозрачными 

правилами и процедурами, которые определяют подотчетность 

исполнительного директора Совету директоров и Агентству по вопросам 

собственности.  

 

Назначение и освобождение от должности исполнительного директора 

является основной функцией и обязанностью Совета.  Без подчиненности 

исполнительного директора Совету, Совет директоров не сможет в полном 
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объеме выполнять контрольные функции или нести ответственность за 

функционирование государственных железных дорог. В некоторых случаях 

Совет проводит консультации с Агентством по вопросам собственности при 

выборе исполнительного директора, или же исполнительный директор 

напрямую назначается решением Агентства, и в таком случае 

рекомендуются консультации с Советом для поддержания его полномочий.  

 

Поскольку Совет директоров должен оценивать эффективность работы 

руководства, он должен иметь решающее влияние на уровень оплаты труда 

исполнительного директора, который должен быть увязан с 

эффективностью его работы, и эта информация должна обнародоваться. 

 

7.4.4 Назначение разных лиц на должности 

председателя Совета директоров  и 

исполнительного директора 
Эффективно функционирующий Совет директоров должен формироваться 

таким образом, чтобы способствовать вынесению объективных и 

независимых суждений, скрупулезному мониторингу деятельности 

руководства и принятию стратегических решений. 

 

В целях усиления независимости Совета директоров, в Принципах 

корпоративного управления ОЭСР определена надлежащая практика 

назначения разных лиц на должности председателя и исполнительного 

директора в случае, если государственная железная дорога имеет единый 

Совет, с тем, чтобы “обеспечить должный баланс полномочий, повысить 

подотчетность и усилить потенциал Совета по принятию решений 

независимо от руководства.” Для реализации этого принципа требуется 

четкое определение функций Совета и Председателя для недопущения 

конфликтов с руководством компании70.  

 

Назначение разных лиц на должности председателя Совета и 

исполнительного директора имеет фундаментальное значение для 

эффективного функционирования Совета государственной железной 

дороги, а также для усиления независимости Совета от руководства. 

Председатель должен руководить работой членов Совета, определять их 

обязанности из числа стратегических обязанностей Совета и согласовывать 

с Агентством по вопросам собственности способы повышения 

эффективности работы Совета.  

 
 

                                                             
70 Например, президент и исполнительный  директор Amtrak, важнейшей 
транспортной компании по перевозкам пассажиров в США, по закону НЕ является 
председателем Совета.   


