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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях необходимости определения места и роли Российской 

Федерации в новом мироустройстве особое значение приобретает изучение 

проведенных на рубеже XX-XXI вв. преобразований в ее экономике и 

государственном управлении. От всестороннего анализа условий, порядка и 

последствий происходившей в те годы социально-экономической и 

политической трансформации во многом зависит определение вектора ее 

дальнейшего развития.  

Особое место среди экономических преобразований 1990-х гг. 

занимают реформы естественных монополий. К последним, помимо услуг по 

передаче электрической и тепловой энергии, транспортировки нефти и газа, 

услуг почтовой связи, были отнесены также железнодорожные перевозки.  

Роль железнодорожного транспорта в экономике России переоценить 

трудно. Даже сегодня, при растущей конкуренции других видов транспорта, 

на его долю приходится около 50% всего грузооборота и 40% всего 

пассажирооборота. В этой связи процесс реформирования и перехода этой 

естественной монополии от одного типа экономики к другому был и остается 

значимой и актуальной научной проблемой. Тем более что в 1990-е гг. в 

условиях глубокого экономического кризиса централизация управления 

отраслью оказалась вынужденной мерой. 

Реформы естественных монополий в России в каждой отрасли 

проводились по-разному. Во многом это зависело от того, кто стоял во главе 

управления отраслью. На протяжении более полутора веков 

железнодорожное хозяйство находилось преимущественно в 

государственной собственности и управлялось Министерством путей 

сообщения. В этой связи особую роль в осуществлении реформы 

естественной монополии – железнодорожного транспорта – сыграло 
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последнее Министерство путей сообщения РФ, руководившее отраслью с 

1992 по 2004 гг.   

Таким образом, основной проблемой диссертационного исследования 

стало изучение места и роли МПС РФ в осуществлении реформы управления 

железнодорожным транспортом, что является важной частью осмысления 

хода самой реформы, ее проблем, промежуточных результатов на 

сегодняшний день. 

Актуальной проблемой современной историографии являются этапы 

реформы, неудачи ее реализации, ошибки высшего руководства ОАО 

«РЖД»1. Более того, сама реформа нынешним руководством отрасли еще не 

признана законченной. Вместе с тем, без осмысления роли Министерства 

путей сообщения РФ, преемником которого является ОАО «РЖД», в данном 

вопросе невозможно проведение анализа реформы, ее накопившихся 

проблем и определения дальнейшего пути развития отрасли.   

Современное состояние научной разработки данной проблематики во 

многом определило направление поиска и выбор темы в качестве 

диссертационного исследования.  

  На сегодняшний день имеется весьма обширная литература по 

проблеме реформирования управления железнодорожным транспортом 

России на рубеже ХХ-ХХI вв. В общем массиве можно выделить несколько 

тематических групп.  

Первую группу работ составляют общеисторические исследования, в 

том числе работы в области экономической истории, характеризующие фон, 

на котором развертывалась реформа железнодорожного транспорта.  

Руководитель Центра североамериканских исследований Института 

всеобщей истории Российской академии наук В.В. Согрин в работе 

«Политическая история современной России» пытается разобраться в 

политических аспектах проводимых рыночных реформ: «С крахом СССР и 

коммунистического режима в России начался третий этап модернизации, 

                                                           
1 См.: Железнодорожный узел // Отечественные записки. 2013. № 3 (54). – 351 с.  
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совпавший с президентством Б.Ельцина. Ельцин и его окружение выдвинули 

и реализовали программу радикально-либеральных экономических реформ, 

воспринятую обществом как модель “шокотерапии”. Применение этой 

модели было в значительной мере естественной реакцией на экономические 

реформы Горбачева, провал которых объяснялся радикалами, да и массовым 

сознанием, несостоятельностью стратегии эволюционной “перестройки” 

огосударствленной экономики. По логике радикалов ее можно было только 

стремительно демонтировать или сломать, утверждая без промедления 

рыночно-капиталистические механизмы. Радикально-либеральная 

модернизация сопровождалась противоречивыми и драматическими 

последствиями. <…> Современная российская модернизация обнаружила 

очевидное сходство с модернизациями, предпринимавшимися в России до 

1917 г.: в результате последних плоды преобразований также доставались 

верхнему слою, подавляющее же большинство общества оказывалось 

обделенным, а в значительной степени и разоренным. Следствием подобного 

развития модернизации в старой России были народные бунты, подъем 

левого радикализма и революционные потрясения. К этим урокам своей 

истории новая Россия до сих пор оставалась невосприимчивой»2. Давая 

политическую оценку событиям 1990-х гг. В.В. Согрин не затрагивает 

проблему реформирования управления железнодорожным транспортом.  

Академик РАН Л.И. Абалкин в своей монографии на фоне оценки 

событий 1990-х гг. и причин общего системного кризиса экономики, уделил 

внимание и дал критическую оценку реформе естественных монополий, к 

которым был отнесен и железнодорожный транспорт: «Экономический и 

социально-политический кризис расшатывает устои целостности России. … 

Проводимая в настоящее время политика бьет по самым опасным (с точки 

зрения исторических судеб страны) болевым точкам. Готовятся и уже 

проводятся действия по развалу естественных монополий, являющихся 

                                                           
2 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 – С. 252-253 
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обручами целостности народного хозяйства. Они порождены не волей 

отдельных предпринимателей, а отражают исторически сложившуюся 

структуру экономики, особенности ее территории и размещения ресурсов. 

Естественные монополии – это монополии неустранимые, нормальные и 

объективно необходимые. Непродуманные попытки их ликвидации могут 

иметь своим единственным следствием лишь разрушение России». Приведя в 

качестве примера опыт приватизации железных дорог в Японии, где успешно 

действовала конкуренция между разными видами транспорта, Л.И. Абалкин 

отметил, что в России дела обстоят принципиально иначе: «Страна связана 

воедино лишь с помощью железнодорожного транспорта. Ни автомобильные 

дороги, ни авиация не в состоянии составить ему конкуренцию. … Здесь 

железные дороги являются естественной монополией и должны 

регулироваться государством, включая определенные системы маршрутов и 

установление цен, проведение общей политики обновления подвижного 

состава и самих путей сообщения. Государство может либо дотировать 

перевозки, удешевляя транспортные расходы и перевозку пассажиров, либо 

сделать эти перевозки самоокупаемыми, но уменьшая доходы предприятий и 

населения»3.   

Отметим, что историки еще ищут определение периоду 90-х годов, 

называя его и «новой революцией», и «радикальной трансформацией 

российского общества»4. Известные специалисты по истории России второй 

половины ХХ века так характеризуют это время: «Главным итогом 

десятилетия стало то, что современная Россия – это теперь уже другая 

Россия, в которой произошла радикальная ломка советского наследия – как в 

экономике, так и в социокультурной и общественно-политической жизни. 

<…> За десятилетие значительному спаду подвергся производственный 

потенциал страны под влиянием рыночных преобразований. <…> Но, как 

                                                           
3 См. Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения: очерки/ Леонид Абалкин. – 2-е изд., 

доп. – М.: Наука, 2005. – С. 236-237 
4 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. - С. 3-4. 
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говорится, ломать, не строить. С советским производственным наследием 

можно было обойтись более аккуратно. Советская экономика возникала не 

путем разрушения капиталистического и традиционного укладов в стране, но 

и созидания нового – социалистического, который в 1990-х гг. должен был 

переделываться на капиталистический лад за счет изменения форм 

собственности, внедрения рыночных отношений, создания рыночной 

инфраструктуры. <…> Сопротивление старого материала, накопившегося за 

годы советской власти, и новыми тенденциями составило суть процессов, 

происходивших в экономике в 1990-е гг.» [так в книге – Д.Г.]5. Однако 

рассмотрению реформы естественных монополий, к которым был отнесен и 

железнодорожный транспорт, происходившей как раз 1990-е гг., авторы не 

уделяют должного внимания.  

В работе ведущего научного сотрудника Института социально-

политических исследований РАН, ведущего эксперта Счетной палаты РФ 

А.А. Яника6 также дано наглядное представление о «перестроечной» и 

посткоммунистической трансформации российской экономики и общества. 

Отдельное внимание в его работе уделено характеристике складывающихся 

рыночных отношений, этапам и проблемам российской приватизации: 

«Российская приватизация 1990-х годов носила беспрецедентный характер не 

только по своим масштабам, но и по содержанию. В отличие от стран с 

развитой рыночной экономикой, где передача в частные руки 

государственного имущества обычно решала задачу повышения 

эффективности отдельных предприятий, в России приватизация была 

призвана обеспечить радикальное изменение отношений собственности, т.е. 

решить задачи изменения экономического базиса общества. Оценивая общие 

итоги 1990-х годов, необходимо сказать, что приватизация в России как 

смена форм собственности свершилась. Она стала одним из важнейших 

                                                           
5 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. - С. 289-290 
6 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. - 760 с. 
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системно-институциональных преобразований в экономике страны. <…> 

Однако, несмотря на то, что задача изменения отношений собственности 

была в целом решена, недостатки законодательной базы, неразвитость 

приватизационных институтов и процедур, фактическое отсутствие 

механизмов внешнего контроля создали возможности для многочисленных 

нарушений законности в ходе реализации конкретных приватизационных 

мероприятий и стали причиной целого ряда негативных социально-

экономических последствий»7. Вместе с тем, оценивая процесс приватизации 

государственных предприятий, автор не рассматривает ход и результаты 

приватизации на транспорте в 1990-е гг.   

Таким образом, эта группа работ дает общее представление об 

условиях, в которых началась и проходила реформа управления 

железнодорожным транспортом. Особое внимание уделяется экономической 

и политической составляющей этих условий.  

Ко второй группе исследований относятся работы по истории 

железнодорожного транспорта, включая историю отраслевой реформы на 

рубеже XX-XXI вв.  

Открывают группу работы, опубликованные руководителями 

железнодорожного транспорта. Это, прежде всего, книга А.А. Зайцева, А.Н. 

Ефанова, В.П. Третьяка «Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт в 

условиях формирования рыночных отношений»8, написанная в 1994 г. 

Авторы рассматривают предпосылки и возможности перехода на новые 

рыночные отношения: «Сейчас уже нельзя не решать проблему 

собственности МПС, железных дорог, структурных единиц и отделений 

дорог. Следует незамедлительно принимать решения об экономико-правовом 

статусе МПС и его подразделений. <…> К сожалению, многие годы (это 

относится не только к МПС) функции собственника и функции управления 

                                                           
7 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 533-534 
8 Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт в условиях формирования рыночных 

отношений/ А.А. Зайцев, А.Н. Ефанов, В.П. Третьяк. – М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994. – 236 с.  
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не разделялись в нашей хозяйственной практике. … В настоящее время 

нельзя допускать сохранения на транспорте этой ситуации. Хотелось бы 

особо подчеркнуть, что при любых реформах на транспорте перевозочный 

процесс должен осуществляться вне зависимости от изменяющихся 

политических условий и от того, к кому перешел контрольный пакет акций 

железнодорожной компании». Авторы приводят несколько вариантов 

возможной эволюции МПС: путем сохранения «трестовского типа 

управления дорогами», внедрения «концерновой модели управления 

компаниями железных дорог», создания «консорциумов или ассоциаций 

железных дорог»9. Обозначив наиболее подходящим направлением переход 

на «концерновскую модель управления», авторы раскрывают ее суть и 

особенности. Собственником создаваемого железнодорожного концерна, по 

замыслу авторов, будет являться «не одно лишь государство, а множество 

пайщиков или акционеров. В пределах концерна дороги могут иметь разный 

экономико-правовой статус. Исходя из мирового опыта, они могут 

существовать и в виде акционерных обществ (как частных, так и смешанных, 

акционерами которых могут быть и различные государства) и в виде 

самостоятельных государственных компаний, которые функционируют на 

принципе самоокупаемости. Эти железные дороги могут являться 

учредителями железнодорожного концерна. <…> Преобразование 

нынешнего МПС из государственно-административного треста, где функции 

собственника и управления были почти слиты, следовало осуществить 

несколько раньше. Если бы МПС образовало холдинговые компании из 

дорог, оно давно бы включилось в процесс формирования институтов 

рыночной инфраструктуры. Железные дороги тогда развивались бы не 

столько за счет государственного бюджета, сколько за счет льготного 

кредита, получаемого в банках, за счет размещения ценных бумаг. <…> 

Однако следует помнить, что наверстать упущенное можно лишь, не 

                                                           
9 См. Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт в условиях формирования рыночных 

отношений/ А.А. Зайцев, А.Н. Ефанов, В.П. Третьяк. – М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994. – С. 70 
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нарушая ритм перевозочного процесса. …Надо постепенно разрушать 

стереотип о том, что дороги не должны участвовать в формировании 

институтов рыночной инфраструктуры. Это позволит в кратчайший срок 

сформировать на базе железных дорог железнодорожный концерн, который 

займет место нынешнего Министерства путей сообщения»10. Отметим, что 

А.А. Зайцев, бывший на то время начальником Октябрьской железной 

дороги, одним из первых начал внедрять нововведения и принципы 

рыночных отношений на железной дороге.  

К реформированию железнодорожного транспорта обращаются 

руководящие работники отрасли Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус, А.С. 

Мишарин в своей работе «Железные дороги России: от реформы к 

реформе»11. Работа вышла в 2001 г. – в год выхода Программы реформы - и 

потому, основываясь на историческом опыте реформирования российского 

железнодорожного транспорта, авторы обосновывают выбранный путь 

реформирования, оценивают возможные риски, плюсы и минусы, приводят 

предполагаемые результаты реформы. Отдельное внимание в работе уделено 

объяснению процесса выбора организационно-правовой формы создаваемой 

Компании по управлению Российскими железными дорогами: «По 

результатам исследования отечественных и зарубежных консультантов и по 

совокупности выводов наилучшим образом целям реформирования 

железнодорожного транспорта на сегодняшнем этапе отвечает вариант 

создания единой компании. Эту регуляторную модель требуется реализовать 

в максимально сжатые сроки, не превышающие 10 лет. Процесс 

реформирования должен состоять из трех этапов, первый из которых станет 

подготовительным. В течение второго этапа будет произведено 

организационно-правовое разделение видов деятельности и обеспечен доступ 

частных собственников к участию в капитале или созданию собственных 

                                                           
10 Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт в условиях формирования рыночных 

отношений/ А.А. Зайцев, А.Н. Ефанов, В.П. Третьяк. – М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994. – С. 71 
11 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - 335 с. 
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предприятий таких видов деятельности. На третьем этапе реформирования 

доступ частных собственников к основным видам деятельности будет 

расширен»12. По сути, данное издание представляет собой разъяснение 

первыми лицами программы реформирования.    

В коллективном исследовании сотрудников МИИТа «История 

железнодорожного транспорта СССР»13 освещаются итоги развития 

транспорта в послевоенные десятилетия, определяется его место в советской 

экономике, приводятся многие финансовые и технические показатели работы 

транспорта. Все это позволило определить предпосылки реформы. 

Достижения и проблемы железнодорожного транспорта в годы двенадцатой 

пятилетки (1986 – 1990 гг.) кратко рассматриваются в работе «Транспорт 

России. Исторические очерки. Транспортная система – основа экономики 

России (1956 – 2009)14.  

Становление и развитие железнодорожного транспорта в России в 

течение полутора веков осуществлялось под руководством МПС, которое 

стало своеобразным брендом этого вида транспорта. Отказ от него больно 

задел железнодорожников. Отражая мнение многих из них, председатель 

Межрегиональной общественной организации «Общество любителей 

железных дорог» А.Б. Вульфов эмоционально писал об отказе от этого 

символа: «В этом факте видится недобрый символический знак. Слишком 

много значило буквосочетание МПС для России на протяжении почти 

полутора веков. Слишком много событий кроется за этими буквами. Столь 

скорый и беспощадный отказ от них представляет собой, на мой взгляд, 

выражение ослабления национального самосознания. Народ, горячо 

отзывчивый к своей истории, не позволил бы столь легко перечеркнуть такой 

символ, с которым была связана его судьба “во дни торжеств и бед”, не дал 

                                                           
12 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. – С. 259-262 
13 История железнодорожного транспорта СССР. – Т.3: 1945-1991 гг. – М., 2004. – 631 с.: 

ил. 
14 Транспорт России. Исторические очерки. Транспортная система – основа экономики 

России (1956 – 1990). –М.: ООО «Издательство «Пан  пресс», 2009. – 542 с. 
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бы вышвырнуть в забвение то, что старо, именито и почтенно. История 

России без присутствия символа МПС невообразима; да и железная дорога 

без этого символа словно и не железная дорога»15. В своем фундаментальном 

исследовании «Российская империя. Железные дороги» А.Б. Вульфов, часто 

сравнивая реформы на железнодорожном транспорте в дореволюционной 

России, Советском Союзе и Российской Федерации, подчеркнул: «В 1992 – 

1999 годах железные дороги, что называется, держались до последнего. 

Опорой были: сохранявшийся государственный характер собственности, 

единство системы управления и централизованный характер руководства 

отраслью, которое возглавлял опытный железнодорожник и патриотически 

настроенный человек – министр путей сообщения Г.М. Фадеев»16.  

Близки к этому мнению оценки состояния железных дорог и реформ 

90-х большой группы работников железнодорожного транспорта в 

исследовании «Люди дела. Вклад железнодорожников в социально-

экономическое развитие России». После распада СССР его огромное 

железнодорожное хозяйство было растащено по «национальным квартирам». 

Почти 40% эксплуатационной длины железных дорог осталось вне пределов 

России. Избежать разделения единой железнодорожной сети путем передачи 

отдельных железных дорог в частную собственность и сохранить 

целостность управления железнодорожным транспортом удалось 

исключительно благодаря твердой позиции руководства МПС РФ. Рыночные 

же реформы на морском, авиационном и автомобильном транспорте 

«ввергли их в состояние глубокого кризиса, фактически исключили Россию 

из системы международных перевозок этими видами транспорта»17. 

На фоне остальных заметно выделяется монография бывшего 

заместителя главного редактора ведомственного журнала «РЖД-Партнер» и 

                                                           
15 Вульфов А. Б. Повседневная жизнь российских железных дорог. М., 2007. - С. 130-131. 
16 Вульфов А. Б. Российская Империя. Железные дороги/А. Б. Вульфов. – М.: Прогресс 

РК, Де‘ Либри, 2014. - С. 716. 
17 Люди дела. Вклад железнодорожников в социально-экономическое развитие России/ - 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2007. - С. 204-205. 
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газеты «Гудок» А.И. Гурьева «Из тупика: история одной реформы»18. Автор 

дает историческую справку,  причины, цель, ход реформы и ее результаты на 

2008 г. Проработав с 1993 по 2001 г. начальником пресс-службы 

Октябрьской железной дороги, а с 2001 г. – обозревателем, редактором 

отдела, а затем и первым заместителем главного редактора журнала «РЖД-

Партнер», автор приводит аналитическую оценку происходящих в то время в 

отрасли событий. Однако он рассматривает причины, цель, ход и итоги 

реформирования, прежде всего, с экономической точки зрения. Особое 

внимание автор уделяет деятельности руководства отрасли в 90-е годы 

минувшего века, оценивая ее довольно критически. Так, он высказывает 

мнение о том, что результаты реформы сегодня такие, потому что ее надо 

было начинать раньше: «Реформу можно было сделать быстро в конце 1991 

года, на волне массовых антисоветских настроений, не вдаваясь в 

непродуктивные дискуссии…<…> «Газпром» появился уже в 1989 году, 

РАО «ЕЭС России» - в 1992-м, и ничего страшного с ними не случилось, а 

напротив, уже с того времени они могли использовать для привлечения 

инвестиций новые рыночные возможности»19. В то же работа имеет особую 

ценность ввиду наличия в ней личных наблюдений автора, причастного к 

происходящим тем или иным событиям, естественно, не всегда объективных.  

В 2010 г. была опубликована монография бывшего президента ОАО 

«РЖД» В.И. Якунина «Железные дороги России и государство»20. В ней дан 

краткий обзор истории взаимоотношений государства и железнодорожного 

транспорта, определена специфика железнодорожной отрасли в экономике 

Российской Федерации, ее геополитическая и геоэкономическая роль. 

Якунин подчеркнул, что утверждение, будто рынок сам все расставит по 

своим местам, «оказалось ложным, как и мнение, будто естественно-

монопольный характер деятельности железнодорожной отрасли препятствует 

                                                           
18 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. – 800 с.  
19 Там же. - С. 136 
20 Якунин В.И. Железные дороги России и государство. Монография. – М.: Научный 

эксперт, 2010. – 432 с. 
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либерализации транспорта». Обосновывая необходимость реформ, он 

отмечает необходимость обновления изношенных основных фондов, 

изменение характера внешней торговли с преимущественно 

импортоориентированной на преимущественно экспортную, возрастание 

значимости скорости доставки грузов и транспортно-логистических услуг и 

др.21 

С экономической точки зрения рассматривается реформа в монографии 

Ф.И. Хусаинова «Экономические реформы на железнодорожном 

транспорте»22. Большое внимание автор уделяет сложившимся особенностям 

рынка транспортных услуг в процессе реформы: «Переход железнодорожной 

отрасли из состояния советского министерства в состояние рынка 

транспортных услуг пока незавершен; этот рынок пока деформирован 

высокой степенью государственного регулирования. Реформа оказалась 

половинчатой и осторожной. Возможно, что осторожность применительно к 

таким большим системам, как железнодорожный транспорт не является 

недостатком, но сегодня очевидно, что именно там, где была “осторожность”, 

наблюдаются самые негативные результаты»23. В аналитических статьях он 

приводит промежуточные результаты реформы: «Результаты реформ, 

проводимых на железнодорожном транспорте, неоднозначны. С одной 

стороны, даже половинчатое внедрение рыночных механизмов привело к 

позитивным результатам: росту парка грузовых вагонов, объема погрузки, 

грузооборота, подъему в вагоностроении. С другой, реформа не затронула 

некоторые важные сферы, поэтому в них по-прежнему наблюдается 

стагнация и дефицит. Реформу можно будет признать состоявшейся, когда 

                                                           
21 Якунин В.И. Железные дороги России и государство. Монография. – М.: Научный 

эксперт, 2010. - С. 60-61. 
22 Хусаинов Ф.И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте: монография. 

– М.: Издательский Дом «Наука», 2012. – 192 с.  
23 Там же. – С. 115 
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частные собственники в полной мере будут допущены и в другие сферы 

отрасли – в инфраструктуру и локомотивное хозяйство»24. 

Монография Ю.А. Харламовой25 носит политологический характер и 

раскрывает роль железнодорожного транспорта в экономике и обеспечении 

безопасности России. По ее мнению, российский железнодорожный 

комплекс является «важнейшим ресурсом государства, в частности, в 

политико-управленческом процессе, внешне- и внутриполитическом влиянии 

и позиционировании, а также в отстаивании национальных интересов». 

Автор высказывает мнение, что «реформа оказалась исключительно 

политическим решением, поскольку в 1996 году Всероссийский съезд 

железнодорожников высказался против чрезмерной коммерциализации 

железнодорожного транспорта». Ю.А. Харламова обосновывает это 

следующим образом: «Рациональные доводы о том, что железнодорожный 

комплекс, находясь в государственной собственности практически с конца 

XIX века и имея монопольное положение, работал весьма эффективно и 

демонстрировал примеры уникальной технической, управленческой и 

научной деятельности, радикальными реформаторами не учитывались, так 

же как и то, что признание коммунального характера железнодорожного 

комплекса было отражено на уровне государственного законодательства»26. 

Автор заявляет, что «несмотря на многократные преобразования за 

последние 20 лет, эффективная организационная форма железнодорожной 

транспортной системы так и не найдена. Вызывает большие сомнения 

необходимость ее реформирования по тому сценарию, который предлагался 

радикальными реформаторами и активно претворялся в реальной 

действительности. Либеральная модель реформирования не способна решить 

многочисленный ряд проблем, связанных с железнодорожным комплексом, 

который призван обеспечивать решение задач, имеющих отношение к 

                                                           
24 Хусаинов Ф.И. Реформа железнодорожного транспорта России: итоги и задачи// 

Транспорт Российской Федерации. 2011. № 5 (36). - С. 20 
25 Харламова Ю.А. Российский железнодорожный комплекс: политический анализ: 

Монография. – М: ИНФРА-М, 2012. – 182 с. 
26 См. Там же. – С. 122, 180.  
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национальной безопасности современной России. Игнорирование 

исторического опыта, а также логики создания одного из самых мощных в 

мире железнодорожных комплексов, выражающееся в поверхностном и 

непродуманном отношении к процессам реструктуризации 

системообразующей отрасли, может грозить серьезными последствиями как 

для Российского государства, так и для созданного ОАО “РЖД”, а также 

пользователей его услугами»27.  

По мнению авторов коллективного исследования «История 

железнодорожного транспорта России, XIX-XXI вв.» вопрос о 

необходимости сохранения централизованного управления отраслью в 90-е 

годы еще долго будет дискутироваться среди специалистов-

железнодорожников и историков железнодорожного транспорта28.  

В 2013 г. главный редактор журнала «Менеджмент и бизнес-

администрирование» Ю.Б. Винслав при сравнении железнодорожной 

реформы со структурной реформой электроэнергетики отметил негативный 

опыт преобразований РАО «ЕЭС» и противоречивые результаты 

железнодорожной реформы: «Все более очевидной становится ущербность 

избранного стратегического курса, сводящегося к механическому 

копированию европейской модели железнодорожных реформ. Как следствие 

и в аспекте управления, и в аспекте собственности оказались разорванными 

жестко взаимосвязанные звенья основного бизнес-процесса, характерного 

для железнодорожной отрасли»29. 

Председатель Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» и 

генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ» Б.М. Лапидус и завкафедрой в 

МГУПС Д.А. Мачерет в своей работе признают, что на старте перехода к 

рынку железные дороги были технологически и технически достаточно 

                                                           
27 Харламова Ю.А. Российский железнодорожный комплекс: политический анализ: 

Монография. – М: ИНФРА-М, 2012. – С. 136 
28 История железнодорожного транспорта России, XIX-XXI вв. /под ред. Е. И. Пивовара. – 

М.: Издательский Дом Мещерякова, 2012. - С. 665. 
29 Винслав Ю. Железнодорожный транспорт и рыночные принципы управления// 

Отечественные записки. 2013. № 3 (54). - С. 12-13 
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развитой системой, обеспечивающей высокие производственные показатели 

в условиях жесткого централизованного регулирования за счет интенсивного 

использования инфраструктуры и подвижного состава. Грузонапряженность 

не имела аналогов в мире, вчетверо превосходя американскую. Благодаря 

централизованному регулированию вагонопотоков в общесетевом масштабе, 

доля порожнего пробега вагонов была на треть меньше чем в США. Распад 

централизованного планового хозяйства привел к сокращению грузооборота 

к 1998 г. в 2,5 раза и перед железными дорогами встала задача борьбы за 

удержание существующих и привлечения новых клиентов за счет  

эффективного и качественного обслуживания. Это было трудной задачей, 

поскольку нарастали финансовые проблемы, связанные с резким падением 

инвестиционной поддержки отрасли со стороны государства. Авторы делают 

вывод, что «законодательные и рыночные реалии потребовали подготовки и 

проведения кардинальной структурной реформы отрасли»30. В предисловии к 

этому исследованию член-корреспондент РАН Д.Сорокин написал: «В 

последние двадцать лет появился особый вид деятельности – разработка 

экономических реформ. При этом зачастую таким “разработчикам” 

безразлично, что реформировать… Итоги подобного реформирования 

нередко выводят на улицы граждан, а с конкретными экономическими 

результатами иногда знакомит общественность Счетная палата. Великое 

счастье, что в период “бури и натиска” во главе железнодорожного дела 

оказались люди, которые сумели убедить высшее политическое руководство 

о катастрофических для страны последствиях революционного подхода к 

реформе железнодорожной отрасли»31. 

Вместе с тем, анализ данной группы литературы показал, что во всех 

исследованиях в силу решаемых задач, управленческие сюжеты 

                                                           
30 Лапидус Б. М., Мачерет Д. А. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта: 

Теоретические основы, исторические тенденции и взгляд в будущее. М.: КРАСАНД, 2014. 

- С. 87-89. 
31 Там же. - С. 9. 
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представлены фрагментарно. Не уделяется должного внимания самому 

Министерству путей сообщения, его структуре и организации деятельности.  

Предстоящее реформирование железнодорожного хозяйства в России 

обсуждалось в многочисленных статьях в общественно-политических 

изданиях.32 Некоторые аналитики, подмечали, что структурная реформа 

железнодорожного транспорта означала всего лишь смену вывесок МПС – 

РЖД, так как начавшаяся в 1998 г. реформа, рассчитанная на семь лет, вела к 

созданию стопроцентно государственной компании, имевшей устройство 

коммерческой структуры с собранием акционеров, правлением, президентом. 

При этом компания «РЖД» получала во владение всю железнодорожную 

инфраструктуру и занималась грузовыми и пассажирскими перевозками, что 

не отличало ее от прежнего министерства. Вместе с тем, в той же статье 

корреспондент отмечает, что Г.О. Греф, заведовавший Центром 

стратегических разработок при Минэкономразвития России и отвечавший за 

реструктуризацию естественных монополий и разработку административной 

реформы одновременно, будучи в коллективе разработчиков Концепции 

железнодорожной реформы, охарактеризовал Министерство путей 

сообщения как «дезинтегрированную структуру, не поддающуюся 

экономической логике»33. Так, реформа предполагала, что появившаяся на 

базе МПС компания не только сможет избавиться от наследия министерства, 

но и впишется в новые рыночные условия, будет развиваться сама и 

одновременно формировать эффективно работающий рынок34. Однако 

единственной в отрасли компании в одиночку формировать рынок оказалось 

довольно сложно. Кроме того, рассмотренные статьи в периодических 

                                                           
32 Оправдано ли копирование европейской модели реструктуризации железных дорог? // 

НГ — Политэкономия. 1998. № 6; Конарев Н.С. Рельсы клином // Советская Россия. 1998. 

16 мая; Правосудов С. Правительство делит МПС // НГ. 2000. 6 июля; Санько В. Скрытая 

железнодорожная оппозиция // НГ. 1998. 17 января; Шевель О. Из МПС в РЖД: реформа 

под себя // Финанс. 2009. 3 июня; Донских Е. «Операция «заморозка». Чего ждать 

россиянам от нулевой индексации тарифов» - комментарий Владислава Иноземцева// 

Аргументы и Факты. 2013. 18 сентября; и др.    
33 Шевель О. Из МПС в РЖД: реформа под себя // Финанс. 2009. 3 июня. 
34 Шевель О. Кентавр на рельсах // Финанс. 2010. № 41. – С. 16-21 
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изданиях позволили отследить эволюцию взглядов Правительства РФ и 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ на железнодорожную 

реформу. Однако в периодике раскрываются только отдельные точечные 

аспекты проведения реформы, взгляды ее сторонников и противников.   

Опыт реформирования железнодорожного транспорта других 

государств нашел свое отражение на страницах журнала «Железные дороги 

мира»35. В них помещены аналитические статьи по железнодорожным 

реформам в Германии, Швеции и других европейских государствах. Опыт 

отраслевого реформирования именно в этих государствах изучался в 

центральном аппарате МПС. Так, анализируя результаты аналогичной 

реформы в Германии Т. Берндт отмечал, что итогом преобразований на 

немецких железных дорогах после 10 лет их осуществления является то, что 

реформа «повернула железнодорожный транспорт к клиентам, укрепила его 

позиции в конкуренции с другими видами транспорта и способствовала 

значительному повышению производительности труда: с возросшим 

объемом перевозок концерн справляется меньшим штатом» (число 

работников сократилось с 355694 (в 1994 г.) до 242759 чел. (на начало 2004 

г.). Тем не менее, с сожалением отмечает автор статьи, намеченных темпов 

роста объемов перевозок в полной мере добиться не удалось. Причина 

неудач кроется «в чрезмерной централизации управления, что мешает успеху 

проведения второго и третьего этапов реформирования, и излишней 

бюрократизации, усложняющей также доступ конкурентов к услугам 

инфраструктуры». Вместе с тем, «без проведения реформы государство 

потеряло бы значительно больше (по официальным оценкам, на 100 млрд. 

                                                           
35 Дерегулирование рынка перевозок Швеции. По материалам В.Bylund. Railway Gazette 

International. 2004. № 11. P. 779-782// Железные дороги мира. 2004. 15 декабря; Проблемы 

развития железных дорог в Европе. По материалам Laaser C.-F. Eisenbahningenieur. 1998. 

№ 2. S. 10-18// Железные дороги мира. 1998. 15 октября. - С. 10-18; Берндт Т. (Berndt T.), 

Власенко С.В. Железные дороги Германии: десять лет реформ// Железные дороги мира. 

2004. 15 сентября. - С. 9-13; и др. 
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евро)»36. Статьи о зарубежных реформах железнодорожного транспорта 

позволили оценить, прежде всего, результаты проведенных преобразований.  

Особую группу составляют исследования по истории управления 

железнодорожным транспортом.  

Открывает эту группу монография специалистов Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения Р.Г. Леонтьева, Т.Н. 

Каликиной и В.В. Комарова «Трансформация системы управления на 

железнодорожном транспорте»37. Авторы критически оценили 

действовавшую в 1990-е гг. систему управления отраслью. Приведя в своей 

монографии исторический опыт реформирования железнодорожного 

транспорта в России, они обосновали необходимость проведения реформы в 

XXI в. Первой и главной из причин была названа низкая эффективность 

централизованного управления отраслью: «Таким образом, 

функционирующему в условиях общего для всех отраслей российской 

экономики системного кризиса федеральному железнодорожному 

транспорту свойственен собственный системный кризис (кризис собственно 

системы МПС России), главными следствиями (результатами) которого 

являются недостаточная эффективность существовавшей системы МПС в 

целом (как всякой чересчур крупной централизованной многоуровневой 

иерархической системы) и неприспособленность всех ее элементов даже к 

процессам становления в условиях переходной экономики цивилизованных 

рыночных отношений (первый этап экономической реформы), не говоря уже 

о процессах их стабилизации (второй этап экономической реформы). 

Главной причиной этого системного кризиса является практически полное 

игнорирование (отторжение, неприятие) внутренней средой системы МПС 

таких характерных для первого этапа экономической реформы направлений 

и путей, как переход к открытости экономических процессов, оптимизация 

                                                           
36 Берндт Т. (Berndt T.), Власенко С.В. Железные дороги Германии: десять лет реформ// 

Железные дороги мира. 2004. 15 сентября. - С. 9-13 
37 Леонтьев Р.Г. Трансформация системы управления на железнодорожном транспорте: 

моногр./ Р.Г. Леонтьев, Т.Н. Каликина, В.В. Комарова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2008. – 230 с.  
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форм собственности, развитие конкуренции, создание институциональных 

основ рыночного хозяйствования, формирование многоукладной экономики, 

отказ от одномерного (пирамидального) мышления и формирование 

многомерного системного мышления, создание цивилизованной системы 

менеджмента»38. Однако в основном здесь рассмотрены технические 

показатели работы отрасли и проблемы управления на транспорте в условиях 

формирования рыночных отношений.  

Необходимо также отметить коллективное юбилейное издание по 

истории организации и управления железнодорожным транспортом39, в 

котором акцентируется внимание на базисных нормативных актах по 

вопросам структурных реформ на транспорте и даны схемы структуры 

центрального аппарата Федерального агентства железнодорожного 

транспорта и организационной структуры управления ОАО «РЖД». Однако в 

этой работе преобладает информация о технической реконструкции сети. 

Этот подход нашел отражение и в основном содержании, и в хронике 

важнейших событий, и в списке литературы. 

Ценным и своевременным исследованием стала монография директора 

НИЦ проблем управления на железнодорожном транспорте А.Е. 

Красковского и заведующего кафедрой истории ПГУПС В.В. Фортунатова40. 

В работе представлена шкала оценок качества принимаемых решений, с 

помощью которой определены баллы результативности процессов 

подготовки, принятия и реализации важных управленческих решений в 

прошлом, рассмотрены исторические параллели управленческой 

деятельности в современных условиях и в годы существования Российской 

                                                           
38 Леонтьев Р.Г. Трансформации системы управления на железнодорожном транспорте: 

моногр./ Р.Г. Леонтьев, Т.Н. Каликина, В.В. Комарова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2008. – С. 103 
39 История организации и управления железнодорожным транспортом России. Факты, 

события, люди. К 200-летию транспортного ведомства и образования на транспорте 

России/ Под ред. А.А. Тимошина. М.:ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2009. – 466 с.  
40 Принятие управленческих решений на железнодорожном транспорте: история и 

современность /А.Е. Красковский, В.В. Фортунатов. – СПб.: Петербургский 

государственный университет путей сообщения, 2009. – 274 с. 
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империи и Советского Союза. За более чем полтора века истории 

железнодорожного транспорта было принято немало хороших и даже 

отличных управленческих решений, но были и такие, которые имели 

негативные последствия, иногда весьма существенные. По мнению этих 

специалистов, современная реформа, увенчавшаяся созданием ОАО «РЖД», 

не может считаться вполне удачной, тем более что как в истории Российской 

империи, так и Советского Союза, были более эффективные преобразования 

на железных дорогах41. Стоит также отметить и другую работу этих 

исследователей: «Прорывные управленческие технологии на 

железнодорожном транспорте»42. Авторы излагают ход реформы, ее 

причины, результаты, последствия. В работе делается акцент на анализе не 

только зарубежного опыта реформирования транспорта, но и исторического 

опыта управления железными дорогами России. Во второй работе авторы 

дают оценку результатам реформы и резюмируют: «Даже образование таких 

предприятий, как ОАО “Первая грузовая компания”, ООО “Транслес”, 

“РейлТрансАвто”, “Рефсервис”, “ТрансКонтейнер”, к сожалению, не привело 

к созданию реальной конкуренции на железных дорогах. Несмотря на 

кажущееся обилие так называемых хозяйствующих субъектов, каждый из 

них “окучивает свой огород”, не мешая другим делать то же самое. <…> 

Бесчисленное дробление отрасли и ожидание того, что псевдоконкуренция в 

локальных частях единой системы будет способна повысить ее 

продуктивность и социально-экономическую эффективность в целом, может 

продолжаться до бесконечности»43. 

                                                           
41 Принятие управленческих решений на железнодорожном транспорте: история и 

современность /А.Е. Красковский, В.В. Фортунатов. – СПб.: Петербургский 

государственный университет путей сообщения, 2009. - С. 258-259. 
42 Красковский А.Е., Фортунатов В.В. Прорывные управленческие технологии на 

железнодорожном транспорте: монография/ А.Е. Красковский, В.В. Фортунатов. – СПб.: 

ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения»; М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2012. – 340 с.  
43 Там же. – С. 143 
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Зарубежная историография темы диссертационного исследования 

крайне небогата. Главным образом, она представлена документами 

Европейской конференции Министров транспорта, в которых приводится 

основное содержание программных документов российской реформы44. 

Также данной темы касались некоторые зарубежные средства массовой 

информации на страницах своих изданий45. Российскую железнодорожную 

реформу, проблемы ее реализации и промежуточные результаты, 

рассматривает в своих статьях экономист, директор отдела экономических 

исследований антимонопольного управления Министерства юстиции США 

Рассел Питтман46. Однако во всех этих работах по большей части 

рассматриваются программа реформы, ее ход, проблемы реализации на 

современном этапе, промежуточные результаты. Особое внимание уделяется 

экономическим аспектам реформы. Деятельность Министерства путей 

сообщения РФ по реализации реформы в 1990-е гг. в зарубежных 

исследованиях остается нерассмотренной.  

Таким образом, в исследованиях по истории управления 

железнодорожным транспортом по существу не рассматривается 

институциональный аспект современной железнодорожной реформы. 

Деятельность МПС по реформированию управления железнодорожным 

комплексом страны в них представлена фрагментарно.      

Анализ управленческого аспекта реформы и процесс ее реализации 

представлены и в статьях автора диссертационного исследования47. На 

                                                           
44 Regulatory Reform of Railways in Russia/ Documents of European Conference of Ministers of 

Transport. – Paris: ECMT, 2004. – 162 p.  
45 Christine Kulke-Fiedler. “Glauben Sie nicht, dass der Markt alles regelt”// DVZ. 2011. 1. 12. 

S. 6; Bahnreform auch in Russland// Eisenbahn-Revue. 2003. 12. S. 542-543; et al. 
46 Russell Pittman. Russian Railways Reform and the Problem of Non-Discriminatory Access to 

Infrastructure// Annals of Public and Cooperative Economics. 2004. 75:2. Pp. 167-192; Russell 

Pittman. Blame the Switchman? Russian Railways Restructuring After Ten Years 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: 

www.justice.gov/atr/blame-switchman-russian-railways-restructuring-after-ten-years  
47 Галиева Д.С. Реформа управления железнодорожным транспортом в конце XX – начале 

XXI в.// История железнодорожного транспорта России XIX – XXI вв./Под ред. чл.-кор. 

РАН Е. И. Пивовара. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2012 . – С. 636-665; 175 лет 

железным дорогам России. События. Люди. Факты/ под общ. ред. Е.И. Пивовара, Б.М. 

http://www.justice.gov/atr/blame-switchman-russian-railways-restructuring-after-ten-years
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основе многочисленных архивных источников в них рассматриваются 

эволюция взглядов Правительства РФ на вопрос реформы транспорта, 

исследуются этапы самой реформы и противоречивые процессы в 

реорганизации управления российским железнодорожным транспортом.  

Таким образом, анализ историографии реформы позволяет сделать 

вывод, что исследуемая в диссертации проблема поднималась ранее в трудах 

как ученых, прежде всего, экономистов, так и работников отрасли. Однако в 

этих работах по большей части исследовались причины, ход и итоги 

реформы, отдельные аспекты (политический, технологический и т.п.) ее 

проведения, и не уделялось должного внимания ее институциональному 

аспекту - органам управления железнодорожным транспортом, его переводу 

из управления МПС в управление ОАО «РЖД». Роль МПС в осуществлении 

реформы на рубеже XX-XXI веков так и остается не изученной. Причина 

тому видится в отсутствии опоры в данных изданиях на архивные источники 

органов управления железнодорожным транспортом РФ.  

В результате анализа становится очевидным, что специальных научных 

исследований, опирающихся на архивные документы последнего в истории 

                                                                                                                                                                                           

Лапидуса, И.Н. Розенберга. – М: Издательский Дом Мещерякова, 2012. – 270 с.: ил. (член 

авторского коллектива); Галиева Д.С. Этапы реформирования Министерства путей 

сообщения РФ// Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10-11 декабря 2011 г. / 

сост. С.К. Булдаков, А.А. Турыгин, Е.А. Чугунов; отв.ред. С.К. Булдаков. – Кострома: 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 320 с. - С. 173-179; Галиева Д.С. Эволюция управления 

железнодорожным транспортом России на рубеже ХХ-ХХI веков // Проблемы 

организации и функционирования государственного аппарата России: Материалы 

научной конференции студентов и аспирантов кафедры истории государственных 

учреждений и общественных организаций ИАИ РГГУ (12 октября 2012 г.)/ Отв. ред. Л.Д. 

Шаповалова. - М.: Издательство "Спутник+", 2012. - С. 38-45; Галиева Д.С. Эволюция 

взглядов Правительства РФ на реформу железнодорожного транспорта 1992-2004 гг.// 

Тенденции социально-экономического и политического развития России в посткризисный 

период: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, г. 

Воскресенск, 20 января 2012 г. (в рамках XII Чаяновских чтений РГГУ "Модернизация 

экономики России: новые механизмы реализации")/ Отв. редактор: О.А. Черемных. - 

Воскресенск: "Позитив", 2012. - С. 26-33; Галиева Д.С. Министерство путей сообщения и 

реформирование управления железнодорожным транспортом в России (1992-2004 гг.)// 

Вестник РГГУ. 2013. № 10 (111). - С. 157-166; Галиева Д.С. Из истории модернизации 

железнодорожного транспорта России на рубеже XX-XXI веков // Новый исторический 

вестник. 2014. №2 (40). - С. 138-149 и др.  
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России Министерства путей сообщения (1992-2004 гг.), на сегодняшний день 

нет.  

Объектом исследования в данной диссертации выступает организация 

и деятельность Министерства путей сообщения Российской Федерации в 

1992-2004 гг. как предшественника созданного в 2003 году Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги».   

Предметом исследования является концептуальная и организационная 

подготовка и реализация реформы железнодорожного транспорта 

Министерством путей сообщения РФ в 1992-2004 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период, начиная 

с января 1992 г. – с момента создания Министерства путей сообщения РФ и 

заканчивая мартом 2004 г. – ликвидацией МПС в ходе административной 

реформы. 

Целью работы является выявление особенностей механизма 

управления железнодорожным транспортом в условиях перехода к рыночной 

экономике, а также оценка роли МПС РФ в реформировании управления 

отраслью.  

Задачи исследования:  

– изучить процесс формирования МПС РФ в 1992 г. как центрального 

органа управления железнодорожным транспортом; 

- исследовать эволюцию организационно-штатной структуры 

министерства в 1992-2004 гг.; 

- определить основные предпосылки реформы и проанализировать 

деятельность МПС по ее подготовке;  

- исследовать процесс реализации структурной реформы на 

железнодорожном транспорте; 

- показать роль МПС в подготовке и проведении реформы управления 

российским железнодорожным транспортом.  

В такой постановке задач проблема рассматривается впервые. 
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Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют принципы историзма и системности. Использование принципа 

историзма позволило рассмотреть выбранный объект исследования в 

конкретно-исторических условиях, в рамках общего процесса становления 

нового государственного аппарата в 1990-е гг. и всесторонне оценить 

эволюцию федерального органа управления железнодорожным транспортом 

современной России на протяжении заданных хронологических рамок, 

выявить особенности и преемственность составных частей объекта 

исследования на каждом историческом отрезке его функционирования. 

В процессе работы автор опирался на общеисторические методы 

исследования: историко-генетический, историко-сравнительный и историко-

системный.  

Историко-генетический метод позволяет рассматривать процесс 

создания и деятельности Министерства путей сообщения РФ в 1992-2004 гг., 

не прерывая естественной хронологической последовательности развития 

институтов управления железнодорожным транспортом России. Таким 

образом, можно проследить эволюцию института управления 

железнодорожным транспортом России на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Историко-сравнительный метод дает возможность выявить, как общие, 

так и особенные черты при анализе изменений центрального аппарата 

министерства при переходе из МПС СССР в МПС РФ и из МПС РФ в ОАО 

«РЖД». Использование этого же метода позволяет дать сравнительную 

оценку зарубежных реформ, взятых на вооружение в МПС при создании 

Концепции российской реформы.  

Метод периодизации позволяет выделить этапы реформирования 

института управления железнодорожным транспортом и представить 

собственную периодизацию.  

Историко-системный метод открывает возможность рассматривать 

структуру центрального аппарата Министерства путей сообщения РФ и 
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железных дорог как совокупность элементов, составлявших единую систему 

железнодорожного комплекса Российской Федерации на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Источниковая база исследования достаточно обширна, большая 

часть использованных документов никогда ранее не вводилась в научный 

оборот. 

Корпус опубликованных источников представлен нормативно-

правовыми актами: федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ и др.48 

Всю нормативную базу деятельности отрасли и министерства в целом 

условно можно поделить по хронологическому принципу на три основных 

блока: нормативные акты, принятые в процессе подготовительного этапа 

реформы (1991-1996 гг.), в процессе активного этапа ее реализации (1997-

2002 гг.) и завершающего этапа преобразования органа управления 

железнодорожным транспортом (2003-2004 гг.). 

Первую группу составляют постановления Совета Министров СССР и 

федеральные законы, регулирующие деятельность предприятий отрасли, и 

положения о самом ведомстве.    

Основополагающим документом деятельности отрасли является закон 

«О железнодорожном транспорте», принятый в 1991 г49. В августе 1995 г. в 

                                                           
48 Закон СССР от 15 апреля 1991 г. № 2104-I «О железнодорожном транспорте»// 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 18. Ст. 519; Указ Президента РФ от 20 января 

1992 г. № 28 «Об образовании Министерства путей сообщения РФ»// Ведомости СНД 

РСФСР и ВС РСФСР. 1992. № 5. Ст. 211; Указ Президента РФ от 14 апреля 1997 г. № 349 

«О Министре путей сообщения РФ» // СЗ РФ. 1997. № 16. Ст. 1866; Постановление 

Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1212 «Об образовании департаментов в 

центральном аппарате Министерства путей сообщения РФ» // СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 

4942; Постановление Правительства РФ от 6 января 1993 г. № 19 «Об утверждении 

Положения о Министерстве путей сообщения Российской Федерации» // САПП РФ. 1993. 

№ 3. Ст.175; Федеральный закон от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном 

железнодорожном транспорте» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3505; Федеральный закон от 17 

августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»// СЗ РФ. 1995. № 34. Ст.  3426; 

Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 426 «Об Основных положениях структурной 

реформы в сферах естественных монополий»// СЗ РФ. 1997. № 18. Ст. 2132; 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448 «О Концепции структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2159; 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»//СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2366; и др. 
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связи с принятием ФЗ «О естественных монополиях»50 и, соответственно, 

приравниванием железнодорожного транспорта к ним, был издан новый 

закон51. Железнодорожный транспорт согласно закону был отнесен к 

федеральной собственности без возможности его приватизации.  

Особо стоит отметить «Программу технического перевооружения и 

модернизации железных дорог СССР в 1991-2000 годах»52. Хотя принята она 

была в 1990-м году, на основе некоторых из ее положений осуществлялось 

развитие транспорта, на наш взгляд, в самые противоречивые и сложные 

годы – с 1992 по 1996 гг., годы перехода транспорта на новые рыночные 

условия.   

Устав железных дорог Союза ССР53, утвержденный в 1964 г. за 

рассматриваемый период полностью менялся дважды. В 1998 г., при 

разработке нового Транспортного устава54, авторы попытались приблизить 

его положения к реалиям конца 1990-х гг. и состоянию дел на транспорте. 

Акт дал определения меняющимся и новым понятиям в сфере 

железнодорожного транспорта.   

Отдельное место в этой группе занимают положения о министерстве. 

За рассматриваемый период было издано три положения: в 1992, 1993 и 

199655 гг. В них раскрываются основные задачи, функции и полномочия 

Министерства путей сообщения РФ.   

                                                                                                                                                                                           
49 Закон СССР от 15 апреля 1991 г. № 2104-I «О железнодорожном транспорте»// 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 18. Ст. 519 
50 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»// СЗ 

РФ. 1995. № 34. Ст.  3426 
51 Федеральный закон от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном 

транспорте» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3505. 
52 Постановление Совета Министров СССР от 11 октября 1990 г. № 1001 «О Программе 

технического перевооружения и модернизации железных дорог СССР в 1991-2000 

годах»// Документ опубликован не был. Находится на хранении в ЦНТБ ОАО «РЖД».  
53 Постановление Совета Министров СССР от 6 апреля 1964 г. № 270 «Об утверждении 

Устава железных дорог Союза ССР»// Свод законов СССР. Т. 8. С. 57 
54 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 2-ФЗ «Транспортный устав железных дорог 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218. 
55Постановление Правительства РФ от 31 марта 1992 г. № 203 «Об утверждении 

Положения о Министерстве путей сообщения Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2015. - Режим доступа: 
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Вторую группу документов составляют указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ.  

Указами Президента РФ сначала были одобрены первые изменения на 

транспорте после Всероссийского съезда железнодорожников (от 16 мая 1996 

г. «О дальнейшем развитии железнодорожного транспорта РФ»56), а затем 

дан старт реформированию естественных монополий (от 28 апреля 1997 г. 

«Об Основных положениях структурной реформы в сферах естественных 

монополий»57). Последний документ, по сути, стал первой программой 

железнодорожной реформы.   

Постановлениями Правительства РФ нормативно закреплены 

Концепция и Программа структурной реформы на транспорте 1998 г. (от 15 

мая 1998 г. «О Концепции структурной реформы федерального 

железнодорожного транспорта»58) и 2001 г. (от 18 мая 2001 г. «О Программе 

структурной реформы на железнодорожном транспорте»59) соответственно. 

Здесь определены основные причины, цели, задачи и мероприятия по 

реализации реформы.  

Третья группа нормативных актов по большей части представлена 

созданной в 2003-2004 гг. нормативной базой деятельности 

железнодорожного транспорта, действующей ныне. 

В 2003 г. в рамках реализации первых структурных преобразований в 

управлении транспортом и создания ОАО «РЖД» был принят новый 

федеральный закон «О железнодорожном транспорте Российской 

                                                                                                                                                                                           

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015506; Постановление Правительства РФ 

от 6 января 1993 г. № 19 «Об утверждении Положения о Министерстве путей сообщения 

Российской Федерации» // САПП РФ. 1993. № 3. Ст.175; Постановление Правительства 

РФ от 18 июля 1996 г. № 848 «Об утверждении Положения о Министерстве путей 

сообщения РФ» // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3746. 
56 Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 732 «О дальнейшем развитии 

железнодорожного транспорта РФ» // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2471 
57 Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 426 «Об Основных положениях 

структурной реформы в сферах естественных монополий»// СЗ РФ. 1997. № 18. Ст. 2132 
58 Постановление Правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448 «О Концепции структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2159 
59 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2366 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015506
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Федерации»60 и федеральный закон «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»61, которые стали 

основополагающими отраслевыми актами при создании ОАО «РЖД». 

Поменялся и Устав железнодорожного транспорта62, закрепивший 

новые взаимоотношения на транспорте между пользователями его услуг и 

теми, кто услуги предоставляет.  

В статистических сборниках Росстата63 были взяты статистические 

данные о деятельности транспорта России: по перевозкам грузов и 

пассажиров, грузообороту и пассажирообороту в рассматриваемый период.  

К источникам также можно отнести многочисленные публикации в 

официальной ведомственной периодической печати, в первую очередь в 

газете «Гудок» и журнале «Железнодорожный транспорт». Это статьи по 

истории железнодорожного транспорта, о реформах транспорта за рубежом, 

состоянии российских железных дорог64. Публикации в ведомственной 

прессе занимают особое место в анализе структурной реформы на 

железнодорожном транспорте. В газете «Гудок» на протяжении 1990-х-2000-

х годов появлялись статьи на тему реформы. Абсолютное большинство 

авторов статей поддерживало главную линию руководства отрасли в данном 

вопросе, и, как правило, сами статьи сводились к примерам неудач 

                                                           
60 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте РФ» 

// СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169. 
61 Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» // СЗ РФ. 2003. № 9. Ст. 805. 
62 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

РФ» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 
63 Транспорт в России: Стат. сб./ Госкомстат России. – М., 2003. – 182 с.; Россия в цифрах. 

2003: Крат. стат. сб./ Госкомстат России. – М., 2003. – 398 с.; Россия в цифрах. 2005: 

Краткий статистический сборник/ Росстат. – М.. 2005. – 477 с. и др.  
64 Ответственные задачи года// Железнодорожный транспорт. 1979. № 1. - С.2; 

Сердцевинный год одиннадцатой пятилетки// Железнодорожный транспорт. 1983. № 1. - 

С. 2-3; Задействовать весь потенциал отрасли. Доклад Министра путей сообщения Н.С. 

Конарева// Железнодорожный транспорт. 1990. № 4. - С. 8; В Коллегии МПС. Обеспечить 

устойчивую, эффективную работу транспорта// Железнодорожный транспорт. 1991. № 9. - 

С. 7; Давыдов Н. Железнодорожный транспорт в зеркале реформ// Гудок. 2002. 30 мая; 

Давыдов Н. Франс-экспресс. Как реформировали железнодорожный транспорт Франции// 

Гудок. 2001. 23 января; Кокурин И.М. Заграница нам…подскажет, или американский 

тарифный опыт// РЖД-Партнер. 2006. № 8; Микушин В. Железнодорожная Америка// 

Гудок. 1994. 28 декабря; Андреева Т. Европа не поможет// Гудок. 2000. 24 октября и др.  
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аналогичных зарубежных реформ и недопустимости приватизации 

государственного железнодорожного транспорта. Так, например, структура 

централизованного управления советских железных дорог, по мнению 

почетного железнодорожника П.К. Лемещука, оправдывала себя как в 

прошлом, так и в первые годы существования МПС РФ. Железнодорожники 

особо подчеркивали «недопустимость денационализации железнодорожного 

транспорта СССР, разгосударствления его предприятий, необходимость 

упрочения действующей общегосударственной структуры 

централизованного управления, целесообразность разработки комплексных 

программ по улучшению транспортного обеспечения народного хозяйства»65.  

Мемуарные источники по рассматриваемой проблеме представлены 

воспоминаниями Президента РФ Б.Н. Ельцина66 и Председателя Верховного 

Совета СССР Р.И. Хасбулатова67, а также министров путей сообщения: Г.М. 

Фадеева68 и И.Г. Павловского69. 

Мемуары Б.Н. Ельцина и Р.И. Хасбулатова, прежде всего, дают 

субъективную оценку историческому фону событий, на котором проводилась 

реформа управления железнодорожным транспортом. В своих мемуарах 

Президент РФ также дает характеристику непосредственного участника 

событий - Министра путей сообщения РФ Н.Е. Аксененко. Его кандидатура 

рассматривалась Б.Н. Ельциным при формировании кабинета министров в 

мае 1999 г.  

В мемуарах министра И.Г. Павловского характеризуется состояние дел 

на транспорте в преддверии реформы, раскрываются предпосылки 

сохранения государственного управления отраслью в 1992 г. в руках МПС: 

                                                           
65 Лемещук П., Ковригин А. Не так уж плохо. МПС в контексте рынка // Гудок. 1990. 22 

августа. 
66 Ельцин Б.Н. Записки Президента: Размышления, воспоминания, впечатления…/ Борис 

Ельцин. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. – 375 с.; 

Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления…/ Борис 

Ельцин. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. – 383 с. 
67 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. – М.: СИМС, 1994. Т. 1. – 464 с.  
68 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 336 с.  
69 Павловский И.Г. Моя дорога. – М.: Интекст. 2002. – 160 с.: ил. 
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«В перечне правительственных органов, подготовленном осенью 1992 года, 

Министерство путей сообщения Российской Федерации отсутствовало. Я 

обратился по этому поводу к Б.Н. Ельцину: направил ему письмо о структуре 

управления транспортом в России, обосновав необходимость сохранения в 

РФ единого Министерства путей сообщения. Президент поддержал мое 

предложение»70.   

Предпосылки сохранения МПС в 1992 г., его деятельность в 1992-2004 

гг., роль в осуществлении реформы достаточно подробно освещены в 

мемуарах Министра путей сообщения Г.М. Фадеева. Он упоминает об 

обращении к Президенту инициативной группы во главе с ним с просьбой о 

сохранении МПС в 1992 году. Особое внимание в мемуарах министра 

уделено Всероссийскому Съезду железнодорожников, состоявшемуся 17-18 

мая 1996 года, и ставшему впоследствии переломным моментом в 

реформировании отрасли.   

Источниками работы послужили также материалы, размещенные на 

официальных интернет-сайтах ведущих железнодорожных компаний мира: 

ОАО «РЖД» (Россия), Deutsche Bahn AG (Германия), Reseau Ferre de France 

(Франция), Trafikverket (Швеция), Network Rail (Великобритания)71. 

Материалы позволили оценить ход и результаты структурных реформ на 

железнодорожном транспорте за рубежом.  

Вместе с тем, опубликованные источники во всей их совокупности не 

позволяют достигнуть заявленной цели и поставленных в этом исследовании 

задач.  

Массив неопубликованных источников по исследуемой проблеме 

весьма обширен. Автором использованы архивные документальные 

                                                           
70 Павловский И.Г. Моя дорога. – М.: Интекст. 2002. – С. 158 
71 ОАО «Российские железные дороги» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 

2015. – Режим доступа: http://www.rzd.ru/; Deutsche Bahn AG [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: http://www.deutschebahn.com/de/start.html; 

Réseau Ferré de France [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим 

доступа: http://www.rff.fr/; Trafikverket [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2015. 

– Режим доступа: http://www.trafikverket.se/; Network Rail [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: http://www.networkrail.co.uk/; и др. 
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материалы, отложившиеся в трех архивах: Государственном архиве 

Российской Федерации (далее - ГАРФ), Российском государственном архиве 

экономики (далее - РГАЭ) и ведомственном архиве ОАО «Российские 

железные дороги».  

Из фондов ГАРФ были использованы фонд Правительства РФ и фонд 

МПС РФ. В фонде Правительства РФ (Ф. 10200) сохранились документы по 

акционированию на всех видах транспорта, которые необходимы для 

полноценного изучения реформы72. Особое внимание заслуживают письма 

Министерства транспорта и Министерства безопасности РФ в адрес премьер-

министра В.С. Черномырдина «О некоторых негативных аспектах 

приватизации предприятий морского флота и авиационного транспорта». На 

страницах дела развернулась борьба между названными министерствами и 

Госкомимуществом по рассматриваемому вопросу. Для примирения 

противоборствующих сторон были подключены Рабочий центр 

экономических реформ при Правительстве РФ, Российская академия наук и 

Международный фонд экономических и социальных реформ Фонд 

«Реформа». Анализ данных документов позволил сделать вывод о 

правильности выбора руководством МПС методов реализации реформы и 

отстаивания необходимости сохранения управления отраслью в руках 

государства в последнем десятилетии ХХ века.  

Важнейшим по количеству и полноте сведений является комплекс 

документальных материалов, сохранившихся в архивном фонде МПС РФ (Ф. 

10165), который насчитывает 2993 дела и содержит документы почти за весь 

период существования ведомства (1992-2000 г.).  

Документы, хранящиеся в этом фонде, наиболее полно отражают 

различные аспекты функционирования и деятельности Министерства путей 

сообщения РФ в 1992-2000 гг. В фонде содержатся следующие виды 

документов: проекты законов РФ, указов Президента РФ, постановлений и 

                                                           
72 ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4 (т. 1). Д. 2616; Оп. 4 (т. 2). Д. 3836 
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распоряжений Правительства РФ, разработанные МПС73; поручения 

Правительства РФ по основной деятельности железнодорожного транспорта 

и документы по их выполнению74; стенограммы заседаний и постановления 

Коллегии МПС, а также документы к ним75; приказы министра и его 

заместителей76, указания МПС, министра и заместителей министра77; 

протоколы совещаний у министра и его заместителей78; докладные записки, 

предложения, представления руководства МПС Президенту и Правительству 

РФ по основным вопросам деятельности железнодорожного транспорта79; 

переписка с министерствами, государственными комитетами, местными 

органами власти и организациями транспорта80; штатные расписания 

центрального аппарата МПС81; уставы, положения, инструкции, правила и 

приложения к ним82; отчеты структурных подразделений о ходе реализации 

структурных преобразований83 и др.  

Чрезвычайно важными документами являются постановления 

Коллегии и стенограммы ее заседаний. Постановления содержат основные 

результаты деятельности отрасли за каждый год с 1992 по 2000 гг., также по 

ним были определены направления деятельности министерства в деле 

реформирования отрасли. Стенограммы заседания сохранились только за 
                                                           
73 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 1, 313, 638, 952, 1266, 1585, 1901, 2271-2272, 2611-2613 
74 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 2-11, 314-329, 639-654, 953-968, 1267-1293, 1586, 1589-1607, 

1902-1930, 2273-2292, 2614-2643 
75 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 12-14, 330-332, 655-656, 969-971, 1294-1296, 1608-1611, 1931-

1933, 2293-2296, 2644-2646 
76 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 64, 387-388, 709-710, 1027, 1029, 1360, 1681, 1683-1684, 2019-

2020, 2022, 2383-2388, 2390, 2731-2734 
77 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 15-42, 333-364, 657-686, 972-999, 1297-1329, 1612-1650, 1934-

1983, 2297-2341, 2647-2666, 2668-2706 
78 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 43-44, 365-366, 687, 1000, 1330, 1651-1654, 1984-1990, 2342-

2350, 2707-2710 
79 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 45-47, 367-368, 688-689, 1001-1002, 1331-1332, 1655-1656, 

1992-1995, 2351-2352, 2713 
80 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 56-61, 372-385, 693-706, 1006-1024, 1336-1357, 1657, 1660, 

1664-1680, 1996-1997, 2002-2018а, 2353-2354, 2364-2382, 2714-2715, 2726-2730 
81 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 182-184, 511-513, 824-825, 1143-1144, 1470-1472, 1802, 2165-

2167, 2504-2506, 2863-2864 
82 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 66-68, 70-73, 389-390, 392, 394-397, 399, 711-714, 716-719, 

1030-1031, 1034, 1036-1039, 1363-1365, 1368-1370, 1685-1688, 1690, 1692-1697, 1699-1700, 

2024-2035, 2391-2393, 2395-2397, 2399, 2735-2736, 2740-2742, 2744-2745 
83 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 2359, 2865 
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период активной реализации реформы с 1997 по 1999 гг. В них представлены 

выборочные выступления приглашенных заместителей Председателя 

Правительства РФ, министра, заместителей министра и начальников 

железных дорог. Выступления премьер-министра В.С. Черномырдина в 

стенограмме заседания Коллегии в феврале 1997 г., первого вице-премьера 

Б.Е. Немцова – в октябре - декабре 1997 г. и в марте 1998 г., и премьер-

министра В.В. Путина – в декабре 1999 г. позволяют проследить в динамике 

позицию правительства в отношении проводимой реформы 

железнодорожной отрасли.  

Приказы министра и его заместителей, указания МПС, министра и 

заместителей министра позволили отследить ход преобразований в отрасли. 

Так, например, в 1997 г. в соответствии с указаниями: был создан 

Экономический совет МПС для разработки стратегии развития 

железнодорожного транспорта, повышения экономической эффективности и 

конкурентоспособности перевозок и др.; была проведена реконструкция 

Кемеровской железной дороги путем присоединения к Западно-Сибирской; 

была образована некоммерческая организация ГУ «Центр стратегического 

развития железнодорожного транспорта».    

Докладные записки, предложения, представления руководства МПС 

Президенту и Правительству РФ по основным вопросам деятельности 

железнодорожного транспорта позволяют раскрыть особенности 

взаимодействия МПС с высшими руководящими органами страны. Также в 

этих материалах были найдены документы по реорганизации железных дорог 

Швеции и Германии, направленные в Правительство РФ в 1997 г. По 

представленным в архиве документам, можно также судить о проведенном 

анализе железнодорожной реформы в Великобритании – есть материалы о 

структурной реформе и приватизации Британских железных дорог, 

подготовленные по итогам командировки специалистов МПС в 

Великобританию в декабре 1997 г. Но, к сожалению, не сохранились сами 

материалы, а имеется только сопроводительный документ.  
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Переписка с министерствами, государственными комитетами, 

местными органами власти и организациями железнодорожного транспорта 

характеризует взаимоотношения МПС с заинтересованными в проведении 

реформы федеральными органами исполнительной власти и иными 

организациями. В материалах фонда часто встречается переписка МПС с 

Минтрансом и Госкомимуществом России.  

Штатные расписания центрального аппарата МПС раскрыли структуру 

центрального аппарата ведомства и ее эволюцию в период реформы. 

Большей частью структурные реорганизации в центральном аппарате 

министерства носили «поверхностный» характер, или являлись веянием 

времени, вместе с тем, в структуре и системе ведомства создавались 

подразделения и учреждения, чья деятельность была направлена 

непосредственно на реализацию реформы (например, Департамент 

реформирования железнодорожного транспорта, Институт проблем 

структурных преобразований и менеджмента на железнодорожном 

транспорте и др.).  

Отчеты структурных подразделений о ходе реализации структурных 

преобразований позволили выявить ход и проблемы в реализации реформы в 

1998-2000 гг. По документам удалось проследить мероприятия, ставшие 

отправной точкой в активной реализации реформы: реорганизация отделений 

железных дорог, создание дирекций пассажирских перевозок и внедрение 

системы фирменного транспортного обслуживания на дорогах и др. 

Документы МПС РФ за 2001-2004 гг. на сегодняшний день остаются на 

хранении в ОАО «РЖД». Опись на них в настоящее время не составлена. 

Общее их количество приблизительно составляет 700 дел. В фонде 

содержатся: постановления Коллегии министерства, на заседаниях которой 

принимались основные решения по реализации реформы; доклады, 

докладные записки, отчеты, справки в Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ; штатные расписания центрального аппарата МПС и его 

структурных подразделений; и др. Изучение материалов этого фонда 
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позволило выявить направления деятельности министерства по реализации 

реформы с 2001 по 2004 гг., попытки разделения транспортного сектора на 

монопольный и конкурентный сектора с целью дальнейшего создания в 

управлении отраслью ОАО «РЖД», и др. 

В общей сложности было изучено и просмотрено около пятисот 

единиц хранения. Благодаря архивным материалам удалось создать полную 

картину событий, происходящих в отрасли в период с 1992 по 2004 гг.: 

выявить причины реформы, ее сторонников и противников, эволюцию 

взглядов и тех, и других, эволюцию взглядов на реформу руководства 

страны, особенности и трудности процесса перехода железнодорожного 

транспорта на рыночные условия, и, наконец, процесс эволюции органа 

управления железнодорожным транспортом.  

Обзор опубликованных и неопубликованных источников 

свидетельствует о том, что их количество весьма обширно, при этом большая 

их часть в научный оборот не введена. Наблюдается явное несоответствие 

между уровнем информации в исторических исследованиях и количеством 

архивных материалов, которые могли бы быть привлечены, но по разным 

причинам не использовались исследователями. Степень разработанности 

данной проблемы вплоть до настоящего времени остается крайне невысокой, 

что и сделало возможным данное исследование. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

 - в работе представлен комплексный анализ причин и предпосылок 

сохранения МПС РФ в 1992 г. как органа управления железнодорожным 

транспортом нового государства; 

- изучение процесса эволюции организационно-штатной структуры 

центрального аппарата министерства в 1992-2004 гг. позволило определить 

направления и ход реформы управления железнодорожным транспортом. 

Была проанализирована частая смена руководителей МПС в 

рассматриваемый период, причиной чему стали поиски реформатора; 
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- в работе впервые дается новая периодизация реформы управления 

железнодорожным транспортом России на рубеже ХХ-ХХI вв.: I этап – 1992-

1996 гг. – подготовительный; II этап – 1997-2003 гг. – активный этап 

реализации; III этап – октябрь 2003 – март 2004 гг. – завершающий этап 

структурной реформы; 

- на основе выявленной периодизации структурной реформы 

железнодорожного транспорта РФ была определена особая роль 

Министерства путей сообщения в ее осуществлении. Для этого впервые на 

основе обширного массива архивных источников был проведен анализ 

деятельности МПС за 1992 – 2004 гг. по реформированию отрасли; 

- в работе впервые был введен в научный оборот значительный массив 

неопубликованных источников, обращение к которым позволило изучить 

неизвестные ранее страницы истории МПС России и расширило 

возможности новых исследований по истории последнего Министерства 

путей сообщения России.  

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав 

основной части, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложений.  

Введение носит традиционный характер. В нем определяются 

актуальность, новизна и цель предпринятого исследования, ставятся задачи, 

дается анализ существующей литературы по избранной теме, анализ ее 

источниковой базы.  

В первой главе диссертации исследуются предпосылки сохранения 

государственного управления отраслью и создания МПС РФ в 1992 г., его 

организационное устройство и изменения до и во время проведения 

реформы. 

Во второй главе анализируются причины реформы управления 

железнодорожным транспортом, подготовка и реализация реформы и ее 

результаты.  

Заключение содержит основные выводы по результатам исследования.   
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В приложениях даны структурные схемы органов управления 

железнодорожным транспортом и статические данные о деятельности 

железнодорожного транспорта на рубеже XX-XXI вв.  
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Глава 1. Организационное устройство центрального аппарата 

Министерства путей сообщения РФ в 1992 – 2004 гг. 

 

1.1.  Предпосылки сохранения министерства как центрального органа 

управления железнодорожным транспортом страны  

 

 Последние 25 лет существования Советского Союза по 

стремительности и череде политических преобразований можно сравнить 

разве что с периодом индустриализации СССР. Среднегодовые темпы роста 

национального дохода в СССР по итогам реформы А.Н. Косыгина, по 

официальным данным, достигали 7%, объем промышленного производства 

вырос на 50%. Рост сельскохозяйственного производства достиг отметки в 

20%, заработало около 2 тыс. новых промышленных предприятий. В 1970 

году в стране были выпущены первые автомобили «Жигули» Волжского 

автомобильного завода г. Тольятти. Наряду с этим первые результаты дали 

работы по поиску новых месторождений энергоносителей в 

труднодоступных районах Западной Сибири, начатые еще по указанию Н.С. 

Хрущева: 22 июня 1965 года – первые тонны нефти забили из поисковой 

скважины в районе озера Самотлор, а в 1966 г. – открыто Уренгойское 

газовое месторождение84. К началу 1970-х годов в промышленную 

эксплуатацию были введены новые богатейшие месторождения нефти и газа. 

Благодаря росту цен на энергоносители у экономики СССР появился 

внешний стабильный источник доходов для поддержания промышленного 

производства. В этой связи необходимость дальнейшего поиска внутренних 

ресурсов для развития советской экономики постепенно исчезла, что привело 

к свертыванию намеченного курса экономических реформ. Как показали 

последующие события, следствием этого стало, в терминологии современных 

экономистов, инфицирование советской экономики «голландской болезнью». 

                                                           
84 См. Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 46-47 



 41 

Так называют ситуацию, когда, получив быстрый рост доходов от экспорта 

сырья, в государстве начинаются процессы торможения механизмов 

саморазвития национальной экономики, что приводит к упрощению ее 

структуры и к деградации промышленного потенциала85 (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Соотношение фактических и плановых темпов прироста основных 

экономических показателей экономики СССР, % 

 

Показатель (по 

годам) 
1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 

Валовая продукция 

промышленности 
103 91 67 77 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 
84 68 56 42 

Производительность 

труда в 

промышленности 

93 87 55 74 

Производительность 

труда в сельском 

хозяйстве 

87 20 53 34 

Реальные доходы 110 80 85 67 

Розничный 

товарооборот 
120 86 84 70 

 

Таким образом, с середины 1970-х до середины 1980-х гг. в СССР 

происходило постепенное нарастание общего системного кризиса. Отрасли 

тяжелой промышленности по-прежнему доминировали в ущерб развитию 

новых направлений научно-технического прогресса: отставали темпы 

информатизации, компьютеризации, появления новых средств связи. 

Ключевая роль в экономике принадлежала военно-промышленному 

комплексу: большой объем финансовых средств направлялся на создание 

новых крупных территориально-производственных комплексов и 

совершенствование структуры ВПК. Создавались и поставлялись на 

                                                           
85 См. Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 48 
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вооружение новые межконтинентальные баллистические ядерные ракеты, 

самолеты боевой авиации, вертолеты, подводные ядерные ракетоносцы86. 

Продолжалось развитие Волжского завода легковых автомобилей, начато 

строительство Камского завода грузовых автомобилей. Ввод советских войск 

в Афганистан в декабре 1979 г. стал дополнительной статьей расходов 

государства и определил на следующие десять лет основным направлением 

развития экономики страны – поддержание военно-промышленного 

комплекса и подразделений Вооруженных Сил СССР. Темпы роста 

промышленности и производительности труда снизились. Военные затраты 

привели к сокращению финансирования социальной сферы, науки и 

культуры, и к замедлению их развития. Секретарь ЦК КПСС по экономике, 

будущий Председатель Совета Министров СССР Н.И.Рыжков так вспоминал 

тот период: «Ситуация в стране и впрямь была сложной. Один только 

пример. В 1982 г., впервые после войны, остановился рост реальных доходов 

населения: статистика показала ноль процентов. […] Состояние народного 

хозяйства страны можно было легко описать поговоркой: куда ни кинь – 

всюду клин. И в металлургии полно проблем, и в добыче нефти, и 

электроника требовала подпитки, и химия – да что угодно назовите, не 

ошибетесь»87.   

Железнодорожный транспорт СССР в этот период работал с большим 

перенапряжением, хотя на его развитие и техническое оснащение выделялись 

значительные средства. С одной стороны, повышая интенсивность движения 

поездов, наращивали объемы перевозок. С другой - низкая надежность 

технических средств, отсутствие резервов пропускной способности, а также 

не в полной мере решенные социальные задачи, приводили к перегрузке и 

сбоям.  

                                                           
86 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 55-56 
87 Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. 

Милосердие», 1995. – С. 41, 87. 
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В ноябре 1978 г. выступая на пленуме ЦК КПСС генеральный 

секретарь Л.И. Брежнев заметил: «Непростое положение сложилось на 

транспорте, особенно железнодорожном… На будущий год на развитие 

железнодорожного транспорта выделяется больше капитальных вложений, 

чем по пятилетнему плану»88. Там же была дана и оценка недостатков в 

работе железнодорожников: неисправность поездов, техническое состояние 

локомотивов, в особенности тепловозов, неудовлетворительная работа с 

кадрами, «плохая организация труда, непродуманная технология, невысокая 

квалификация исполнителей, нехватка рельсов высокого качества, 

стрелочных переводов и других материалов». В основе такой оценки 

деятельности отрасли лежала информация самого Министерства путей 

сообщения СССР.  

Результаты работы железнодорожного транспорта за годы десятой 

пятилетки оказались намного хуже ожидаемых. Задачи на одиннадцатую 

пятилетку были отражены в «Основных направлениях экономического и 

социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года», 

принятых XXVI съездом ЦК КПСС. На ноябрьском пленуме ЦК 1982 г. 

новый генеральный секретарь Ю.В. Андропов также жестко критиковал и 

железнодорожный транспорт, и Министерство путей сообщения СССР. На 

пленуме прозвучало, что «показатели работы железных дорог из года в год 

ухудшаются»89. Последовали организационные выводы. В ноябре 1982 г. на 

пост министра путей сообщения СССР был назначен начальник Главного 

управления движения Н.С. Конарев. Вскоре на заседании Коллегии 

министерства уже в декабре того же года он выступил с критическим 

докладом в адрес работы железнодорожного транспорта. Одной из главных 

причин этого министр называл тот факт, что «сложившимся условиям 

работы не были противопоставлены высокая организованность, 

настойчивость и кропотливый труд, все знания и умения 

                                                           
88 Ответственные задачи года// Железнодорожный транспорт. 1979. № 1. - С.2 
89 Сердцевинный год одиннадцатой пятилетки// Железнодорожный транспорт. 1983. № 1. - 

С. 2-3 



 44 

железнодорожников»90. Всю ответственность за снижение темпов перевозок 

и допущенные ошибки новый руководитель возложил на Коллегию 

министерства, руководителей главков, начальников дорог, ученых и 

специалистов транспорта.  

Ко второй половине 1980-х гг. резко снизились доходы СССР от 

экспорта нефти, что привело к внушительным бюджетным потерям. 

Отсутствие развитого рынка потребительских товаров привело к увеличению 

их импорта из-за рубежа, однако действовавшая в стране система 

распределения отдельных категорий товаров приводила к росту дефицита и 

неудовлетворенного спроса. Назревали проблемы и в системе 

государственного управления, которые проявились, прежде всего, в 

отсутствии механизмов обратной связи, способных вовремя сигнализировать 

о необходимости начала изменений и реформ. Разрыв между системой 

управления и реальностью нарастал, чему способствовал и так называемый 

некоторыми историками правящий режим геронтократии.   

Таким образом, к середине 1980-х годов в Советском Союзе 

сформировалась ситуация, когда друг на друга одновременно «наложились» 

сразу несколько кризисов: 

- кризис управления, вызванный резким снижением эффективности 

существующей системы государственного управления; 

- структурный кризис, связанный с деградацией промышленного 

потенциала СССР; 

 - экономический кризис, проявившийся в ухудшении объемных и 

финансовых показателей функционирования экономики Советского Союза91.  

Настало время необходимой модернизации не только экономики 

страны, но и системы управления в целом. 11 марта 1985 года на 

внеочередном Пленуме ЦК КПСС в связи со смертью К.У. Черненко 

                                                           
90 Всю нашу работу – на уровень новых требований// Железнодорожный транспорт. 1983. 

№ 2. - С. 3  
91 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 61 



 45 

Генеральным секретарем ЦК партии был избран Секретарь ЦК КПСС по 

сельскому хозяйству М.С. Горбачев. В речи на мартовском пленуме Горбачев 

не сказал ничего неожиданного, пообещав следовать заветам «верного 

ленинца» К.Черненко92. Но уже на апрельском пленуме 1985 г., Горбачев 

изложил замысел весьма обширных реформ.  

Ключевым словом реформаторской стратегии стало «ускорение», 

несколько позднее к стратегическим понятиям были добавлены «гласность» 

и «перестройка». Начатая М.С. Горбачевым политика «ускорения», а затем 

«перестройки», по сути, была программой антикризисных мер, которые 

новый лидер избрал (в соответствии с собственным уровнем понимания 

ситуации в то время) для спасения экономики страны93.  

В рамках ускорения социально-экономического развития государства 

предполагалось стимулирование базовых отраслей экономики, оживление и 

оздоровление социально-экономических процессов в обществе. Для 

достижения роста производительности труда планировалась масштабная 

технологическая модернизация промышленности, внедрение прогрессивного 

оборудования, автоматики. В этой связи во главу угла было поставлено 

увеличение темпов роста машиностроительных отраслей, что не 

противоречило продолжающемуся обширному инвестированию ВПК.  

Заявив на апрельском Пленуме ЦК в 1985 году о взятом курсе на 

ускорение социально-экономического развития страны, первых результатов 

изменений добились уже в 1987 г. «Ускорение» привело к некоторому 

оживлению экономики, однако в этом же 1987 г. началось общее сокращение 

производства в сельском хозяйстве и промышленности. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и продолжающиеся боевые действия в 

Афганистане также притормозили рост экономики.  

                                                           
92 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001. – С. 15 
93 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 64 
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Несмотря на то, что промышленность и сельское хозяйство (в том 

числе и за счет дотаций) производили все больше продукции, национальный 

доход увеличивался, государственная казна уменьшалась. Руководитель 

Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории 

Российской академии наук В.В. Согрин, назвав ложью высказывания 

министра финансов СССР о профиците бюджета в октябре 1985 г., отмечает: 

«…в действительности бюджетный дефицит уже в 1985 г. составил 17-18 

млрд. рублей, а в следующем году возрос в целых три раза! Страна вошла в 

острый финансовый кризис, который сопровождался драматическими 

экономическими последствиями»94.   

В этой связи в 1987-1988 годах наметилась собственно стратегия 

реформ и основными составляющими новой экономической политики М.С. 

Горбачева стали:  

 - расширение самостоятельности промышленных предприятий на 

принципах хозяйственного расчета и самофинансирования; 

- постепенный переход к смешанной экономике через стимулирование 

кооперативного движения; 

- отказ от монополии внешней торговли и постепенная интеграция 

советской экономики в мировой рынок; 

- административная реформа и сокращение числа отраслевых 

министерств и ведомств.  

На последнем этапе, в 1989-1991 годах, к указанным мерам 

экономической политики были добавлены95:  

- развитие арендных отношений на производстве вплоть до 

возможности передачи арендованного имущества предприятий в частные 

руки; 

                                                           
94 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001. – С. 25 
95 См. Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 96 
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- развитие негосударственных форм собственности в финансовом 

секторе (частные коммерческие банки); 

- разгосударствление и приватизация предприятий.  

«Хозрасчетный социализм», ставший ядром новой политики 

основывался на трех составляющих: самофинансировании, самоокупаемости, 

самоуправлении всех предприятий. Согласно новой концепции между 

предприятиями вместо прежнего социалистического соревнования должна 

была возникнуть конкуренция. Ценообразование должно было определяться 

рынком, а сама рыночная среда определяла показатели рентабельности, 

прибыли и заработной платы.  

25 июня 1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС с вопросом «О 

коренной перестройке управления экономикой». Были обсуждены 

возможности использования рыночных механизмов и методов управления, 

сделана ставка на самостоятельность предприятий, перевод их на 

хозяйственный расчет, повышение личной заинтересованности работников в 

результатах труда.  

С принятием в мае 1988 г. закона «О кооперации в СССР»96 в стране 

стало наращивать рост кооперативное движение. Легализация 

производственных кооперативов фактически позволяла государственным 

предприятиям игнорировать государственное ценообразование.  

В итоге кооперативы постепенно стали трансформироваться в 

общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, 

поскольку в рамках этих организационно-правовых форм права на прибыль и 

собственность были защищены более надежно97.  

Сложившаяся ситуация в экономике страны постепенно выходила из-

под контроля партийного руководства, об этом свидетельствовал и рост 

нелегального рынка, и показатели дефицита бюджета.  

                                                           
96 Закон СССР от 26 мая 1988 года № 8998-XI «О кооперации в СССР»// Ведомости ВС 
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97 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 125-126 
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К 1 января 1988 года дефицит государственного бюджета СССР достиг 

50 млрд рублей (по сравнению с 18 млрд рублей за 1985 год), а к концу 1988 

года уже превышал 90 млрд рублей. Государственный долг СССР на начало 

1989 года составил более 310 млрд рублей98. Помимо этого начался спад 

производства и системный кризис в сельском хозяйстве. За ним последовал 

кризис и в промышленности.  

 В 1989-1990 гг. финансовая система СССР продолжала разрушаться: по 

оценкам Совета Министров СССР дефицит государственного бюджета в 

1989 году ожидался на уровне 92 млрд рублей, а по экспертным оценкам 

составил около 97,7 млрд рублей, или 11% ВВП.  

Ситуация на железнодорожном транспорте во второй половине 80-х гг. 

ХХ столетия также была весьма неспокойной. Причиной тому были 

обстановка в стране, политические процессы в обществе и изменения в 

экономике. Забастовочные движения, сокращение объемов производства, 

снижение уровня дисциплины привели к дестабилизации экономического 

положения в стране в целом и повлияли на работоспособность железных 

дорог в частности. По итогам 1989 года отправление грузов снизилось на 90 

млн тонн по сравнению с предыдущим годом, что составило чуть более 2% (в 

1990 г. – 3,3%, в 1991  г. – 8,2%)99. 3 октября 1989 г. было принято 

Постановление Верховного Совета «О неотложных мерах по обеспечению 

бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта и базовых 

отраслей народного хозяйства», и тогда же была разработана и находилась в 

стадии подготовки к рассмотрению государственная Программа 

технического перевооружения и модернизации железных дорог СССР в 1991-

2000 гг.  

В этой связи в декабре 1989 г. в Москве было проведено Всесоюзное 

совещание железнодорожников. В докладе министра Н.С. Конарева «О мерах 
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по улучшению работы и ускорению социально-экономического развития 

железнодорожного транспорта в условиях перестройки» отмечалось, что 

«потери, понесенные транспортом в 1989 г. намного снизили результаты 

эффективной работы, достигнутые за первые три года пятилетки»100. Особое 

внимание уделялось состоянию материального уровня жизни 

железнодорожников: последний раз заработная плата железнодорожникам 

повышалась в 1971 г., и к началу 12 пятилетки по уровню заработной платы 

железнодорожный транспорт занимал 23 место из 33 основных 

производственных отраслей народного хозяйства101.  

Определенные трудности создавала ситуация в Закавказье (начались 

проявления целого ряда акций по дестабилизации работы железнодорожного 

транспорта со стороны националистически настроенных сил в Азербайджане, 

Абхазии, Молдавии, Армении, Эстонии и др.) и землетрясение в Армении 

1989 г., для ликвидации последствий которого было привлечено около 5% 

рабочего парка вагонов.  

 На совещании выступил председатель Совета Министров СССР Н.И. 

Рыжков. Назвав транспорт «ключевой отраслью народного хозяйства» Н.И. 

Рыжков выделил три основных фактора, которые характеризовали 

положение дел на транспорте в конце 1980-х гг. В первую очередь, глава 

правительства отметил, что «престижность многих, даже ведущих профессий 

в данной отрасли стала утрачиваться». Во-вторых – «отсутствие 

эффективных экономических рычагов и стимулов в управлении 

производственным процессом, ….непродуманность действий по переносу 

экономической модели функционирования промышленности на 

железнодорожном транспорте без учета его специфических особенностей». И 

в-третьих – «отставание в развитии материально-технической базы 

                                                           
100 История железнодорожного транспорта СССР. – Т.3: 1945-1991 гг. – М., 2004. – С. 471 
101 Задействовать весь потенциал отрасли. Доклад Министра путей сообщения Н.С. 
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железнодорожного транспорта, …старение предприятий по ремонту и 

обслуживанию подвижного состава»102.  

 В своем выступлении председатель правительства делал акцент на 

переориентацию заводов на выпуск нового подвижного состава, машин и 

средств механизации, т.к. сложившиеся экономические и политические 

условия показали незащищенность железнодорожного транспорта, как 

отрасли народного хозяйства, от отрицательного влияния различных 

внешних факторов, не зависящих от его деятельности.  

Относительно новых методов работы в условиях экономической 

реформы председатель правительства отметил, что, несмотря на 

планируемый с 1993 года активный переход на рыночные отношения, 

централизованные начала в руководстве железнодорожной отрасли в 

значительной степени сохранятся103. Это обусловлено спецификой работы 

железнодорожного транспорта. 

Позже оценивая финансовые показатели отрасли за прошедшую 

пятилетку, руководство отрасли в одном ведомственном издании делило ее 

на два периода: 1986-1988 – стабильная работа и ощутимый подъем, и 1989-

1990 – период спада и снижения темпов перевозок. Если за первые три года 

объем отправления грузов увеличился на 4,2%, то за последние два – 

сократился на 5,9%104.  

По сравнению с одиннадцатой пятилеткой объем капиталовложений и 

строительно-монтажных работ на транспорте значительно вырос105, но 

эффективность использования средств снизилась. 

Бывший тогда начальником Октябрьской железной дороги А.А. Зайцев 

позднее вспоминал: «…всем было ясно, что ситуация становится все более 

несбалансированной. Железные дороги остаются полностью под контролем 
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государства, и прежде всего в смысле директивного планирования и 

определения тарифов на перевозки, а клиенты становятся все более 

свободными, по крайней мере по ценам, которые растут»106. 

На коллегии МПС в декабре 1989 года приняли решение создать 

рабочую группу, которая вскоре после создания представила свои 

предложения. Суть их, по словам А.А. Зайцева, состояла в том, что в первую 

очередь, необходимо было объединить все транспортные структуры в одно 

большое Министерство путей сообщения, которому были бы отданы в 

ведение все виды транспорта, как это было в царской России. Впоследствии 

требовалось дать возможность железнодорожному транспорту заключать 

договоры с крупнейшими поставщиками продукции. И, наконец, в-третьих, - 

начать подготовку так называемых «рыночных кадров», то есть могущих 

работать в условиях рыночных отношений на транспорте. Однако 

предложения так и не были приняты, «поскольку большинству членов 

коллегии не понравилось слияние министерств»107.   

В то же время положение дел на железнодорожном транспорте, 

находящемся под управлением общесоюзного Министерства путей 

сообщения, ухудшалось: в 1990 г. затраты на приобретение нового 

подвижного состава выросли на 9% по сравнению с 1985 г. и достигли 2,4 

млрд. руб. В то же время поставка грузовых вагонов уменьшилась по 

сравнению с 1989 г. на 20%, электровозов – на 46%, тепловозов – на 26%, 

пассажирских вагонов – на 5%.108  

Протяженность введенных в двенадцатой пятилетке (последней при 

существовании СССР) в эксплуатацию новых линий железных дорог по 

сравнению с 1950-1960 гг. тоже оставляла желать лучшего: 2700 км. против 

8600 км. Причем если в первом случае более 1700 км. принадлежали только 

БАМу, то во втором – ряду грузонапряженных направлений, таких как 
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Новокузнецк-Абакан-Тайшет, Среднесибирская магистраль от Барнаула до 

Омска, новый магистральный выход из районов Средней Азии и Поволжья в 

Центр и на Кавказ и др.109 

Одной из причин сложившегося положения бывший министр путей 

сообщения СССР И.Г. Павловский  называл «неспособность государства 

обеспечить стабильное развитие и модернизацию железных дорог». Он 

отмечал, что «на протяжении последних четырех пятилеток в СССР на 

развитие и оснащение железных дорог выделялось в 2,5 – 3 раза меньше 

средств, чем фактически было необходимо»110. В этой связи был сокращен 

выпуск тепловозов, электровозов, вагонов электричек и метрополитена. Парк 

физически устаревших грузовых вагонов к концу 80-х годов достиг 25-30%. 

В связи с распадом Совета Экономической Взаимопомощи поставки вагонов 

от иностранных коллег прекратились из-за роста цен. Собственное 

вагоностроение не развивалось, и по состоянию на 1991 год половина 

тепловозов и четверть электровозов требовали списания. Рельсовый путь был 

перегружен, что ускоряло износ рельсов. По подсчетам министра в этой 

связи более чем на 50 тысячах километров пути существовали ограничения в 

скорости. Число крушений за период 1985-1991 годов возросло вдвое. Таким 

образом, И.Г. Павловский отмечал, что «в рынок железнодорожный 

транспорт входил разбитым» и, «оставаясь государственной собственностью, 

не мог обеспечить реального увеличения финансирования своих 

объектов»111. 

Заявив в июле 1990 года на XXVIII съезде партии, что «никто не 

мешает уже сегодня начать акционирование государственных предприятий, 

создать реальную свободу предпринимательства, передавать в аренду мелкие 

предприятия», М.С. Горбачев дал старт либерализации цен: осенью 1990 г. 
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«отпустили» оптовые цены в промышленности112. Однако все это 

демонстрировало неспособность советского государства управлять 

реальными экономическими процессами.  

Ситуацию усугубило нарастание центробежных процессов, 

получившее название «парад суверенитетов» союзных республик. В 1989-

1990 гг. Верховные Советы республик Прибалтики, Грузии, Азербайджана, 

Молдовы, Армении, западных регионов Украины один за другим объявляли 

о суверенитете и государственной независимости. Постепенный процесс 

распада государства несомненно сказался и на состоянии экономики страны 

и железнодорожном транспорте, как ее составляющей.  

Руководства советских республик постепенно стали укреплять 

собственные вертикали управления. Так, в структуре Совета Министров 

РСФСР в июле 1990 г.113 появилось новое Министерство транспорта РСФСР 

– единственный орган по управлению транспортом в республике. 

Министерство путей сообщения РСФСР в этой структуре не значилось, т.к. 

еще продолжало действовать общесоюзное ведомство. Министром 

транспорта тогда был назначен В.Б. Ефимов. Параллельно с Министерством 

транспорта стали создаваться государственные концерны: Росавтотранс, 

Росавтодор, Росречфлот, - которые стали правопреемниками бывших 

российских министерств и соответственно осуществляли полное управление 

хозяйством отданных отраслей при дотационной поддержке правительства. 

Министерству транспорта отводилась роль регулятора государственной 

транспортной политики. Как позднее вспоминал В.Б. Ефимов: «В условиях 

расплывчатости политических решений, а также полной законодательно-

правовой анархии в этот период в Российской Федерации всю хозяйственную 

деятельность, в том числе в вопросах обороны, безопасности, перевозок 

пассажиров и грузов, пытались обеспечивать государственные концерны. 
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Ст. 100 
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Правительство именно им, а не Минтрансу выделяло бюджетные средства на 

эти цели. <…> когда условия управления и правовая нормативная база 

менялись буквально на ходу, это давало возможность руководителям 

хозяйствующих субъектов, с одной стороны, функционировать в любом 

избранном ими режиме, а с другой – использовать и действующие, 

неотмененные законы, то есть выбирать законодательное поле по своему 

усмотрению»114.  

В сложившихся условиях руководство РСФСР проявило известную 

непоследовательность. Заявив в принятой 12 июня 1990 года Декларации о 

суверенитете о значительной государственной самостоятельности как о 

«естественном и необходимом условии существования государственности 

России»115, уже 22 июня 1990 года СНД РСФСР принимает постановление 

«О разграничении функций управления организациями на территории 

РСФСР (основы нового союзного договора)», согласно которому «функции 

непосредственного управления организациями, предприятиями и 

учреждениями на территории РСФСР осуществляют ведомства Союза ССР», 

в список которых вошли Министерство обороны СССР, КГБ СССР, 

Министерство морского флота СССР и другие, и в том числе Министерство 

путей сообщения СССР116. В то же время, в Законе «О собственности на 

территории РСФСР», принятом 14 июля 1990 года указывалось, что право 

собственности на основные производственные фонды, иные имущество и 

фонды регулируются законами РСФСР и автономных республик117.     

Положение Эстонской, Литовской и Латвийской ССР было более 

определенным: железные дороги обретших суверенитет республик входили в 

                                                           
114 Ефимов В.Б. По пути реформ// Транспорт России. 2005. 4-10 июля 
115 Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 № 22-1 «О государственном суверенитете 
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управления организациями на территории РСФСР (основы нового союзного договора)»// 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 4. Ст. 63 
117 Закон РСФСР от 14 июля 1990 года «О собственности на территории РСФСР»// 
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состав Прибалтийской железной дороги, образованной 16 февраля 1963 года 

и находящейся полностью под управлением МПС СССР. Делить дорогу на 

куски в нестабильные 1988-1990 гг. правительства прибалтийских республик 

не решались и сделали это только после полного обретения суверенитета.  

Так же поступили и республики Кавказа: до 1991 года железные дороги 

Армении, Грузии и Азербайджана находились в составе принадлежащих 

МПС СССР Закавказской и Азербайджанской железных дорог.   

В целях оптимизации деятельности железнодорожного транспорта на 

территории Союза в основу законодательной базы железнодорожного 

транспорта была положена принятая 11 октября 1990 года «Программа 

технического перевооружения и модернизации железных дорог СССР в 1991-

2000 годах»118. Одновременно было принято постановление Совета 

Министров СССР «О мерах по стабилизации работы железнодорожного 

транспорта»119. Программа, как указывали в документе разработчики, должна 

была стать основой скоординированного взаимодействия железных дорог и 

предприятий народного хозяйства, союзных и региональных органов 

управления в процессе перехода на рыночные отношения и с целью создания 

устойчивого рынка услуг железнодорожного транспорта для населения.  

Среди разработчиков Программы числились: Госплан СССР, 

Министерство путей сообщения СССР, Бюро Совета Министров СССР по 

машиностроению, Государственный комитет СССР по науке и технике, 

Академия наук СССР, Госстрой СССР и Госснаб СССР с участием комиссий 

Верховного Совета СССР, заинтересованных министерств и ведомств, а 

также железных дорог, промышленных предприятий и строительных 

организаций.  

                                                           
118 Постановление Совета Министров СССР от 11 октября 1990 г. № 1001 «О Программе 

технического перевооружения и модернизации железных дорог СССР в 1991-2000 

годах»// Документ опубликован не был, находится на хранении в Центре научно-

технической информации и библиотек ОАО «РЖД».   
119 Постановление Совета Министров СССР от 11 октября 1990 г. № 1000 «О мерах по 

стабилизации работы железнодорожного транспорта»// СП СССР. 1990. № 29. Ст. 137 
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В документе было поставлено несколько целей для реализации120: 

- устранение дефицита транспортных услуг населению путем доведения 

объема пассажирооборота в 1995 году до 465 млрд. пассажиро-километров и 

в 2000 году до 500 млрд. пассажиро-километров; 

- улучшение качества пассажирских перевозок за счет повышения средней 

скорости движения поездов к 1995 году на 5 и к 2000 году не менее чем на 10 

процентов и расширения услуг, предоставляемых пассажирам в поездах и на 

вокзалах; 

- удовлетворение потребности народного хозяйства в перевозках грузов 

путем доведения объема перевозок в 1995 году до 4300 млн. тонн и в 2000 

году до 4700 млн. тонн; 

- улучшение качества грузовых перевозок за счет повышения их 

ритмичности, сохранности грузов и сокращения средней продолжительности 

доставки в 1995 году до 4,6 суток и в 2000 году до 4,4 суток; 

- повышение эффективности работы железнодорожного транспорта и 

сокращение на этой основе потерь народного хозяйства; 

- обеспечение безопасности движения поездов; 

- развитие социальной сферы железнодорожного транспорта, улучшение 

условий и обеспечение охраны труда железнодорожников; 

- повышение экологической чистоты производственной деятельности всех 

предприятий железнодорожного транспорта. 

Министерству путей сообщения, Министерству тяжелого 

машиностроения, Министерству электротехнической промышленности и 

приборостроения, Министерству металлургии и иным заинтересованным 

ведомствам было поручено в соответствии с принятыми направлениями 

предусмотреть в принимаемых ими планах выделение финансовых средств 

на достижение поставленных задач. То же самое было рекомендовано 

                                                           
120 Постановление Совета министров СССР от 11 октября 1990 г. № 1001 «О Программе 

технического перевооружения и модернизации железных дорог СССР в 1991-2000 
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сделать правительствам союзных и автономных республик, исполнительным 

комитетам областных и краевых Советов народных депутатов.  

В соответствии с указанными целями было выделено несколько 

направлений:  

- совершенствование технологии и управления работой железнодорожного 

транспорта; 

- обновление и пополнение технических средств транспорта;  

- развитие сети и отраслей хозяйства железных дорог; 

- развитие материальной базы социальной сферы, улучшение условий труда, 

охрана окружающей среды; 

- развитие научных исследований. 

 Таким образом, Программа предусматривала коренную модернизацию 

железных дорог СССР в течение последнего десятилетия ХХ в., в рамках 

которой планировалось практически полное перевооружение транспорта в 

процессе его перехода на новые рыночные рельсы. 

Вместе с тем, становилось все более очевидным, что с внедрением 

этого плана советское руководство сильно запоздало.   

15 апреля 1991 г. Верховный Совет СССР принял закон «О 

железнодорожном транспорте»121, определявший экономические, правовые и 

организационные основы деятельности транспорта. При этом условия для 

этой деятельности катастрофически изменились122.  

Железнодорожный транспорт, согласно Закону, был признан 

общесоюзной собственностью. К железнодорожной транспортной сети 

относились: государственные союзные предприятия – железные дороги, а 

также промышленные, строительные, торговые и снабженческие 

предприятия, высшие и средние специальные учебные заведения, научно-

исследовательские, проектно-конструкторские организации, метрополитены 

и другие организации, обеспечивающие его деятельность и развитие. 

                                                           
121 Закон СССР от 15 апреля 1991 г. № 2104-I «О железнодорожном транспорте»// 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 18. Ст. 519 
122 История железнодорожного транспорта СССР. – Т.3: 1945-1991 гг. – М., 2004. – С. 595 
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Железные дороги, в соответствии с положениями Закона, имели в своем 

составе отделения железных дорог, предприятия и организации, которые 

были заняты в основной и вспомогательной деятельности транспорта. 

В мае 1991 г. Кабинет Министров СССР принял постановление о 

закреплении кадров на железнодорожном транспорте и повышении оплаты 

труда железнодорожников. 

Вместе с тем из-за общего падения эффективности работы транспорта 

и сокращения перевозок, данные меры не смогли улучшить положение и 

последовали организационные изменения. Ушел в отставку министр путей 

сообщения СССР Н.С. Конарев. Как отмечает в монографии А.И. Гурьев из-

за «достижения критической точки» в разногласиях с руководством страны 

во взглядах по стратегическим вопросам развития государства123.  

Министром путей сообщения СССР был назначен Л.И. Матюхин, 

начальник Горьковской железной дороги. Однако в «кресле» министра ему 

удалось находиться меньше года. По сведениям того же А.И. Гурьева, во 

время путча ГКЧП, Матюхин его поддержал, в связи с чем Ельцин указал 

Горбачеву на необходимость отставки министра. Сначала он был отстранен 

от работы, а вскоре уволен124.  

И все-таки в июне 1991 г. на очередном расширенном заседании 

Коллегии МПС новый министр успел выступить с докладом «О мерах по 

обеспечению устойчивой деятельности, повышению эффективности и 

качества работы железнодорожного транспорта»125. Предложенные им меры 

фактически «копировали» предложения его предшественника. Однако в 

своем первом программном выступлении на Коллегии министр назвал 

«рынок главным ориентиром в работе МПС». Его речь была посвящена 

выживанию транспорта в сложившихся критических условиях, и тому, как 

наиболее выгодно вписать деятельность транспорта в формируемые 

                                                           
123 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 129 
124 Там же. - С. 130 
125 В Коллегии МПС. Обеспечить устойчивую, эффективную работу транспорт// 

Железнодорожный транспорт. 1991. № 9. - С. 7  



 59 

рыночные структуры. На дорогах, а в последующем и на отделениях 

железных дорог начиналось формирование маркетинговых служб, которые 

заодно будут заниматься и рекламной деятельностью. Позиция министерства 

относительно взаимоотношений с республиканскими и местными органами 

выражалась в необходимости сохранения целостности сети. Однако, по всей 

видимости, предчувствуя события августа 1991 г., в июле «Независимая 

газета» «предупредила» руководство отрасли: «Несмотря на твердую 

позицию министерства по вопросу сохранения целостности сети, железные 

дороги не смогут существовать, лишь декларируя свои общегосударственные 

права»126. 

События августа 1991 г. – срыв подписания нового Союзного договора 

о создании Союза Советских Суверенных Республик, роспуск Кабинета 

Министров, а в сентябре – Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР – для руководства железнодорожного транспорта, по всей 

видимости, были мало ожидаемыми. 3 августа 1991 г. в той же «Независимой 

газете» была опубликована статья под заголовком «Рельсы делить не будут», 

в которой отмечалось: «Министр путей сообщения СССР Леонид Матюхин 

сообщил, что президенты и руководители республик, с которыми он провел 

переговоры, понимают важность железных дорог для экономики, регионов. 

На сегодня ни одна республика, включая те, которые не собираются 

подписывать Союзный договор, не претендуют на собственный 

железнодорожный транспорт. МПС… намерено заключить со всеми 

союзными республиками специальные соглашения»127.   

Как утверждает А.И. Гурьев, в то время, после V Съезда народных 

депутатов РСФСР, новое Правительство России всецело занималось 

подготовкой к важнейшим мерам по либерализации экономики и «до 

железных дорог руки практически ни у кого не доходили». С 1 ноября 

союзные министерства фактически прекратили свою деятельность, а МПС 
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РСФСР еще не было создано. В этой связи первые заместители министра 

Г.М. Фадеев и В.Н. Гинько фактически руководили отраслью вдвоем в 

соответствии с возложенными обязанностями, причем эксплуатационная 

работа была у Фадеева128.   

В ноябре 1991 г. исполняющим обязанности министра путей 

сообщения СССР был назначен Г.М. Фадеев.  

В условиях обретения Российской Федерацией суверенитета 

обсуждалось и будущее союзного правительства (оно в это время было 

представлено 58 министерствами), в том числе и ведомства путей сообщения. 

К моменту распада Союза аналогичного органа в РСФСР не было. 

Фактически, функции по управлению железнодорожной отраслью МПС 

СССР передавать было некому. В то время начались разговоры о том, так ли 

это необходимо - сохранить орган государственного управления отраслью 

или, может быть, провести разгосударствление? Или ликвидировать МПС и 

включить железнодорожный транспорт в ведение Министерства транспорта 

РФ?  

В кулуарах кабинетов звучали и те, и другие мнения. Среди 

реформаторов преобладало мнение, что функции государственного 

регулирования железнодорожным транспортом необходимо передать в 

созданное уже более года назад Министерство транспорта России, а 

хозяйственные функции оставить за железными дорогами. Министр 

транспорта В.Б. Ефимов этот план поддерживал и предпринимал попытки 

претворять его в жизнь. Его первый заместитель А.Н. Бевзенко, бывший 

ранее заместителем министра путей сообщения СССР, уже занимался 

вопросами подготовки площадей для железнодорожного департамента 

Министерства транспорта и «даже обращался в МПС для выделения ему там 

кабинета»129. В то время, как писал Фадеев, «мысли о ликвидации МПС уже 

почти приняли осязаемую форму», Ефимову даже было дано указание в один 
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из дней опломбировать здание МПС, никого не пускать и распустить МПС, 

но министр транспорта на это не пошел. Президент не стал подписывать 

документы, направленные на реализацию таких мер.  

 В сложившихся условиях сторонники сохранения МПС как органа 

управления железнодорожным транспортом не спешили себя проявлять. 

Противоборствующие стороны выражали свое мнение не открыто, а в 

походах по кабинетам, за закрытыми дверями, о чем впоследствии писали в 

своих мемуарах. И.о. министра путей сообщения СССР Г.М. Фадеев позднее 

написал в мемуарах, что в тот период «хотел создать и сохранить 

межгосударственное министерство»130.  

Свою позицию он объяснял так: «В тот момент я прекрасно понимал, 

что быстро разделить имущество железных дорог не удастся. У нас был 

общий парк вагонов, единое расписание, единые тарифы и нормативная база. 

В том числе по вопросам безопасности… Вся железнодорожная наука была 

сосредоточена в Москве, производственная база в основном находилась в 

России и на Украине, кое-что было в Белоруссии»131. В республиках Средней 

Азии и в Закавказье была совсем иная ситуация. Тогда было принято 

решение – собрать в Москве всех представителей железнодорожных 

Администраций бывшего Союза и попытаться создать такое министерство, 

которое подчинялось бы Межгосударственному экономическому комитету 

под руководством И.С. Силаева. «Однако после первых заседаний комитета, 

- вспоминал Фадеев, - я понял, что толку от него не будет. Любые его 

указания и установки просто игнорировались на местах… Кстати, украинцы 

очень быстро образовали свою “Укрзализныцю”, в Белоруссии появилась 

своя “Чугунка”, очередь была за нами»132.  

Становилось очевидным, что время общего вагонного парка уходило в 

историю, и новым государствам необходимо было срочно определиться с 

собственностью, а главное, определить - кто встанет у руля управления этой 
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отраслью в Российской Федерации. Руководящей группой МПС СССР во 

главе с Г.М. Фадеевым была подготовлена докладная записка на имя 

Президента РФ Б.Н. Ельцина о необходимости создания МПС РФ. Президент 

поставил на документе резолюцию Г.Э. Бурбулису и Министерству 

транспорта рассмотреть вопрос и дать свои предложения.  

Далее последовала встреча руководящей группы, в которую входили 

и.о. министра Г.М. Фадеев, министр транспорта В.Б. Ефимов и некоторые 

начальники железных дорог, с первым заместителем председателя 

правительства, госсекретарем Г.Э. Бурбулисом. А.А. Зайцев, бывший тогда 

начальником Октябрьской железной дороги и участником группы, в 

интервью А.И. Гурьеву так вспоминал встречу с Бурбулисом: «Мы пошли к 

Бурбулису, тот нас тоже принял, хотя было уже довольно поздно, и начал 

было упрекать, говоря: вас же надо в рынок загонять, у вас там нет никаких 

рыночных отношений и вы об этом не думаете. И тут я запустил руку в 

портфель, вытащил лежавшие в нем бумаги и говорю: а это что? Вот у нас 

есть план перехода на рыночные отношения! Хотя, честно говоря, данные 

документы прямого отношения к рынку не имели, но надо было как-то 

парировать... Но Бурбулис поставил следующий вопрос: а у вас ведь даже 

министра нет. Я говорю: как нет, вот у нас Фадеев есть, он и должен быть 

министром. Тогда Бурбулис: а Министерство транспорта его согласует? Но 

мы тут говорим: а почему оно будет это делать? Президент должен 

назначить, как глава Правительства. И Бурбулис согласился»133.  

В дальнейшем к одобрению пришел и вице-премьер Е.Т. Гайдар. 

«Такие встречи и беседы, - вспоминал Фадеев, - шаг за шагом помогали идти 

к заветной цели – созданию МПС России. Долгие наши беседы с Ефимовым 

привели к соглашению о том, что Министерство путей сообщения 

необходимо создать, но решающая роль в определении тарифной, ценовой 

политики, технологии всей транспортной системы останется у Минтранса. Я, 
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честно говоря, шел на все, лишь бы было принято решение о создании МПС 

России»134.  

Председатель Верховного Совета СССР Р.И. Хасбулатов, по словам 

Г.М. Фадеева, также полностью поддержал идею создания российского 

МПС: «Если президент не подпишет Указ о создании министерства, мы 

завтра соберем Верховный Совет и сами примем решение о создании 

российского Министерства путей сообщения»135.    

В результате хождения группы во главе с Фадеевым «по коридорам 

власти» на докладной записке была поставлена резолюция Президента. 

Вопрос был решен положительно. В январе 1992 года в новом составе 

Правительства России «на базе упраздняемого Министерства путей 

сообщения СССР» было образовано Министерство путей сообщения 

Российской Федерации, а Г.М. Фадеев был назначен первым его 

министром136.   

Принятие решения о назначении на пост министра было сопоставимо с 

борьбой за выживание министерства. На должность было два кандидата – 

действующий министр Л.И. Матюхин и заместитель министра Г.М. Фадеев. 

Выборы по поручению президента происходили с участием начальников 

железных дорог, причем всего бывшего Советского Союза, на заседании 

Межгосударственного экономического комитета путем тайного голосования. 

Как вспоминал Г.М. Фадеев, оформленные бюллетени были сданы и 

собравшиеся ждали результатов около двадцати минут. Однако, результаты, 

как ни странно, были готовы только на следующий день. Фадееву позвонили 

по правительственной связи и проинформировали о назначении. Отметим, 

что демократические выборы министра путей сообщения были на тот момент 

прецедентом в российской практике.  
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После создания российского ведомства путей сообщения министру 

было поручено в месячный срок разработать и представить на утверждение в 

Правительство РФ Положение о министерстве, что было сделано только к 31 

марта 1992 г.137 

К марту 1992 г. на территории РФ действовали 19 железных дорог, 104 

отделения железных дорог, свыше 3 тыс. линейных предприятий  

(железнодорожные станции, депо, дистанции пути, сигнализации и связи, 

электроснабжения, погрузочно-разгрузочных работ и др.), непосредственно 

участвующих в осуществлении перевозочного процесса и его обеспечении138. 

Кроме того, в систему МПС РФ входили предприятия промышленной и 

научной базы железнодорожного транспорта, обеспечивающие его 

содержание, ремонт и развитие: более 400 заводов и других промышленных 

предприятий, 5 научно-исследовательских институтов, 9 проектно-

конструкторских и других научных организаций, 11 вузов, а также ремонтно-

строительная индустрия из более 200 предприятий и организаций 

строительства.  

Одной из отличительных черт железнодорожного транспорта от других 

отраслей материального производства была значительная удаленность 

большей части производственных объектов от административных центров, 

других крупных населенных пунктов, из-за чего была развита собственная 

социальная сфера. Действовало свыше 200 предприятий торговли и 

общественного питания, более 3800 учреждений здравоохранения и 1500 

учреждений просвещения, культуры и спорта139.  
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На центральный аппарат МПС РФ была возложена «роль 

организующего органа, выполняющего круглосуточное оперативное 

руководство продвижением грузопотоков и пассажиропотоков»140. 

Принятое 31 марта 1992 г. положение о Министерстве путей 

сообщения РФ определило ведомство «единственным органом 

государственного управления железнодорожным транспортом Российской 

Федерации»141. Однако документ просуществовал только до конца года, в 

январе 1993 г. было утверждено новое положение о министерстве142. 

Согласно ему министерство именовалось «центральным органом 

федеральной исполнительной власти, осуществляющим руководство 

железнодорожным транспортом РФ», а также обеспечивающим 

хозяйственное регулирование в области перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте. В систему министерства вошли железные 

дороги, отделения железных дорог, их линейные предприятия, 

промышленные, строительные, торговые и снабженческие предприятия, 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, научно-

исследовательские, проектно-конструкторские, проектно-изыскательские 

предприятия и учреждения. Также при министерстве действовало 

государственное учреждение «Федеральное управление железнодорожных 

войск».  

Перед МПС стояли задачи по обеспечению устойчивой и безопасной 

работы транспорта, созданию многопрофильной сферы предоставляемых на 

транспорте услуг, разработке предложений по проведению научно-

технической и инвестиционной политики и проектов законодательных актов, 

стандартов и норм, определяющих порядок функционирования 
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железнодорожного транспорта. С целью решения основных задач 

министерство должно было выполнять несколько групп функций143: 

в области организации управления перевозочным процессом — 

организация управления самим процессом, разработка и утверждение 

графика движения по сети железных дорог и т.п.; 

в области экономики и финансов — проведение маркетинговых 

исследований в области перевозки пассажиров и грузов, разработка проектов 

федеральных программ развития транспорта, определение потребности в 

подвижном составе, формирование фондов и резервов для финансирования 

капитальных вложений и т.п.; 

в области технической политики — определение направлений научно-

технического прогресса на транспорте, проведение единой технической 

политики в области содержания, ремонта и модернизации технических 

средств транспорта и т.п.; 

в области материально-технического снабжения — обеспечение 

поставок для нужд транспорта материалов, оборудования и запасных частей, 

приобретаемых по импорту, организация работы по ресурсосбережению и 

т.п.; 

в области внешнеэкономической деятельности — представление 

интересов транспорта в международных организациях, заключение 

соглашений с иностранными железными дорогами и т.п.; 

в области кадров, труда и социальных вопросов — организация 

профессионального и экономического обучения кадров исходя из требований 

предприятий системы, осуществление мер по обеспечению социальной 

защищенности работников системы, управление подготовкой специалистов в 

высших и средних учебных заведениях системы железнодорожного 

транспорта и т.п. 
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Учитывая объем возложенных на министерство задач, и оглядываясь 

назад, первый министр в своих мемуарах выразил уверенность, что «история 

оценит борьбу за сохранение железнодорожной системы, которая является 

жизнеобеспечивающей для страны»144.  

Вместе с тем коллеги Фадеева, в т.ч. и те, кто входил в инициативную 

группу, следующим шагом к дальнейшему развитию отрасли уже в 1994 г. 

называли преобразование МПС из государственного органа в 

хозяйствующий субъект по управлению железными дорогами, отмечая, что 

«преобразование нынешнего МПС из государственно-административного 

треста, где функции собственника и управления были почти слиты, 

следовало осуществить несколько раньше… если бы МПС образовало 

холдинговые компании из дорог, оно давно бы включилось в процесс 

формирования институтов рыночной инфраструктуры»145. 

Личную оценку ситуации на транспорте начала 1990-х гг., в том числе 

сохранению МПС в руководстве отрасли, дал бывший заместитель главного 

редактора ведомственного журнала «РЖД-Партнер» и газеты «Гудок» А.И. 

Гурьев. Существовавшие на тот момент во всем народном хозяйстве в целом, 

и на железнодорожном транспорте в частности, экономические отношения, 

по его мнению, носили затратный характер, не содержали внутренних 

стимулов для наращивания эффективности работы.: «В этом заключался 

самый глубинный недостаток советской модели железнодорожного 

транспорта, заводящий ее, как и всю социалистическую систему, в тупик»146. 

К одному из очевидных недостатков железнодорожной отрасли в 

советское время А.И. Гурьев относил и ее «неимоверную 

забюрократизированность», а МПС называл «супермонополией, которая, как 

известно, ведет к внутренней стагнации» и обвинял министерство в 

оттягивании ухода с исторической арены еще на 12 лет. С точки зрения 
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движения к рынку железнодорожных перевозок сохранение МПС А.И. 

Гурьев назвал «контрнаправлением или, по крайней мере, торможением». 

Самым первым и необходимым шагом в деле формирования рыночных 

отношений А.И. Гурьев называл реализацию принципа разделения функций 

государственного управления и хозяйственной деятельности: «Невозможно 

организовать правильную игру, если один из игроков, наряду со своими 

действиями на поле, также имеет возможность устанавливать правила и 

держать в своих руках контроль за их исполнением. Но именно так и 

получается, когда хозяйствующий субъект одновременно является и органом 

государственной исполнительной власти (как это было в случае с МПС)»147.  

 

*   *   * 

Таким образом, в условиях борьбы с жесточайшим экономическим 

кризисом отечественный железнодорожный транспорт во главе с 

Министерством путей сообщения РФ вступил в новый период – период 

организационного укрепления, реформирования и дальнейшего развития в 

условиях новой российской государственности.  

Вопрос о необходимости сохранения МПС во главе управления 

транспортом требует своей исторической оценки. В различных трудах, 

посвященных организации управления железнодорожным транспортом в 

1990 – е годы ХХ века, проблема сохранения МПС в качестве органа 

государственного управления железными дорогами либо не анализируется, 

либо не освещается вовсе. Мнение железнодорожников во главе с первым 

министром Г.М. Фадеевым очевидно – МПС надо было сохранить во что бы 

то ни стало. Противоположная точка зрения на сегодняшний день пока 

представлена трудами разработчиков реформы «МПС-РЖД» и ее 

аналитиков. Дать наиболее точную оценку произошедшим событиям стало 
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возможным только сейчас, учитывая первые результаты проводимых 

преобразований в отрасли.  

На наш взгляд, Министерство путей сообщения РФ создавалось в 1992 

г. с учетом того, что через пять-десять лет отрасль ждут большие перемены. 

Полный слом системы и структуры управления транспортом, сложившейся 

более чем за вековую историю, мог привести только к развалу отрасли, как, 

например, произошло в начале 1990 – х гг. в авиационном и морском 

транспорте.  

Учитывая тот факт, что железнодорожный транспорт является 

фактически главным перевозчиком грузов и пассажиров в стране, на такой 

риск руководство страны не пошло и создало временной задел в 10 лет для  

просчета дальнейших преобразований в отрасли. Надо отметить, что данный 

шаг имел свои положительные результаты: железнодорожный транспорт – 

единственный из всех видов транспорта России, преобразования в котором в 

рамках перехода к рыночной экономике в стране произошли наиболее 

безболезненно. 
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1.2. Организационно-штатная структура центрального аппарата 

министерства и ее изменения 

 

В 1992 году Министерство путей сообщения РФ, став 

правопреемником МПС СССР, фактически оставило его организационную 

структуру неизменной. Во главе союзного министерства стоял министр. 

МПС, как и другие министерства, организовывало свою работу на основе 

сочетания принципов коллегиальности и единоначалия. Совещательным 

органом при министре являлась Коллегия, члены которой утверждались 

Правительством. Коллегия рассматривала основные вопросы развития 

железнодорожного транспорта и принимала решения по стратегическим 

вопросам работы и развития железнодорожного транспорта; по 

предложениям, направленным на осуществление экономических реформ, 

улучшение финансового состояния отрасли, создание многопрофильной 

сферы услуг; по выработке эффективных мер социальной защищенности 

работников, государственной поддержке железных дорог, предприятий и 

организаций отрасли; по вопросам работы предприятий, организаций и 

учреждений, подбора, расстановки, подготовки резерва и использования 

кадров, по рассмотрению проектов важнейших приказов, правил, 

инструкций, определяющих порядок и условия функционирования 

транспорта; и др148.   

Центральный аппарат МПС СССР был представлен главными 

управлениями, управлениями и отделами149. Главные управления 

подразделялись на отделы и сектора. Структура была построена по 

линейному принципу (см. Приложение 1).  

Министр путей сообщения руководил деятельностью министерства в 

целом, нес ответственность за выполнение возложенных на министерство 

задач. В непосредственном подчинении у него находились Главное планово-

                                                           
148 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 12. Л. 7-8 
149 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 105. Д. 14625. Л. 1-198 



 71 

экономическое управление, финансовое управление, Управление делами и 

отделы – организационно-штатный, юридический и писем.  

У министра было два первых заместителя. В компетенцию первого 

входило руководство главными управлениями, всей эксплуатационной 

работой железных дорог, организация выполнения заданий государственного 

плана по перевозкам. Второму было поручено руководство всей 

хозяйственной деятельностью министерства, организацией ремонта и 

содержанием основных фондов, а также совершенствование структуры и 

системы управления отраслью.  

Помимо первых заместителей в руководящем составе значились восемь 

заместителей, как руководители главков, так и без каких-либо иных 

должностей. В их компетенцию входило руководство работами по 

обеспечению перевозочного процесса подвижным составом, разработка 

планов и программ по развитию железнодорожного транспорта, его 

техническому и технологическому переоснащению, руководство 

капитальным строительством и путевым хозяйством на транспорте, а также 

работа с кадрами150. Следует отметить, что работа с кадрами в министерстве 

во второй половине 1980-х гг. велась достаточно активно. За четыре года с 

1985 по 1989 гг. почти полностью был обновлен состав заместителей 

министра. В 1987 г. заместителем министра – начальником Главного 

управления движения, а через год первым заместителем министра был 

назначен Г.М. Фадеев.  

В сети железных дорог СССР в 1980 –е гг. стабильно функционировало 

32 железные дороги. После распада СССР в ведение МПС РФ было передано 

19 железных дорог: Байкало-Амурская (Тында), Восточно-Сибирская 

(Иркутск), Горьковская (Нижний Новгород), Дальневосточная (Хабаровск), 

Забайкальская (Чита), Западно-Сибирская (Новосибирск), Калининградская 

(Калининград), Кемеровская (Кемерово), Красноярская (Красноярск), 

Куйбышевская (Самара), Московская (Москва), Октябрьская (Санкт-

                                                           
150 История железнодорожного транспорта СССР. – Т.3: 1945-1991 гг. – М., 2004. – С. 448 
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Петербург), Приволжская (Саратов), Сахалинская (Южно-Сахалинская), 

Свердловская (Екатеринбург), Северная (Ярославль), Северо-Кавказская 

(Ростов-на-Дону), Юго-Восточная (Воронеж), Южно-Уральская 

(Челябинск)151. Каждая из дорог, за исключением Калининградской и 

Сахалинской (в связи с незначительной протяженностью последних), была 

разделена на отделения. Отделение дороги считалось основным линейным 

предприятием в отрасли, оно обеспечивало производственно-хозяйственную 

деятельность.   

Стоит отметить, что численность центрального аппарата союзного 

министерства была значительно сокращена накануне реорганизации и в 

процессе ее осуществления: в 1988 г. центральный аппарат насчитывал 3271 

шт.ед., в январе 1992 г. – 1930, а в процессе реорганизации МПС СССР в 

МПС РФ – 1465 шт. ед.152. Руководство ведомства представляли министр и 

семь его заместителей, в том числе один первый. 

Организационная структура центрального аппарата ведомства 

включала шесть главных управлений, 16 управлений, три отдела (см. 

Приложение 2). Среди главков самым крупным было Главное управление 

перевозок, содержащее 273 штатные единицы. Главки, в свою очередь, 

делились на отделы, бюро и инспекции153. Управления включали в себя 

отделы, бюро и сектора. Штатное расписание министерства в 1992 г. 

утверждалось дважды - в апреле и сентябре. Первые положения о 

структурных подразделениях появились в мае 1992 г.  

В январе 1993 г. было подписано новое штатное расписание. Согласно 

ему в структуре МПС появилось Управление рабочего снабжения154, 

созданное еще 1 октября 1992 г., и два отдела в структуре Главка по 

безопасности движения и экологии — отделы чрезвычайных ситуаций и 

экологии и инспекции котлонадзора. Причиной появления нового 

                                                           
151 Железнодорожный транспорт: ХХ век. – М.: Железнодорожное дело, 2001. – С. 146-

150; ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). 
152 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 45. Л. 9; Д. 182. Л. 3 
153 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 182. Л. 1–164. 
154 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 30. Л. 170-171б 
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Управления в МПС назвали необходимость приведения «организационно-

правовой формы управления рабочим снабжением на железнодорожном 

транспорте в соответствие с действующим законодательством, а также в 

целях обеспечения выполнения возложенных на Министерство функций по 

организации торгового и бытового обслуживания железнодорожников и 

членов их семей»155. Раньше этими вопросами занималась Хозяйственная 

ассоциация рабочего снабжения, однако с внедрением «Государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации на 1992 год» все ассоциации, концерны и другие 

объединения государственных предприятий должны были привести свою 

организационно-правовую форму в соответствие с действующим 

законодательством (акционерные общества). В этой связи министр Фадеев 

принял решение «вернуться к старой схеме и структуре»156.  

Появление отдела чрезвычайных ситуаций и экологии в Главке по 

безопасности и экологии было связано с участившимися случаями крушений 

и аварий на железных дорогах: только за четыре январских дня 1993 года на 

дорогах произошло 178 инцидентов, из них 25 с пассажирскими поездами157.  

В первые два года после создания МПС РФ руководство отрасли 

столкнулось еще с одной проблемой: нехваткой средств на выплату 

заработной платы работникам отрасли, и, как следствие, оттоком 

специалистов высокой квалификации. Заработная плата работников только 

центрального аппарата отрасли, установленная еще в 1989 году, была 

значительно ниже действующей в органах управления транспортом в других 

республиках. На предприятиях отрасли по состоянию на 27 марта 1992 г. не 

было выплачено 387 млн. рублей заработной платы и более 0,5 млн. 

железнодорожников постоянно получало заработную плату с задержкой 

                                                           
155 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 30. Л. 170 
156 Там же. Л. 171б 
157 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 348. Л. 22 
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больше, чем на месяц158. Ввиду сложившейся ситуации работники 

Забайкальской железной дороги были намерены объявить забастовку.  

Ситуация с невыплатами заработной платы была связана с начатой в 

декабре 1991 г. либерализацией цен159 и общими проблемами в экономике 

страны: цены на основные товары выросли в 10-12 раз и большая часть 

населения оказалась за чертой бедности. А.А. Яник отмечает, что «первые 

результаты либерализации цен становятся фактором, негативно влияющим 

на базу политической поддержки Б.Н. Ельцина», тревожным сигналом к чему 

стала массовая (несколько десятков тысяч человек) демонстрация 23 февраля 

1992 года в Москве против политики либерализации160. В целях улучшения 

социально-политической ситуации Президент принял два указа: 27 февраля 

1992 г. «О снятии ограничений на использование средств населения на 

специальных счетах в Сберегательном банке Российской Федерации»161 и 29 

февраля 1992 г. «О единовременных выплатах за февраль-март 1992 года 

малообеспеченным группам населения»162. Так удалось избежать массовых 

протестных выступлений.  

В МПС расходы на оплату денежного содержания руководящего 

состава и работников структурных подразделений к январю 1993 г. были 

увеличены почти в 2,5 раза163.  

В мае 1993 г. занялись укрупнением мелких структурных 

подразделений центрального аппарата министерства164: все ведущие отделы в 

                                                           
158 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 45.  Л. 107 
159 Указ Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен»// 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1878 
160 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 430 
161 Указ Президента Российской Федерации от 27 февраля 1992 г. № 196 «О снятии 

ограничений на использование средств населения на специальных счетах в 

Сберегательном банке Российской Федерации»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10. 

Ст. 516 
162 Указ Президента Российской Федерации от 29 февраля 1992 г. № 208 «О 

единовременных выплатах за февраль-март 1992 года малообеспеченным группам 

населения»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 11. Ст. 552  
163 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 511. Л. 1. 
164 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 512. Л. 2–148. 
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структуре главков и управлений приравняли к обычным и ликвидировали 

сектора в структуре управлений и отделов. 

С принятием на заседании Коллегии 9 июня 1993 г. Программы «О 

мерах по совершенствованию правовой базы, соблюдению действующего 

законодательства и улучшению правопорядка на железнодорожном 

транспорте»165 юридический отдел получил статус управления с двумя 

отделами в его структуре166. Однако от изменения статуса структурного 

подразделения его положение не поменялось167. В качестве мер по 

совершенствованию нормативной правовой базы МПС было 

запланировано168: 

- доработка законопроекта о федеральном железнодорожном 

транспорте; 

- разработка законопроекта о безопасности движения на транспорте; 

- доработка и представление на утверждение проекта Устава железных 

дорог Российской Федерации; и др.  

Создание Программы совершенствования правовой базы деятельности 

железнодорожного транспорта и повышение статуса юридического отдела в 

структуре центрального аппарата МПС было связано с начатой в России еще 

в 1992 г. приватизацией государственных предприятий и участившимися 

случаями потери управляемости на предприятиях авиационного и морского 

транспорта.  

Изменения в структуре центрального аппарата в 1994 г. сводились к169: 

- перестройке и переименованию некоторых отделов Главного 

управления перевозок, Главного управления по безопасности движения и 

экологии, Управления внешних связей, Управления статистики, 

Хозяйственного управления; 

                                                           
165 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 331. Л. 123-133 
166 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (2). Д. 513. Л. 221 
167 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 66. Л. 173-178; Оп. 1 (ч. 3). Д. 712. Л. 7-12 
168 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 331. Л. 128-133 
169 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 3). Д. 824. Л. 1-145; Д. 825.  Л. 119. 
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- ликвидации Управления использования материальных ресурсов и 

Организационного отдела и создании Управления реестра и имущества 

предприятий.  

Функции упраздняемого Управления использования материальных 

ресурсов по материально-техническому снабжению транспорта были 

возложены на подведомственное МПС государственное предприятие 

«Росжелдорснаб». Организационный отдел был преобразован в Управление 

реестра и имущества предприятий, на которое наряду с задачами 

совершенствования организационной структуры, были возложены функции, 

связанные с управлением имуществом железнодорожного транспорта, 

ведением реестра этого имущества, реформой и приватизацией 

государственных предприятий170. Создание данного Управления можно 

рассматривать скорее как попытку укрепить позиции министерства в 

управлении федеральными государственными предприятиями железных 

дорог.  

С утверждением нового штатного расписания в апреле 1995 г. у 

действующего министра Г.М. Фадеева стало два первых заместителя – О.А. 

Мошенко и И.С. Беседин171. Был укрупнен ряд структурных подразделений, 

ввиду чего центральный аппарат насчитывал 1396 штатных единиц172: 

- ликвидированы подотделы как структурные подразделения: что 

позволило сделать внутреннюю структуру Главка по управлению 

перевозками более стройной — его внутренними подразделениями остались 

только 13 отделов и бюро; 

- ряд отделов в Главном пассажирском управлении, Управлении 

проектирования и капитального строительства, Хозяйственном управлении и 

Управлении делами были либо ликвидированы, либо преобразованы в новые 

отделы посредством укрупнения и переименования. 

                                                           
170 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 3). Д. 670. Л. 201-202 
171 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). Д. 1143. Л. 1 
172 Там же. Л. 1-136. 
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Укрупнение структурных подразделений было своего рода ответной 

мерой на деятельность Правительственной комиссии по совершенствованию 

структуры органов исполнительной власти в РФ. Согласно ее планам и 

предложениям Министерства финансов по сокращению численности 

аппаратов министерств и ведомств в 1995 году сокращение аппарата МПС 

России планировалось на 5 %, а в 1996 году – на 10-15 %173. Министр Фадеев 

обращался в Правительство с целью сохранения количественного состава 

центрального аппарата министерства и принял решение об укрупнении 

имеющихся структурных подразделений. 

Также в 1995 году произошли изменения в сети подведомственных 

МПС организаций. В соответствии с принятым Федеральным законом «О 

Железнодорожных войсках Российской Федерации», находившееся под 

управлением МПС с 1992 года государственное учреждение «Федеральное 

управление железнодорожных войск» было преобразовано в Федеральную 

службу железнодорожных войск РФ (ФСЖВ)174. Данная служба становилась 

самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, 

руководство которым осуществляли, помимо директора, семь его 

заместителей, в том числе два первых. Федеральная служба 

железнодорожных войск была подведомственна Президенту РФ и главным 

образом осуществляла реализацию государственной политики по вопросам 

развития железнодорожной сети страны и непосредственно участвовала в 

выполнении функций по подготовке железных дорог РФ в целях обороны. 

Организационные связи с МПС РФ у вновь созданного ведомства 

отсутствовали, в Положении о Службе лишь указывалось, что «ФСЖВ 

России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством обороны Российской Федерации, Министерством путей 

сообщения Российской Федерации, другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

                                                           
173 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). Д. 963. Л. 2 
174 Указ Президента РФ от 7 сентября 1995 г. № 903 «О Федеральной службе 

железнодорожных войск РФ»// СЗ РФ. 1995. № 37. Ст. 3591 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

и иными объединениями и организациями»175.  

Появление Федеральной службы железнодорожных войск в 1995 году 

было связано с обострением ситуации в регионах Кавказа. Подписание в 

1994-1995 гг. особых двусторонних договоров федеральной власти с 

регионами удовлетворяло растущие амбиции отдельных национальных 

образований. На первый план в это время вышли отношения центра с 

Чеченской республикой. В республике установился националистический и 

террористический режим генерала-майора Д.М. Дудаева, приведший к 

преследованию и массовому изгнанию русского населения176.  

Как следствие, в Чеченской республике и республике Дагестан 

участились нападения на железнодорожные составы. Так, в 1994 г. в адрес 

министра поступило три оперативных донесения о чрезвычайных ситуациях 

на железных дорогах республик: 12 марта 1994 г. - о нападении на 

пассажирский поезд Махачкала-Москва177; 13 апреля – о взрыве вагона на 

дороге Махачкала – Дербент Северо-Кавказской железной дороги178; 19 

августа – о взрыве вагонов в Чеченской республике179. На основании 

оперативных донесений министр путей сообщения докладывал в 

Правительство РФ о ситуации на регионе. В 1994 г. от имени министра в 

Правительство РФ поступили докладные записки: «О сопровождении и 

охране специальных грузов»; «Об обеспечении сохранности грузов при 

пропуске поездов по территории Чеченской республики»; «О взрыве вагонов 

в Чеченской республике»; «О чрезвычайной ситуации с пропуском поездов 

по территории Чеченской республики»180; и т.п. В январе 1995 г. 

министерство также обратилось в Правительство с просьбой о 

                                                           
175 Указ Президента РФ от 26 декабря 1995 г. № 1302 «Вопросы Железнодорожных войск 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 46 
176 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 190 
177 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 3). Д. 688. Л. 32 
178 Там же. Л. 59-60 
179 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 3). Д. 689. Л. 6 
180 Там же. Л. 6, 15-16, 37, 65-66, 117-118 
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предоставлении дополнительных льгот и выплат лицам, привлеченным для 

работы на железнодорожном транспорте на территории Чечни181. В течение 

1995 г. в адрес министра поступило 11 оперативных донесений о 

чрезвычайных ситуациях и террористических актах на Северо-Кавказской 

железной дороге182, а в 1996 г. – семь183.  

31 августа 1996 г. в Хасавюрте был подписан договор о прекращении 

боевых действий между Вооруженными Силами РФ в лице генерала А.И. 

Лебедя, назначенного Б.Н. Ельциным полномочным представителем 

Президента в Чечне, и незаконными вооруженными формированиями в 

Чеченской республике в лице ее военного представителя А.А. Масхадова184. 

Федеральные части войск были выведены с территории Чеченской 

республики, количество оперативных донесений о терактах на дорогах в 1997 

г. уменьшилось185, а в 1998 г. их вовсе не было.   

Вместе с тем, 17-18 мая 1996 г., произошло, на наш взгляд, самое 

значимое событие за годы существования МПС РФ – Всероссийский съезд 

железнодорожников. На Съезде были определены направления 

реформирования и модернизации железнодорожной отрасли.  

Последовали изменения в высшем руководстве отрасли. После победы 

Б.Н. Ельцина в 1996 г. и ухода Правительства в отставку предложения вновь 

возглавить МПС России Г.М. Фадеев не получил.  

Говоря о перестановках в руководстве отрасли, стоит отметить, что в 

конце 90-х гг. ХХ в. министерское кресло меняло руководителей довольно 

часто. «Министерская чехарда», на наш взгляд, имела одну явную причину – 

поиск реформатора, который максимально безболезненно проведет реформу. 

Поиски начались сразу после Всероссийского съезда 

железнодорожников. Казалось бы, принятую программу реформирования 
                                                           
181 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). Д. 1001. Л.36-38 
182 Там же. Л. 120, 146; ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). Д. 1002. Л. 56, 93-95, 109, 110, 114, 

115, 118, 127, 145-146 
183 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1331. Л.116, 165, 170, 222; Д. 1332. Л. 30, 54, 193. 
184 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 197 
185 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. (ч. 6). Д. 1655. Л. 17, 38; Д. 1656. Л. 18, 32, 71. 



 80 

отрасли мог осуществить Фадеев. Но Президенту РФ кандидатура Фадеева в 

качестве министра-реформатора виделась неубедительной. На смену ему был 

поставлен А.А. Зайцев - ярый сторонник активного перехода к рынку на 

железных дорогах186.  

О своей отставке в личной беседе с зам. главного редактора журнала 

«РЖД-Партнер» А.И. Гурьевым Фадеев сказал, что «абсолютно нет никакого 

сомнения, что за этим была твердая позиция Чубайса. Такой момент являлся 

для него уникальной возможностью избавиться от меня»187. В своих же 

мемуарах Фадеев об этом времени написал так: «…моя позиция была 

правильной. Шла острая борьба. И я вышел из нее победителем. 

Победителем по существу. Хоть и пришлось заплатить за это высокой 

должностью. Отрасль была сохранена»188. Работу в новой должности 

Генерального секретаря Координационного совета по Транссибу Фадеев 

назвал «временем, выброшенным на ветер», а промедление в назначении 

нового министра путей сообщения вовсе не понимал: «Если убираете 

Фадеева, то ведь, учитывая значительность этой отрасли, на его место уже 

должна быть подготовлена адекватная кандидатура. А в действительности 

пару недель вообще решали – кого? Подобный подход на таком уровне – это 

вне моего понимания»189.  

Новый министр А.А. Зайцев давал свою интерпретацию событий: 

«Отставки Фадеева никто не ожидал, это действительно так. Просто не было 

даже никаких видимых предпосылок к этому. Мы все до последней минуты 

были уверены, что Геннадий Матвеевич сохранит за собой пост». Также 

Зайцев признался, что у него самого не было желания стать министром 

вместо Фадеева, утверждая, что его «просто “ломали” на должность»190. 

                                                           
186 Указ Президента РФ от 22 августа 1996 г. № 1231 «О Министре путей сообщения РФ» 

// СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4170. 
187 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 193-
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188 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – С. 175 
189 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 194 
190 Там же. - С. 195 
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Зайцев пробыл в кресле руководителя ведомства чуть больше полугода. 

На посту новый министр не успел начать ни реформирование отрасли, ни 

акционирование предприятий, о котором говорил еще в 1994 году191. В своем 

интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости» и двум другим изданиям 

в первым месяц после назначения новый министр сообщил, что главным на 

тот момент являлось обеспечение бесперебойных выплат людям заработной 

платы и финансового благополучия отрасли. По поводу претворения бывших 

планов по структурному реформированию отрасли А.А. Зайцев сказал 

следующее: «Акционирования в вульгарном смысле не будет. Если кто-то 

надеется, что я буду продавать железные дороги – он ошибается. Если мы и 

пойдем на акционирование – то станем делать это постепенно, после 

тщательного анализа». Приводя пример Финляндии, где к акционированию 

шли десять лет, и Германии, где этот процесс был рассчитан на пятнадцать 

лет, министр отметил, что если акционирование и будет проводиться в 

отрасли, то этот процесс будет рассчитан на долгие годы, начиная с создания 

аналитических групп по изучению зарубежного опыта и продолжая 

укрупнением дорог и созданием безотделенческой структуры на 

железнодорожном транспорте. Так, в интервью Зайцев обещал, что «никаких 

крутых поворотов в министерстве не будет». В этой связи нельзя не 

согласиться с А.И. Гурьевым, который в своем исследовании так 

комментирует слова Зайцева: «Сравнивая высказанные Зайцевым в этот 

период взгляды с теми, которые он пропагандировал еще год-два назад, 

трудно удержаться, чтобы не воскликнуть: вот так дела! Вместо 

акционирования сегодня, сейчас, как этого добивался Зайцев буквально еще в 

1995 году, теперь речь идет о сроке в 10-15 лет, да и то не наверняка. Вместо 

                                                           
191 См. Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт в условиях формирования 

рыночных отношений/ А.А. Зайцев, А.Н. Ефанов, В.П.Третьяк. – М.: ЦНТБ МПС РФ, 
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изменения формы собственности – всего лишь безотделенческая структура и 

укрупнение дорог»192.    

За время работы министром Зайцев успел только начать реализацию 

«Основных направлений развития и социально-экономической политики 

железнодорожного транспорта на период до 2005 года», принятых 

Всероссийским съездом железнодорожников в мае 1996 года. Была 

ликвидирована как самостоятельная хозяйственная единица Байкало-

Амурская магистраль. Ее хозяйство было поделено между Дальневосточной 

и Восточно-Сибирской дорогами. Кемеровская дорога была объединена с 

Западно-Сибирской.  

МПС под руководством Зайцева работало по штатному расписанию, 

утвержденному еще в апреле 1996 г. при Фадееве. Согласно ему у министра  

было уже восемь заместителей193, а в ноябре у А.А. Зайцева – девять194. При 

этом общая численность работников центрального аппарата сократилась с 

1396 шт. ед. в апреле 1995 г. до 1194 шт. ед. в апреле 1996 г. Сокращения 

проводились в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 марта 

1996 г. № 274 «О сокращении численности работников федеральных органов 

исполнительной власти» и затронули, прежде всего, управления перевозок, 

локомотивного хозяйства, грузовой и коммерческой работы, проектирования 

и капитального строительства, врачебно-санитарное и статистики195. 

Изменения в апрельском штатном расписании коснулись и статуса 

главков: они были уравнены в правах с управлениями196. Многие из главков и 

управлений лишились некоторых отделов, а в названия ряда других были 

внесены изменения. Больше всего это коснулось Управления проектирования 
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и капитального строительства, поменявшего свою структуру полностью197. 

Было ликвидировано Управление рабочего снабжения. 

В июле 1996 г. согласно новому положению об МПС РФ были 

скорректированы функции министерства. Так, были названы две новые 

большие группы функций — в области безопасности движения и в области 

управления и распоряжения федеральной собственностью. В рамках 

выполнения первой МПС должно было контролировать состояние 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств; утверждать 

положения о специальной службе, осуществляющей контроль за 

безопасностью на транспорте; а также устанавливать порядок выпуска и 

курсирования по железнодорожным путям общего пользования поездов, 

являющихся собственностью юридических или физических лиц. В процессе 

реализации второй группы функций министерство обязывалось 

организовывать работу по продаже, обмену, сдаче в аренду, списанию и т.п. 

подвижного состава; вести отраслевой реестр федеральной собственности, 

закрепленной за подведомственными предприятиями; осуществлять 

закрепление имущества в хозяйственное ведение или оперативное 

управление; а также давать согласие предприятиям и учреждениям 

транспорта на продажу, сдачу в аренду или распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности государства198.  

В октябре 1996 г. в МПС на базе бывших главков было образовано 14 

департаментов по основным направлениям работы199. Руководство ведомства 

просило больше – 20. Так, статус департамента не получили управления 

проектирования и капитального строительства, военизированной охраны, 

внешних связей, реестра и имущества предприятий, а также юридическое200.  
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Появление департаментов в структуре центрального аппарата МПС 

было не более чем веянием времени: по результатам работы 

правительственной комиссии по совершенствованию структуры органов 

исполнительной власти в РФ201 5 ноября 1995 г. было принято постановление 

Правительства РФ, согласно которому в структуре центральных аппаратов 

министерств и ведомств могло быть только три вида подразделений - 

департаменты, управления и отделы202. В 1996 г. в структуре многих 

центральных ведомств России происходили аналогичные изменения203. 

Согласно положениям департаменты МПС были подотчетны 

заместителям министра, непосредственно ведающим тем или иным 

блоком204.  

В декабре 1996 г. появилось новое штатное расписание, согласно 

которому организационная структура МПС насчитывала как и прежде 1194 

штатные единицы205. У министра А.А. Зайцева оставалось девять 

заместителей, в том числе два первых. Самыми крупными структурными 

подразделениями стали департаменты: управления перевозками; 

пассажирских сообщений; локомотивного хозяйства; вагонного хозяйства; 

пути и сооружений; безопасности движения и экологии; грузовой и 

коммерческой работы; сигнализации, связи и вычислительной техники; 

электрификации и электроснабжения; экономики; финансов; кадров и 

учебных заведений; здравоохранения; социальной политики и охраны труда. 

Помимо департаментов оставались также 10 управлений: реестра и 
                                                           
201 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1808-р «Об образовании 

комиссии Правительства Российской Федерации по совершенствованию структуры 

управления органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 1994. № 30. Ст. 3174 
202 Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1094 «О структуре 

центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 1995. № 

46. Ст. 1450 
203 См. Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 690 «Об образовании 

департаментов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 46. Ст. 5262; Постановление Правительства РФ от 31 

октября 1996 г. № 1293 «Об образовании департаментов в Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации»// СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5151; и др.  
204 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1685. Л. 32-37, 73-79, 80-86, 88-92, 93-97, 104-110, 111-

117, 118-122, 125-130, 131-136, 138-142, 143-149, 173-183; Д. 1686. Л. 29-40 
205 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1471. Л. 1 
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имущества предприятий, проектирования и капитального строительства, 

внешних связей, специальное, юридическое, статистики, военизированной 

охраны и хозяйственное. Появилось Управление технической политики, 

отвечающее за разработку и внедрение новых технических средств, систем 

автоматизации и прогрессивных технологий, и реорганизовано Управление 

делами. Последнее превратилось в Управление информационно-

аналитического и административного обеспечения, к задачам которого были 

добавлены: «обеспечение руководства МПС России информацией 

прогнозного характера, анализ перспективных направлений деятельности 

отрасли, координация аналогичной работы в управлениях железных дорог» и 

координация взаимодействия ведомства со средствами массовой 

информации206. Самостоятельным оставался первый отдел. 

Очевидно, указанные преобразования проводились в рамках 

модернизации и реформирования отрасли. В интервью Гурьеву министр 

Зайцев хотя и говорил, что осенью 1996 г. перед ним в первую очередь 

стояли задачи подготовить отрасль к «выживанию зимой» и построить 

железную дорогу в обход Чечни, идея реформирования в этот период его все 

же не покидала207.  

В министерстве был подготовлен план по разделению функций 

государственного регулирования и коммерческой деятельности. Этот план 

был принят к рассмотрению, но вскоре куратором железных дорог в 

правительстве был назначен Б.Е. Немцов и с реализацией плана 

повременили. Вот как вспоминал в интервью эти события Зайцев: «Прошло 

больше двух месяцев, а он в МПС ни разу не появился, ни разу ни по одному 

вопросу меня не пригласил, хотя я неоднократно предлагал, что готов 

сделать доклад о состоянии железных дорог и нашем видении их 

дальнейшего развития. Наверное, он уже изначально пришел с намерением 

                                                           
206 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1685. Л. 99-100, 167-168  
207 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 200 
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иметь других людей. Когда же мы расставались, он прямо так и сказал, что к 

Вам претензий нет ни в чем, но нам на этом месте нужен другой человек»208.  

В апреле 1997 г. таким «другим человеком», министром путей 

сообщения был назначен Н.Е. Аксененко209. Именно в апреле 1997 г. был 

подписан Указ Президента РФ «Об основных положениях структурной 

реформы в сферах естественных монополий» и новый министр приступил к 

его реализации. 

За его плечами был трудовой путь от дежурного по станции до 

заместителя начальника Октябрьской железной дороги. До назначения на 

пост министра он имел опыт трехлетней работы и в руководстве отрасли, 

занимая с 1994 по 1997 г. посты заместителя и первого заместителя министра 

путей сообщения. Имея такой стаж работы, новый министр четко 

представлял проблемы транспорта в тот период.  

Аксененко стал министром в переходный период в экономике страны. 

В конце 1996 г. завершилась «первая пятилетка» реформирования экономики 

России. В этом году объем потребляемых населением благ и услуг составлял 

лишь около 60% от уровня 1991 г. Создаваемый хозяйственный механизм 

регулируемого рынка постоянно давал сбои, правительство теряло ресурсы и 

рычаги управления. В социальной сфере шли изменения к худшему: 

приметами времени стали хронические задержки выплат зарплаты, особенно 

в горнодобывающей промышленности Воркуты и Кузбасса, росла угроза 

невыплат пенсий, налоги практически не собирались, криминализация 

экономики достигла небывалых масштабов210. При сохранении на высоком 

уровне долгов государства перед народом по выплате заработной платы, 

                                                           
208 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

200-201 
209 Указ Президента РФ от 14 апреля 1997 г. № 349 «О Министре путей сообщения РФ» // 

СЗ РФ. 1997. № 16. Ст. 1866. 
210 См. История России. ХХ век: лекции и учебно-методические материалы/ Министерство 

образования РФ. Российский государственный гуманитарный университет. Историко-

архивный институт. Кафедра отечественной истории новейшего времени. 2-е изд., испр. 

М.: Издательство Ипполитова, 2003. (Библиотека журнала «Новый исторический 

вестник»). – С. 331 
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пенсий и социальных пособий в целях улучшения ситуации Правительством 

была принята Программа «Структурная перестройка и экономический рост в 

1997-2000 годах»211. В качестве решения всех проблем Государственная 

Дума в обращении к Президенту предложила: 

- преобразовать состав Правительства, т.к. «наибольшая эффективность 

управления достигается при разумном сочетании большого 

производственного опыта профессиональных управленцев с потенциалом 

молодых кадров»; 

- внести существенные изменения в характер проводимых 

экономических реформ; 

- усилить регулирующую функцию государства в экономическом 

развитии страны, повысить эффективность управления имуществом, 

закрепленным в государственной собственности; 

- «в целях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и создания нормальных экономических условий сохранить 

целостность и подконтрольность государству естественных монополий, в том 

числе Министерства путей сообщения Российской Федерации, Российского 

акционерного общества “ЕЭС России”, Российского акционерного общества 

“Газпром”, акционерного общества “Ространсфеть”, повысить 

эффективность государственного участия в управлении предприятиями 

естественных монополий»212 и др.    

Н.Е. Аксененко, став министром в апреле 1997 года, принял на себя все 

трудности переходного периода в экономике страны, которые на тот момент 

еще не были преодолены. На железных дорогах в то время в деле 

формирования рынка еще ничего не предпринималось. Как пишет Гурьев: 

                                                           
211 Постановление Правительства РФ от 31 марта 1997 г. № 360 «Об утверждении 

Программы Правительства Российской Федерации “Структурная перестройка и 

экономический рост в 1997-2000 годах”»// СЗ РФ. 1997. № 19. Ст. 2230 
212 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 марта 1997 г. 

№ 1233-II ГД «Об обращениях Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации “К Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину” и ”К 

Председателю Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдину”»// СЗ РФ. 

1997. № 13. Ст. 1479  
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«Но это было время младореформаторов213, и тот заряд на реформы, который 

они пытались внести в работу Правительства, Аксененко воспринял и 

сохранил практически на все время своей работы». Однако объемы перевозок 

и соответственно доходы продолжали снижаться, экономику страны 

захлестнули неплатежи, денег не было ни у промышленных предприятий, ни 

у транспортников, ни у государства, «процветала допотопная система 

натурального обмена», «бартер стал на железной дороге обычным делом, как 

и регулярные задержки заработной платы».  

Как пишет Гурьев, характерной чертой того времени было то, что 

многие руководители в системе МПС с начала 1990-х годов начали 

учреждать транспортные фирмы, таким образом становясь бизнесменами, 

правда, в большинстве своем «полуподпольными». Зачастую это были скорее 

личные предпринимательские проекты железнодорожных начальников, 

однако в целом создание таких компаний было требованием времени - 

организовывать железнодорожные перевозки в соответствии с новыми 

рыночными условиями в промышленном секторе. При этом соответствующая 

нормативная база, адекватная складывающимся условиям, на железной 

дороге еще отсутствовала и «все получалось на грани фола, заканчиваясь не 

то перекачиванием денег из государственного кармана в частный, не то 

воровством, не то ловкачеством – никто не мог бы это определить ввиду 

отсутствия ясных правил игры»214.  

                                                           
213 17 марта 1997 года состав Правительства был обновлен. Наступило время 

«младореформаторов». Первыми заместителями Председателя Правительства В.С. 

Черномырдина были назначены: Б.Е. Немцов, А.Б. Чубайс (совмещал эту должность с 

должностью министра финансов РФ); заместителями – О.Н. Сысуев, А.Р. Кох (совмещал 

эту должность с должностью председателя Государственного комитета РФ по управлению 

государственным имуществом), Я.М. Уринсон (совмещал эту должность с должностью 

министра экономики РФ). См. Указ Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 250 «Об 

изменениях в составе Правительства Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 

1425; Указ Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 251 «О первом заместителе Председателя 

Правительства Российской Федерации – министре финансов Российской Федерации»// СЗ 

РФ. 1997. № 12. Ст. 1426; Указ Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 252 «О заместителе 

Председателя Правительства Российской Федерации»// СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1427 
214 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

228-231 
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В этой связи за Аксененко, пожелавшим ввести в работу отрасли 

подобные рыночные структуры, не без обращения к помощи ближайших 

родственников, буквально все время пребывания в должности министра 

тянулся шлейф из скандалов, разоблачений в СМИ и повышенного интереса 

со стороны контролирующих государственных органов. Конечно, доводы в 

СМИ имели под собой определенную основу: племянник министра Сергей 

Аксененко был генеральным директором ЗАО «ПФГ “Евросиб СПб”», такие 

компании, как: Transrail Holding AG (Швейцария), ЗАО «Иристон», ЗАО 

«Балтийская строительная компания», ОАО «ТрансТелеКом» -  были 

созданы с участием сына министра Рустама Аксененко и старого сослуживца 

министра Игоря Найвольта.  

Однако можно полагать, что в работе министр руководствовался, 

прежде всего, интересами отрасли. Об этом свидетельствует и ситуация, 

сложившаяся на железнодорожном транспорте после дефолта 17 августа 1998 

года. «Ввиду резкого падения рубля, - пишет А.И. Гурьев, - МПС стало 

стремительно терять доходы от перевозок экспортно-импортных грузов при 

их оплате рублями. Аксененко, невзирая на то, законно ли он поступает, 

издал 5 сентября знаменитую телеграмму № 722, согласно которой отплата 

международных грузов начислялась только в валюте (в швейцарских 

франках). Это позволило предотвратить разорение железной дороги, хотя и 

вызвало в дальнейшем многолетние судебные тяжбы»215.  

В мае 1999 г. отставка Правительства Е.М. Примакова открыла перед 

министром путей сообщения новые возможности. Среди кандидатур на пост 

премьера, Президент рассматривал и министра путей сообщения. Вот что 

Б.Н. Ельцин писал в своих мемуарах: «Итак, кто у меня в списке сейчас? 

Николай Аксененко, министр путей сообщения. Тоже хороший запасной 

игрок. Опять он в моей “премьерской картотеке”. Аксененко вроде бы по 

всем статьям подходит. Решительный твердый, обаятельный. … Сильный 

                                                           
215 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

233 



 90 

руководитель. Однако Дума к нему изначально относится неприязненно, 

встретит в штыки. Это хороший вариант, чтобы заранее разозлить, 

раздразнить Думу. Подготовить ее к конфронтации. А потом выдать ей 

совсем другую кандидатуру. Вот только какую? Степашина или Путина? 

Путина или Степашина? <…> Итак. Решено. Вношу кандидатуру Степашина. 

Но мне нравится, как я завернул интригу с Аксененко. Этакая загогулина. 

Думцы ждут именно его, готовятся к бою. А я в этот момент дам им другую 

кандидатуру».  

При этом сам Президент называл Аксененко «очень сильным 

хозяйственником, первым из госмонополистов, кто провел крутое 

реформирование своей отрасли, сумел сделать мощный рывок к рыночным 

отношениям. Очень существенно, что он в наиболее болезненной социальной 

сфере сделал самые важные и точные шаги – снял с баланса все бывшие 

железнодорожные больницы, поликлиники, санатории. Это сразу сбросило 

огромные гири долгов с железнодорожных компаний. Людям вовремя начали 

платить реальную зарплату. И второе – отказался от взаимозачетов, по 

крайней мере твердо шел к тому, чтобы его компании работали с живыми 

деньгами, нормально развивались и не давали тем самым никому под видом 

списания долгов класть в карман заработанные средства»216.   

И все же Аксененко пошел на повышение. В мае 1999 г. его переводят 

в Правительство на должность первого вице-премьера, т.к. успешное 

проведение реформы, после принятия в 1998 г. ее Концепции, имело 

принципиальное значение для экономики страны. Новым министром путей 

сообщения 29 мая 1999 г. был назначен В.И. Старостенко217. Аксененко 

очень колебался, выбирая преемника. В интервью Гурьеву Фадеев 

впоследствии рассказывал, что в день принятия окончательного решения 

Аксененко ему несколько раз звонил: «“Я чувствовал, что он хотел бы 

                                                           
216 См. Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления.../ 

Борис Ельцин. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. – С.  

109-110, 281-285 
217 Указ Президента РФ от 29 мая 1999 г. № 675 «О Министре путей сообщения РФ» // СЗ 

РФ. 1999. № 22. Ст. 2752. 
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предложить мне вновь возглавить МПС, но что-то его удерживает. В 

результате он все-таки остановился на кандидатуре Старостенко” – говорил 

Фадеев. Автор спросил его: “Может быть, он предвидел, что если придется 

уходить с поста первого вице-премьера опять на МПС, то ему морально легче 

будет «подвинуть» Старостенко, нежели Вас?” “Очень может быть”, - 

ответил Фадеев»218.  

Но и на этом чехарда с назначениями руководителей министерства не 

завершилась. Менее чем через месяц – в сентябре 1999 г., оставаясь первым 

заместителем главы Правительства, Аксененко вновь назначается 

Министром путей сообщения219. 

За годы нахождения Аксененко на посту министра все более или менее 

существенные преобразования, производимые в центральном аппарате, были 

направлены на достижение только одной цели – планомерное движение к 

рынку. В 1997 г., помимо переименования должностей начальников 

департаментов в руководителей без изменения их полномочий220, можно 

выделить появление двух новых структур в системе МПС: Экономического 

совета МПС России и некоммерческой организации «Центр стратегического 

развития железнодорожного транспорта»221. Первый создавался «в целях 

разработки стратегии развития федерального железнодорожного транспорта, 

повышения экономической эффективности и конкурентоспособности 

перевозок, проведения взвешенной тарифной политики, обеспечения 

своевременности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 

совершенствования структуры управления в отрасли, оптимизации 

финансовых потоков и сокращения потерь». В его состав вошли заместители 

министра, начальник департамента экономики, генеральный директор 

                                                           
218 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

236 
219 Указ Президента РФ от 19 августа 1999 г. № 1070 «О Первом заместителе 

Председателя Правительства РФ»// СЗ РФ. 1999. № 34. Ст. 4241; Указ Президента РФ от 

16 сентября 1999 г. № 1239 «О Первом заместителе Председателя Правительства РФ – 

Министре путей сообщения РФ» // СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4605 
220 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1802. Л. 136–148. 
221 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1621. Л. 293-297 
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Центра фирменного транспортного обслуживания, заместитель начальника 

Московской железной дороги, ректор Московского государственного 

университета путей сообщения, генеральные директора подведомственных 

акционерных обществ и банков и советник министра.  

Центр стратегического развития железнодорожного транспорта был 

создан 26 апреля 1997 г. в форме государственного учреждения. Он был 

подчинен непосредственно министру, а координация его работы возлагалась 

на советника министра по экономическим вопросам П.К. Чичагова. К июню 

1997 г. учреждение было переименовано в Центр стратегических 

исследований и развития железнодорожного транспорта, и утверждено его 

положение222. Учреждение было создано «в целях разработки предложений 

по стратегии развития железнодорожного транспорта, информационно-

аналитического и методического обеспечения работы Экономического совета 

МПС России, а также выполнения других работ по заданиям МПС России». 

В его задачи входили223: 

- разработка предложений по повышению экономической 

эффективности и конкурентоспособности перевозок и проведению гибкой 

тарифной политики; 

- разработка предложений по сбалансированности финансов отрасли в 

целях обеспечения своевременности платежей предприятиями отрасли в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

- разработка предложений по совершенствованию структуры 

управления в отрасли в целях оптимизации финансовых потоков и 

сокращению потерь; 

- разработка предложений по оптимальному уровню расчетов 

денежными средствами грузовладельцев за перевозки; и др. 

Во исполнение данных задач Центр участвовал в разработке 

предложений, направленных на создание рыночной инфраструктуры и 

                                                           
222 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1688. Л. 149-156 
223 Там же. Л. 151 
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способствующих развитию конкуренции между предприятиями отрасли, а 

также программ ее демонополизации.  

В связи с созданием Центра и возложением на него разработки 

стратегии развития железнодорожного транспорта и информационного 

аналитического обеспечения Экономического совета, а также в целях 

экономии расходов на содержание центрального аппарата министерства 22 

мая 1997 г. штатная численность Управления информационно-

аналитического и административного обеспечения была сокращена, и ему 

вернули прежнее название — Управление делами224.  

В середине 1998 года знаковым событием стало появление в 

центральном аппарате Департамента реформирования железнодорожного 

транспорта с четырьмя отделами в структуре: отделом организации 

транспортных компаний, отделом реформирования транспортных 

отношений, отделом институциональных преобразований и отделом 

реализации структурных преобразований и анализа225. В течение следующих 

двух лет последний собирал со структурных подразделений и готовил 

сводные отчеты о ходе  реализации преобразований в отрасли226. Появление 

Департамента было связано с утверждением в мае 1998 г. Концепции 

реформы227.  

К основным задачам Департамента относились: 

- организация подготовки и проведение структурной реформы на 

федеральном железнодорожном транспорте в соответствии с Концепцией 

структурной реформы; 

- организация всесторонней научной проработки вопросов, связанных с 

осуществлением структурных преобразований на железнодорожном 

транспорте; 

                                                           
224 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1622. Л. 41 
225 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2165. Л. 24-25 
226 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2359. Л. 1-30; Д. 2865. Л. 1-12 
227 Постановление Правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448 «О Концепции структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2159 
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- создание условий для демонополизации отдельных сфер деятельности 

железнодорожного транспорта, развития рыночной конкуренции, 

доступности инфраструктуры железных дорог для пользователей различных 

форм собственности; 

- подготовка и осуществление мероприятий по реформированию 

финансовой системы железнодорожного транспорта; 

- проведение работы по подготовке, акционированию и приватизации 

предприятий, непосредственно не связанных с организацией перевозочного 

процесса и обеспечением безопасности движения на железнодорожном 

транспорте; 

- организация управления пакетами акций приватизированных 

предприятий транспорта, находящимися в федеральной собственности228.   

Помимо Департамента реформирования в структуре центрального 

аппарата появилось Управление рабочего снабжения и торговли229 и 

произошли незначительные внутренние изменения в отделах следующих 

департаментов: управления перевозками, пути и сооружений, сигнализации, 

связи и вычислительной техники, экономики, технической политики, 

социальной политики и охраны труда, финансов, кадров и учебных 

заведений230, и др.  

В сети подведомственных организаций в июне 1998 г. «в целях 

организации исследований по всесторонней оценке влияния реформирования 

железнодорожного транспорта на экономику, обороноспособность и 

национальную безопасность государства и по выбору наиболее экономичных 

и эффективных путей его проведения» было создано государственное 

унитарное предприятие Институт проблем структурных преобразований и 

менеджмента на железнодорожном транспорте231.  

                                                           
228 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2026. Л. 144 
229 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2165. Л. 68. 
230 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2165. Л. 15-18, 26-32; Д. 2166. Л. 2-8, 26-37, 55-71 
231 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1950. Л. 153-154. 
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17 августа 1998 г. функции Департамента сигнализации, связи и 

вычислительной техники разделили между двумя новыми структурными 

единицами: Департаментом сигнализации, централизации и блокировки и 

Департаментом информатизации и связи232. Создание последнего было 

приурочено к реализации принятых 28 февраля 1998 г. «Концепции и 

Программы информатизации железнодорожного транспорта – основы 

дальнейшего развития реформ и совершенствования управления 

отраслью»233. В ведомстве Департамента информатизации и связи 16 декабря 

1998 г. было образовано государственное унитарное предприятие 

«Трансинформ»234. Учредителем предприятия являлось МПС РФ, а 

непосредственным руководителем – Департамент. Целью деятельности 

предприятия являлось проведение работ по созданию и внедрению 

информационных систем, а предметом – оказание услуг на рынке инвестиций 

в капитальное строительство в области создания информационных систем и 

коммуникаций235. Очевидно, производимые реорганизации в структуре 

министерства происходили под воздействием перехода всего хозяйства 

ведомства на работу в рыночных условиях.  

В 1999 году Департамент социальной политики и охраны труда, а 

также Отдел труда и заработной платы Департамента экономики были 

реорганизованы в новое Управление заработной платы и охраны труда. 

Управление проектирования и капитального строительства переименовано в 

новое Управление строительства и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, просуществовавшее менее полугода и разделенное в дальнейшем 

на самостоятельные управление и отдел, а еще через три месяца они были 

объединены в новый Департамент капитального строительства и 

эксплуатации объектов железнодорожного транспорта 236.  

                                                           
232 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1952. Л. 56-58 
233 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1294. Л. 134-139 
234 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1955. Л. 90-91 
235 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2034. Л. 123 
236 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2504. Л. 31-32, 38, 83, 100-105. 
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Произошли и внутренние изменения в ряде департаментов и 

управлений. Особенно это коснулось департаментов: электрификации и 

электроснабжения, финансов, кадров и учебных заведений, и управлений - 

внешних связей и статистики.    

В мае 1999 г. в руководстве министерства были утверждены еще две 

должности заместителей министра237. Общее их число достигло 12-ти. 

Министр так объяснял необходимость увеличения количества руководящих 

работников: «Для осуществления поставленных задач реформирования 

необходимо обеспечить внедрение современных информационных 

технологий и создание ведомственной цифровой сети связи, усилить 

руководство работой по взаимодействию с грузоотправителями на основе 

развития системы фирменного транспортного обслуживания, в том числе с 

находящимися на территории государств СНГ»238.  

Помимо увеличения количества своих заместителей министры Н.Е. 

Аксененко и В.И. Старостенко в 1999 г. неоднократно обращались в 

Правительство с просьбой увеличить численность центрального аппарата 

МПС239. Дело в том, в течение 1992-1997 гг. численность аппарата МПС 

сократилась с 1500 до 1075 единиц, что было связано с проводимой в это 

время политикой сокращения штатов центральных аппаратов министерств и 

ведомств. Однако в 1998 г., учитывая исключительную важность решаемых 

министерством задач, Правительство пошло на увеличение его штатов на 250 

единиц, доведя их до 1325. Такое решение Правительства дало повод 

министерству просить увеличить в 1999 г. его штаты до 1500 единиц, 

обосновывая эту просьбу тем, что такие штаты предусматривались еще при 

создании министерства, да и объем его работы значительно возрос даже в 

сравнении с предшествующим годом (на 14%). Просьба эта не была 

удовлетворена.   

                                                           
237 Постановление Правительства РФ от 13 мая 1999 г. № 530 «Вопросы Министерства 

путей сообщения Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 20. Ст. 2446 
238 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2271. Л. 127-128 
239 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2351. Л. 37-38, 181-188, 257-260; Д. 2352. Л. 8-11 
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В новое тысячелетие Министерство путей сообщения вступило с 

привычной структурой центрального аппарата: 17 департаментов — самых 

крупных структурных подразделений, девять управлений и один отдел240. По 

штатному составу наиболее многочисленными являлись два департамента — 

Департамент управления перевозками и Департамент пути и сооружений. 

Департамент пассажирских сообщений по численному составу уже не 

занимал лидирующих позиций, как это было в начале 1990-х гг., что 

свидетельствовало о смене приоритетов руководителей отрасли. Изменения в 

штатной численности были несущественными: на апрель 2000 г. значилось 

1218 штатных единиц241, а на декабрь - 1229242. Среди изменений 2000 г. 

можно отметить упразднение недавно созданного Управления организации 

рабочего снабжения и торговли и Управления заработной платы и охраны 

труда. Вместо последнего было создано Управление охраны труда243. 

Вопросы организации системы торговли были возложены на Департамент 

экономики. Было ликвидировано Хозяйственное управление. Также в 

штатных расписаниях 2000 г., как и в предыдущие годы, имелись внутренние 

структурные изменения в департаментах и управлениях центрального 

аппарата. 

2001 год начался с преобразований и переименований отделов, 

подведомственных следующим департаментам: здравоохранения; 

капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного 

транспорта; управления перевозками; пути и сооружений; кадров и учебных 

заведений244. Управление военизированной охраны сменило название на 

Управление ведомственной охраны. Появилось новое управление – 

экономической защиты – с тремя подведомственными ему отделами: 

                                                           
240 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2864. Л. 1-106 
241 Там же. Л. 1 
242 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2863. Л. 1 
243 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2662. Л. 104, 201-202; Д. 2663. Л. 181-182, 184 
244 Номенклатура дел Управления делами Министерства путей сообщения РФ. 2001. Д. Ц-

44.  
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стратегических исследований, организационно-режимный, и 

информационного технического обеспечения.  

Изменения в структуре центрального аппарата министерства за 2002 

год были не существенными и ограничились переименованием и внедрением 

новых отделов в двух департаментах (грузовой и коммерческой работы; пути 

и сооружений) и юридическом управлении245. Однако данные реорганизации 

аппарата проходили уже под управлением Г.М. Фадеева, который в январе 

2002 г. был вновь назначен на должность министра путей сообщения РФ246. 

Со сменой министра поменялись и его заместители. В 2003 г. у 

министра Г.М. Фадеева было всего 10 заместителей, из них три – первых (см. 

Приложение 3). Руководящий состав пополнился именами, занявшими в 

дальнейшем руководящие посты в ОАО «РЖД»: В.И. Якунин, В.Н. Морозов, 

Х.Ш. Зябиров, М.П. Акулов, А.Г. Белова и др. Существенной корректировке 

подвергалась и структура министерства. Центральный аппарат к июлю 2003 

г. был сокращен почти вдвое: с 1229 ед. в 2002 г. до 680 ед. в 2003 г247. 

Массовое сокращение аппарата МПС было связано с созданием ОАО 

«Российские железные дороги», запланированным на осень 2003 г. Из 

существующих в 2002 г. департаментов и управлений в июле 2003 г. 

остались «нетронутыми» со всеми внутренними отделами только 

Департамент управления перевозками, Департамент информатизации и 

связи, Управление ведомственной охраны, Юридическое управление и 

Первый отдел. Появилось новое Управление социального развития с 

подведомственным ему сводно-аналитическим отделом.  

С созданием ОАО «РЖД» сокращение штатной численности аппарата 

министерства продолжилось. Уже в ноябре-декабре 2003 года был упразднен 

Департамент грузовой и коммерческой работы и вместо него создан 

                                                           
245 Номенклатура дел Управления делами Министерства путей сообщения РФ. 2002. Д. Ц -

46. 
246 Указ Президента РФ от 4 января 2002 г. № 3 «О Министре путей сообщения РФ» // СЗ 

РФ. 2002. № 1 (ч. II). Ст. 30. 
247 Номенклатура дел Управления делами Министерства путей сообщения РФ. 2003. Д. Д-

15.  
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Департамент нормативно-технического регулирования условий перевозок. 

Департамент здравоохранения переименован в Департамент 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; Департамент 

капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного 

транспорта – в Департамент капитального строительства; Департамент 

технической политики – в Департамент лицензирования и технической 

политики; Управление международного сотрудничества – в Управление 

внешних связей; Управление делопроизводства и архива – в Управление 

делами. Появилось два новых подразделения: Управление экономической 

защиты с тремя подведомственными отделами и Управление по 

взаимодействию с регионами248. Последнему было подотчетно семь отделов, 

каждый из которых отвечал за взаимодействие с органами управления и 

организациями железнодорожного транспорта в конкретном регионе: 

Северо-Западном; Центральном; Южном; Приволжском; Уральском; 

Сибирском; и Дальневосточном. Изменение наименований структурных 

подразделений МПС свидетельствовало о том, что функции по эксплуатации 

железнодорожного транспорта передавались ОАО «РЖД», а за 

министерством оставались функции государственного регулирования 

деятельности отрасли в целом.  

Новым министром путей сообщения в октябре 2003 г. был назначен 

В.Н. Морозов249, которому суждено было занимать эту должность всего 

полгода. В результате проводимой в стране административной реформы в 

декабре 2003 г. была начата процедура ликвидации министерства. В штатном 

расписании министерства, утвержденном 31 декабря 2003 г., была 

установлена предельная численность работников центрального аппарата в 

количестве 385 единиц (см. Приложение 4). У министра осталось пять 

заместителей, в том числе один первый, коллегия насчитывала 15 человек. В 

                                                           
248 Номенклатура дел Управления делами Министерства путей сообщения РФ. 2003. Д. Ц-

46.  
249 Указ Президента РФ от 7 октября 2003 г. № 1188 «О Министре путей сообщения РФ» // 

СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3956. 
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составе центрального аппарата, наряду с другими структурными 

подразделениями, было разрешено оставить только семь департаментов — 

нормативно-технического регулирования условий перевозок; 

лицензирования и технической политики; безопасности движения и 

экологии; экономики, финансов и инвестиционной политики; 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; кадров и 

учебных заведений; реформирования железнодорожного транспорта и 

имущества. Помимо семи департаментов остались четыре управления: 

делами; внешних связей (международного сотрудничества); первое; и 

юридическое250. К 30 марта 2004 г. правительство поручило министерству 

провести мероприятия по сокращению численного состава работников 

центрального аппарата251. Однако уже 9 марта Министерство путей 

сообщения РФ было ликвидировано и в новой структуре федеральных 

органов исполнительной власти не значилось252. Его функции были поделены 

между созданным ОАО «Российские железные дороги», Федеральным 

агентством железнодорожного транспорта и Министерством транспорта и 

связи РФ. 

Президентом созданной компании ОАО «РЖД» был назначен бывший 

министр путей сообщения Г.М. Фадеев253. Как пишет Гурьев, ни у кого не 

было сомнения, что назначенный на место главы отрасли «нерыночник 

Фадеев» «будет заменен сразу же, как только реформа пройдет свою “точку 

невозврата”»: «Правда, пока еще была неясно – где же эта точка находится и 

когда именно Фадееву предложат уйти. Первоначально наиболее 

распространенным мнением было то, что Фадеев сыграет почетную роль 

последнего министра путей сообщения… а главой ОАО “РЖД” будет 

                                                           
250 Номенклатура дел Управления делами Министерства путей сообщения РФ. 2004. Д. Д-

18. 
251 Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2003 г. № 734 «Вопросы Министерства 

путей сообщения РФ» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4897. 
252 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти РФ» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
253 Распоряжение Правительства РФ от 22 сентября 2003 г. № 1384-р // СЗ РФ. 2003. № 39. 

Ст. 3811. 
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назначена уже фигура политическая, скорее всего Якунин. Однако весной 

2003 года, исходя из реального состояния дел переходного периода, для 

наблюдателей становилось все более очевидным, что самой подходящей 

кандидатурой на пост первого президента ОАО “РЖД” является все-таки 

опять же Фадеев»254.  

Министерство транспорта и связи РФ, созданное 9 марта 2004 г.255, в 

таком виде просуществовало до 20 мая, когда в его ведении остались только 

вопросы транспорта, и оно стало называться Министерством транспорта 

РФ256. От упраздняемого МПС ему были переданы функции по принятию 

нормативных правовых актов в сфере управления организацией 

железнодорожных перевозок257. Центральный аппарат министерства 

возглавлял министр, его заместители. Структурными подразделениями были 

департаменты по основным направлениям деятельности, в составе которых 

формировались отделы.  

В ведении Министерства транспорта РФ находилось Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта. Ему были переданы функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере железнодорожного транспорта. Оно выполняло 

функции государственного заказчика по организации исполнения 

федеральных целевых программ, вело реестры, регистры и кадастры и 

оказывало имеющие общественную значимость услуги, в т.ч. по организации 

перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте258. Федеральное 

агентство возглавлял руководитель и его заместители. В структуру 

                                                           
254 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 415-

416 
255 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945 
256 Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023 
257 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945 
258 Постановление Правительство РФ от 6 апреля 2004 г. № 174 «Вопросы Федерального 

агентства железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1466 
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центрального аппарата входили управления по основным направлениям 

деятельности, имеющие в своей структуре отделы259.  

Аналогичная структура центрального аппарата была у Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, созданной тогда же и так же 

находящейся в ведении Министерства транспорта РФ260. Федеральная служба 

осуществляла функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства на всех видах транспорта, в т.ч. на железнодорожном. В ее 

ведение отошло лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности, 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств, 

используемых на железнодорожном транспорте, а также деятельности по 

предоставлению инфраструктуры транспорта общего пользования для 

осуществления перевозок261.  

С завершением этих мероприятий закончилась история Министерства 

путей сообщения Российской Федерации.  

 

*    *    * 

Таким образом, в результате анализа можно констатировать: все 

преобразования в центральном аппарате ведомства проводились как под 

давлением сверху, так и инициировались самим министерством.  

Во исполнение принятых Правительством программ по сокращению 

штатов центральных аппаратов федеральных ведомств центральный аппарат 

МПС с 1992 по 2003 гг. был сокращен практически вдвое, а с созданием ОАО 

«РЖД» накануне ликвидации министерства – еще на столько же (см. 

Приложение 5).   

                                                           
259 См. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3344 
260 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945 
261 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3345 
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В целях унификации структуры центральных аппаратов федеральных 

ведомств в 1996 г. в структуру МПС были введены департаменты. Это 

изменение позволило в дальнейшем перевести структуру центрального 

аппарата министерства в структуру ОАО «РЖД» с минимальными 

изменениями (см. Приложение 6).  

В рассматриваемый период происходила частая смена руководителей 

ведомства путей сообщения – шел поиск реформатора (см. Приложение 7).  

Вместе с тем, часть проводимых изменений инициировалась самим 

ведомством: изменения в названиях структурных подразделений, появление 

новых, ликвидация старых. Однако эти изменения чаще всего были 

сопряжены с подготовкой к проведению реформы, и переводом деятельности 

министерства на «рыночные рельсы».  

 

 

*    *    * 

 

Выводы по главе: Созданное в 1992 г. Министерство путей 

сообщения Российской Федерации начало свою деятельность в чрезвычайно 

сложных условиях. Системный кризис, доставшийся новому государству от 

бывшего Советского Союза, имел место и на железных дорогах – устаревшие 

магистрали, подвижной состав и вся инфраструктура, отсутствие 

достаточных ассигнований, разрыв экономических связей с бывшими 

союзными республиками, трудности раздела в недавнем прошлом 

совместной собственности и т.п.  

На плечи реформаторов легли проблемы «застойных» 1970-1980 гг.: 

резко упавшие экономические показатели, устаревшие технические средства, 

которые должны были обеспечивать эффективное развитие экономики, 

назревающие проблемы социального сектора. Все это усугублялось 

«перегибами» и «недостатками» зарождающихся рыночных условий. 
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Организация и деятельность железнодорожного транспорта в 

рассматриваемый период были неразрывно связаны со становлением самого 

Российского государства, с обеспечением эффективной работы его 

экономики, обороноспособности, и транспортной связи от Калининграда до 

Владивостока. 

Министерство, будучи частью государственного аппарата России, не 

могло не испытывать всех трудностей, связанных со становлением новой 

государственности, с одной стороны, и курсом руководства страны на 

переход от плановой экономики к рыночной, с другой. Поначалу требования 

скорейшего, не всегда хорошо продуманного, реформирования управления 

огромным железнодорожным хозяйством встречали «мягкое» сопротивление 

первых руководителей ведомства, вызванное желанием ни в коем случае не 

допустить окончательного развала отрасли. Этим можно объяснить частую 

смену руководителей министерства. За двенадцать лет его существования в 

кресле министра побывало семь человек. В конце концов, черновая работа по 

реформированию отрасли была проведена Н.Е. Аксененко.  

Кажущиеся на первый взгляд несущественными (слияние одних 

подразделений, разделение других, переименование, упразднение и 

восстановление третьих) реорганизации в центральном аппарате, так или 

иначе, были сопряжены с подготовкой к проведению реформы и 

преследовали основную цель – совершенствование деятельности 

министерства и ее приближение к работе в условиях рынка. Это были поиски 

эффективной модели управления. В соответствии с утвержденной 

Концепцией структурной реформы транспорта и поэтапным изменением 

формы управления им, все структурные преобразования центрального 

аппарата министерства были нацелены на подготовку органа управления 

транспортом к предстоящему акционированию и переводу в другую 

организационно-правовую форму.  

Конечно, не обошлось и без изменений, носящих временный характер, 

когда со сменой названия подразделения его функции не успевали меняться.  
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Наибольшие изменения структура центрального аппарата претерпела в 

1996 г.: все бывшие Главные управления были заменены на департаменты. 

Летом 1998 г. в связи с утверждением Концепции структурной реформы к 

ним добавился Департамент реформирования железнодорожного транспорта. 

Внедрение в структуру министерства департаментов помогло в дальнейшем 

плавно перевести его центральный аппарат в ОАО «РЖД» - департаменты 

являлись наиболее крупными структурными подразделениями Компании.  

Поэтапное сокращение штатов министерства было не только 

проявлением общей политики российского руководства, но и следствием 

проводимой реформы управления железнодорожным транспортом, итогом 

которой стало упразднение МПС. 
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Глава 2. Деятельность Министерства путей сообщения РФ по 

реформированию управления железнодорожным транспортом  

 

2.1. Подготовка к проведению структурной реформы на 

железнодорожном транспорте 

 

 Причиной реструктуризации управления транспортом стало тяжелое 

финансовое, техническое и социальное положение на предприятиях отрасли, 

связанное с состоянием российской экономики в целом в тот период.  

Создание Министерства путей сообщения РФ пришлось на то время, 

когда у руководства страны и ее населения обострилось чувство 

разочарования и недовольства «шоковой терапией».  

Последний Председатель Верховного Совета СССР Р.И. Хасбулатов, 

главный оппонент Б.Н. Ельцина, так описывает события тех лет: «Итоги 

развития экономики страны за прошедшие два года [1992-1993 гг. – Д.Г.] 

позволяют говорить о ситуации драматической: финансово-кредитная сфера 

с трудом обеспечивает минимум связей; спад в промышленности и сельском 

хозяйстве достиг своего предела, за которым начинается распад 

производительных сил; транспорт, энергетика, связь функционируют на 

переделе возможностей. <…> 

Кризис поразил всю общественно-экономическую систему. Падение 

национального дохода в 1991-1994 годах составило 54 процента, что 

сравнимо лишь с периодом начала войны 1941-1945 годов. Годовые 

бюджеты в последние годы имеют огромные дефициты – в 22025 трлн. 

рублей, или до одной четверти ВВП» 262.  

Воспоминания Президента Б.Н. Ельцина схожи со словами его 

главного оппонента: «… В сентябре 1992 г. я посмотрел цифры 

экономических показателей за девять месяцев. Было от чего прийти в ужас. 

                                                           
262 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. – М.: СИМС, 1994. Т. 1. – С. 76-77 
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Страна неуклонно ползла к гиперинфляции, к развалу производства, к 

обрыву экономических связей» 263.   

29 октября 1992 г. был опубликован правительственный доклад о 

положении в стране. Как пишет Р.Г. Пихоя: «Согласно официальным 

данным, к этому моменту треть россиян оказались за чертой бедности, 

определенной государством в смехотворную сумму – рублевый эквивалент 5 

долларов США в месяц на человека. Пересчет по мировым стандартам 

уровня бедности привел бы к выводу, что в результате первого периода 

реформ за чертой бедности находится подавляющее большинство граждан 

России. <…> На конец октября 1992 г., с 1990 г. средние зарплаты и пенсии 

граждан увеличились в 12-14 раз, тогда как стоимость продуктов взлетела в 

50-300 раз, квартплата возросла в среднем в 24 раза и т.д.»264.   

Недовольство россиян вызывало и то, что сделало государство с их 

сбережениями. Отпуск цен в 1992 г. их просто ликвидировал, а 

Правительство «пообещало» компенсировать потери. Обещания 

Правительство не сдержало, что, впрочем, было частым явлением в 1990-е гг. 

В результате, на накопленные в течение всей жизни россиянами 10 тысяч 

рублей, на которые еще недавно можно купить лучший советский 

автомобиль «Волга» или хорошую кооперативную квартиру в Москве, в 

конце 1992 г. можно было приобрести разве что 15 кг мяса.  

«Оказалось, - отмечает Р.Г. Пихоя, - что даже добросовестно 

работающий человек с высокой квалификацией теперь не может прожить на 

свою зарплату. Ситуация была крайне губительной в плане морали и 

трудовой мотивации. <…> Что же касается бюджетной сферы и 

производства, то ситуация подсказывала: зачем честно работать, если 

прожить на зарплату все равно нельзя? <…> Окончательно разочаровавшись 

                                                           
263 Ельцин Б.Н. Записки Президента: Размышления, воспоминания, впечатления…/ Борис 

Ельцин. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. - С. 225 
264 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 63 
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и устав от материальных проблем, тысячи профессионалов, особенно 

молодых перспективных ученых, забрав семьи, покидали Россию».  

Многие граждане обратились к поискам источников дополнительного 

дохода, чаще всего нелегального, с целью прокормить семью. В этой связи 

сфера теневой экономики расширилась. Согласно официальной статистике, в 

течение 1992 г. в России было создано и зарегистрировано порядка 190 тыс. 

малых предприятий – в 1,4 раза больше, чем в 1991 г.: подавляющее 

большинство новых малых предприятий не занимались реальным 

производством, а специализировались в области торговли, превратившейся в 

«царицу бизнеса»265. Предприниматели занимались оптовой скупкой с целью 

последующей продажи товаров народного потребления за более высокую 

цену. То, что в советском Уголовном кодексе называлось спекуляцией, в 

России 1990-х гг. стало нормой жизни. Росла безработица: общее количество 

безработных (полностью или частично) на конец ноября 1993 г. составило 7,8 

млн человек, или 10,4% экономически активного населения; в феврале 1994 

г. - 10,2 млн человек – 13,7% экономически активного населения России266. 

Вот как описывает размах социальной катастрофы 1990-х гг. Р.Г. Пихоя: 

«Экономическая реформа резко обострила криминогенную ситуацию и 

проблему маргинализации общества, которую государство, казалось, 

старалось не замечать. На улицах увеличилось количество бездомных, 

беспризорных детей… Для многих людей потеря работы превращалась в 

шок. <…> Реформы и связанные с ними социально-экономические сдвиги 

привели к возникновению с конца 1992 г. массового феномена “челноков”, в 

котором во многом отразилась противоречивая суть эпохи. <…> 

“Челночничество” стало для сотен тысяч россиян возможностью выжить и 

первым опытом бизнеса. Однако никто еще не подсчитал потери, которые 

понесла страна, лишившись такого количества специалистов, которые после 
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нескольких лет бизнеса, как правило, уже не могли вернуться в свою 

профессию. <…> С началом реформ и переходом к рынку основой морали 

стала “волчья психология” (выживает сильнейший), получившая неожиданно 

широкое распространение»267.    

Программа либерализации и стабилизации, разработанная 

«правительством Гайдара» не соответствовала интересам российских 

предприятий, особенно это касалось естественных монополий, военно-

промышленного комплекса и сельского хозяйства. Необходимость 

приспособления к новым изменениям в структуре цен и ограничения в 

доступе к государственным финансовым ресурсам стали вызывать 

«ожесточенное сопротивление, связанное с желанием “оставить все как 

есть”». 

К весне 1992 г. резко возросла взаимная задолженность предприятий, 

которая образовалась в результате огромного объема торговых кредитов, 

предоставляемых предприятиями друг другу. Традиционные попытки 

предприятий погасить задолженность посредством дешевых  

государственных ресурсов натолкнулись на жесткую финансовую политику 

российского правительства268.  

Руководство железнодорожной отрасли ежегодно на итоговых 

заседаниях Коллегии подчеркивало тяжелое финансовое положение на 

транспорте. В декабре 1992 г. на заседании Коллегии министерства 

отмечалось, что «объем перевозок из-за непредъявления грузов 

грузоотправителями снизился против уровня 1991 года на 18,2%, что привело 

к уменьшению доходов на сумму около 90 млрд. рублей»269. Результатом 

низкого качества технического состояния дорог стали крушения и аварии «на 

Октябрьской, Горьковской, Северной, Западно-Сибирской, Забайкальской и 
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Приволжской железных дорогах». Отмечали отставание в планах 

капитального ремонта путей в 1992 г., который в целом по сети был 

выполнен только на 90%. Наибольшее отставание было допущено: на 

Московской, Калининградской, Октябрьской, Приволжской, Юго-Восточной, 

Байкало-Амурской, Северной, Горьковской железных дорогах, где 

содержание пути находилось в состоянии большого отступления от 

технических нормативов. Причиной ухудшения финансового положения 

отрасли в 1992 г. была названа разбалансированность кредитно-финансовой 

системы страны, в результате чего сумма долгов по железнодорожной сети 

на декабрь того года составляла 133 млрд. рублей. Имели место и выплаты 

штрафов за просрочку доставки грузов, невыполнение плана перевозок 

(около 440 млн. руб.) и иные убытки. В связи с тяжелым положением в 

отрасли на заседании «планировались» убытки и на 1993 г. в общей сумме 

146 млрд. рублей.  

К протоколу того же заседания 22-23 декабря 1992 г. было приложено 

два документа под названиями «О государственной поддержке железных 

дорог за рубежом» и «Повышение доходности зарубежных железных дорог». 

В указанных документах приводились сведения о государственных дотациях 

в ведущих транспортных державах мира. Согласно документу «зарубежные 

пассажирские компании и железные дороги ежегодно получают финансовую 

помощь в размере270: 
 

- компания «Амтрак» (США) - 600 млн. долл. 

- компания «Виа Райл» (Канада) - по 400 млн. долл. 

- железные дороги Франции - 1,7 млрд. франков 

- железные дороги ФРГ - 9,6 млрд. марок 

- железные дороги Великобритании - 590 млн. ф. стерлингов 

- железные дороги Швейцарии - 592 млн. шв. франков». 
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Отмечалось, что региональные и местные органы власти этих 

государств оказывают существенную финансовую помощь в поддержании 

пригородных перевозок.  

Разумеется, в сложившейся в 1990-е гг. общей по стране сложной 

финансовой ситуации о подобных государственных дотациях на развитие и 

стабилизацию деятельности железнодорожного транспорта речи не шло. 

В декабре 1992 г. Правительство РФ возглавил В.С. Черномырдин. У 

него, в отличие от предшественника Е.Т. Гайдара, четкой программы по 

выходу из сложившейся ситуации в стране не было. 23 февраля 1993 г. 

Правительством РФ был принят «План действий Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации по реализации экономической 

реформы в 1993 году». В частности в качестве целей фигурировали: 

достижение макроэкономической стабилизации в результате снижения 

инфляции, замедление темпов падения производства, сохранение уровня 

жизни большинства населения, улучшение внешнеэкономического 

положения страны и подготовка условий для стабильного долгосрочного 

экономического роста271. 24 мая 1993 года Правительством и Банком России с 

целью сокращения месячных темпов инфляции было разработано и 

опубликовано заявление «Об экономической политике Правительства и 

Центрального Банка России»272, предложившее программу приватизации и 

меры по совершенствованию правовой базы рыночных отношений. 

Появились проекты законов об акционерных обществах и ценных бумагах, а 

также новый Гражданский кодекс. 

Реализованный комплекс мер позволил заключить соглашение с 

Международным валютным фондом, в рамках которого Российская 

Федерация впервые получила резервный кредит в размере 1,5 млрд долларов 
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США273. Одним из условий вступления России в 1992 г. в Фонд было 

сокращение государственных расходов и либерализация цен на 

энергоносители. Это было важным условием и для участия в программах 

Международного банка реконструкции и развития. Впоследствии одним из 

условий выдачи таких кредитов стала обязательность приватизации и 

акционирования железнодорожного транспорта РФ.  

Однако попытка финансовой стабилизации по причине 

конституционного кризиса 1993 г. опять не состоялась. После 21 сентября 

1993 г. вернулись к принятой еще в августе 1993 г. среднесрочной программе 

«Развитие реформ и стабилизация российской экономики» на 1993-1995 гг. В 

планах было «добиться стабилизации общего объема производства, 

продолжить либерализацию экономики, снизить уровень и контролировать 

инфляцию, реализовать программу приватизации и осуществить реформу 

государственных предприятий, создать условия для формирования 

эффективных собственников и конкурентной среды, развернуть структурную 

перестройку экономики»274. По мнению разработчиков, этап кризисного 

развития должен был завершиться в 1994 г., на 1994-1995 гг. планировалась 

стабилизация, новый экономический подъем намечался на 1996 г.275.  

Однако в 1993 г. в России продолжался неуклонный быстрый спад 

промышленного и сельскохозяйственного производства. «Уровень 

промышленного производства, - отмечает В.В. Согрин, - составил к уровню 

1990 г. 59,8%. В топливно-энергетическом комплексе он равнялся 81,2%, в 

машиностроительном комплексе – 58%, в пищевой промышленности – 

65,1%, в легкой промышленности – 46,7%. При этом наблюдались 
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свертывание инвестиций, примитивизация производства, откат многих 

отраслей к технологиям двадцатилетней давности. … в России утвердилась 

стабильно высокая инфляция, составившая к концу 1993 г. вместо 3-5%, 

запланированных правительством, около 20%»276. 

Сложившаяся ситуация отразилась на деятельности железнодорожного 

транспорта. В декабре 1993 г. на расширенном заседании Коллегии МПС 

причиной сложного финансового положения отрасли назвали 

неплатежеспособность предприятий-грузоотправителей. В связи с этим не 

удалось «своевременно выплачивать заработную плату, обновлять 

подвижной состав, полностью удовлетворить спрос на ремонт технических 

средств»277.  

23 мая 1994 г. был издан указ Президента РФ «О реформе 

государственных предприятий»278, который дал старт работам по структурной 

перестройке экономики на основе новой Конституции РФ. В соответствии с 

ним была прекращена практика образования новых федеральных 

государственных предприятий с закреплением за ними государственного 

имущества на праве полного хозяйственного ведения279. В указе была 

прописана необходимость ликвидации неэффективных производств и 

создания на их основе казенных предприятий, за которыми имущество 

закрепляется на праве оперативного управления.  

Однако к концу 1994 г. обстановка как внутри страны (ввод 

Вооруженных Сил РФ на территорию Чеченской Республики), так и за ее 

пределами (НАТО приняло решение о собственном расширении) не 

способствовала эффективному решению внутриэкономических проблем 

России. «В экономике, - пишет В.В. Согрин, - продолжался упадок 
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наукоемких отраслей (электроника, точное машиностроение и др.), а также 

легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. Зато на ведущей 

позиции прочно закрепился сырьевой капитал – топливно-энергетическая, 

горно-металлургическая, лесная и целлюлозно-бумажная отрасли. <…> За 

период с 1990 по 1996 г. доля топливно-энергетического комплекса в объеме 

производства промышленной продукции выросла с 11 до 36%. Доля 

металлургии возросла с 11 до 16%. В тот же период доля машиностроения 

сократилась с 30 до 17%, пищевой промышленности – с 15 до 11%, легкой – с 

12 до 2%. Выживало то, что могло производить продукцию для мирового 

рынка».280  

В то время как для газовой и нефтяной отрасли наступило время 

расцвета, железнодорожный транспорт Российской Федерации «продавать 

свою продукцию» за пределы страны никак не мог. Осуществленная в 

отраслях довольно быстрая приватизация позволила им стать одними из 

самых крупных и богатых акционерных обществ в России, таких как 

«Газпром» и «Лукойл». «Топливно-энергетические империи, - как пишет 

В.В. Согрин, - среди которых наряду с газовыми и нефтяными ведущее место 

занимало также РАО ЕЭС (единая энергосистема), подчинили себе, 

превратили в своих постоянных должников все остальные отрасли, 

предприятия, практически не только всю экономику, но и социальную 

сферу».  

Однако положительные на первый взгляд итоги перевода экономики на 

сырьевую составляющую впоследствии превратили страну в сырьевую базу 

мировой экономики. Внешняя задолженность государства в период с 1992 по 

1995 г. возросла почти в два раза – с 69 до 130 млрд долларов, а потребности 

государства в иностранных займах не уменьшались. Причина нараставшей 

задолженности крылась в катастрофическом падении производства в 

большинстве отраслей народного хозяйства. На 1993-1994 гг. пришелся 

                                                           
280 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 - С. 167-168 



 115 

самый глубокий экономический спад, который по темпам превзошел спад 

1991-1992 гг. В 1994 г. спад промышленного производства составил 20,9%, в 

1995 – 3,3%, 1996 – 4%. К концу этого трехлетия национальное 

промышленное производство опустилось ниже 50% в сравнении с уровнем 

1990 г.281.   

 Руководство МПС в целях сохранения управляемости отрасли и 

приобщения ее к новым рыночным условиям все это время предпринимало 

попытки улучшения ситуации на транспорте, которые осуществлялись по 

следующим направлениям:  

- акционирование и приватизация непрофильных предприятий, 

внедрение в деятельность транспорта дополнительных инвестиций частного 

капитала; 

- совершенствование структуры управления предприятиями отрасли; 

- техническая модернизация отрасли; 

- внедрение маркетинговых принципов работы с клиентами и 

улучшение качества их обслуживания.  

Рассмотрим более подробно мероприятия МПС по их реализации. 

 

Акционирование и приватизация предприятий железнодорожного 

транспорта 

Вопрос об акционировании и приватизации предприятий 

железнодорожного транспорта был весьма актуален в течение 1992-1999 гг. 

Назвав приватизацию мелких и средних предприятий сферы обслуживания, 

торговли, промышленности и транспорта на V внеочередном Съезде 

народных депутатов РСФСР «малой приватизацией», руководство 

государства приступило к ее активному осуществлению282. Фактически 

процесс приватизации в России начался 1 июля 1992 года. В этот день был 

                                                           
281 См. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева 

до Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 - С. 168 
282 Пятый (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР. 10-17 июля, 28 октября – 2 

ноября 1991 г.: В 3 т. – М.: Республика, 1992. Т. 2. - С. 12 
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опубликован Указ Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества», а 11 июля 1992 

года Верховный Совет России утвердил Государственную программу 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации на 1992 год283. Исходя из понимания и видения путей преодоления 

социально-экономического кризиса начала 1990-х гг. в России, законодатели 

результатом приватизации видели: формирование слоя частных 

собственников, содействующих созданию социально ориентированной 

рыночной экономики; повышение эффективности деятельности предприятий 

путем их приватизации; создание конкурентной среды и содействие 

демонополизации народного хозяйства; а также привлечение иностранных 

инвестиций.  

Как утверждает А.А. Яник, «за каждым из этих пунктов, по сути, 

стояла своя, особенная политика приватизации, и эти политики по большей 

части противоречили друг другу». В этой связи на практике 

последовательность приватизационных шагов определялась «не 

экономической логикой, а складывающимся в тот момент политическим 

контекстом»284.  

 В Программе было сформулировано несколько списков объектов и 

предприятий в различных отраслях: запрещенных к приватизации; 

разрешенных к приватизации только по решению Правительства РФ; 

разрешенных к приватизации только по решению Государственного 

комитета РФ по управлению государственным имуществом; разрешенных к 

                                                           
283 Указ Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества»// САПП РФ. 1992. № 1. Ст. 3; 

Постановление Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-I «О введении в 

действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 1992 год»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 

28. Ст. 1617 
284 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 561 
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приватизации в соответствии с местными программами приватизации; и др. 

К объектам и предприятиям, приватизация которых осуществляется только 

по решению Госкомимущества с учетом мнения отраслевых министерств, 

относились предприятия железнодорожного, авиационного, морского и 

речного транспорта. 

 21 июля 1992 г. министром Фадеевым в адрес заместителя 

Председателя Правительства Г.С. Хижи было направлено письмо, в котором 

МПС настаивало на принятии специального документа, регламентирующего 

порядок акционирования на железнодорожном транспорте285. МПС просило 

поддержать издание такого документа, в котором бы налагались 

определенные ограничения на акционирование на железнодорожном 

транспорте. На первоначальном этапе становления рыночных отношений 

предлагалось исключить из плана по акционированию: железные дороги с 

входящими в их состав предприятиями и организациями; промышленные 

предприятия, занятые на ремонте подвижного состава, производстве 

запасных частей, специальных материалов и оборудования для 

железнодорожного транспорта; научно-исследовательские и головные 

проектно-изыскательские институты, специализированные проектно-

конструкторские организации; предприятия и организации, обеспечивающие 

работу центрального аппарата МПС; предприятие материально-технического 

снабжения «Росжелдорснаб» с его филиалами.  

Просьбы министерства были услышаны и в указе Президента РФ от 26 

августа 1992 г. «Об акционировании на железнодорожном транспорте» 

отмечалась «недопустимость акционирования входящих в его состав 

железных дорог, приводящего к разобщению общероссийского рынка», а 

также устанавливалось, что преобразование в акционерные общества и 

приватизация отдельных предприятий железнодорожного транспорта 

допускается исключительно по специальным решениями Госкомимущества в 

                                                           
285 ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4 (т. 1). Д. 2616. Л. 2-3 
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сроки и на условиях, согласованных с МПС286. Самому  МПС, «исходя из его 

роли в обеспечении национальной безопасности и доминирующего 

положения на рынке транспортных услуг», было поручено разработать и 

представить в Правительство обоснование акционирования на транспорте.  

В министерстве была образована Рабочая группа по вопросам 

приватизации и акционирования, которая подготовила перечень 

предприятий, подлежащих акционированию. МПС выделило для этого 

довольно ограниченный круг объектов: предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта, концерн «Трансресторансервис» 

(предприятия питания), проектно-изыскательские институты, небольшие 

региональные предприятия (ателье, дом отдыха и др.)287.  

Вместе с тем в создавшихся условиях среди членов Правительства 

стали высказываться мнения о необходимости создания в форме холдинга 

Российской транспортной компании для перевозок экспортно-импортной 

продукции. 26 июня 1992 г. Министерство внешних экономических связей 

РФ в письме первому заместителю Председателя Правительства РФ Е.Т. 

Гайдару сообщало: «В связи с сокращением объема закупок по импорту 

специальных транспортных средств (автомобилевозы, минераловозы, 

окатышевозы, зерновозы, рефрижераторные вагоны, цистерны для перевозки 

жидкого газа, контейнеры и др.) на железных дорогах России осложнилось 

положение с перевозками грузов, и в первую очередь, экспортно-импортных. 

<…> Коренному изменению в постановке этой работы, по нашему мнению, 

способствовало бы создание Российской транспортной компании (по типу 

холдинга) с участием государственного и иностранного капитала. Такая 

компания через процесс приватизации хозяйств транспортных организаций 

России могла бы заменить на первом этапе существующие управленческие и 

исполнительные структуры, связанные с реализацией экспортно-импортных 

перевозок, существенно повысить их эффективность. <…> Учредителями 

                                                           
286 Указ Президента РФ от 26 августа 1992 г. № 954 «Об акционировании на 

железнодорожном транспорте»// САПП РФ. 1992. № 9. Ст. 598 
287 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 13. Л. 65-73 
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Российской транспортной компании … могли бы стать Министерство 

экономики и Министерство транспорта Российской Федерации, 

транспортные организации, заинтересованные биржи и банки России»288.  

Министерство транспорта РФ создание данной транспортной компании 

не поддержало, мотивировав это тем, что предлагаемый порядок создания 

компании противоречит Закону «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и положениям 

Государственной программы приватизации, согласно которой органы 

государственной власти и управления не могут выступать учредителями и 

создавать предприятия в любой организационно-правовой форме. Вместе с 

тем Минтранс считал возможным создание негосударственной акционерной 

компании, которая при сотрудничестве с МПС России за счет собственных 

средств коммерческих структур, вкладов иностранных учредителей 

приобретала бы специализированный подвижной состав, поставляемый по 

импорту, на закупку которого у государства нет средств289. В МПС на оба 

предложения ответили буквально одной фразой – «этого делать нельзя, не 

разрушив в корне принципа организации управления и ответственности за 

обеспечение народного хозяйства в перевозках железнодорожным 

транспортом»290. В результате создание Компании осталось только на бумаге.  

В то же время, приватизация в авиации и на водном транспорте 

происходила более активно и, как оказалось, с негативными последствиями.  

19 марта 1993 г. в адрес Председателя Правительства РФ В.С. 

Черномырдина поступило письмо от Министерства безопасности РФ, в 

котором указывалось, что «в ноябре 1992 года Госкомимуществом России, 

его органами на местах проведено акционирование 10 пароходств и 9 портов, 

имеющих общегосударственное значение… Как отмечают специалисты, 

реализация принятого Госкомимуществом варианта приватизации 

предприятий морского транспорта, не предусматривающего закрепления 

                                                           
288 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 1). Д. 6. Л. 190-191 
289 См. Там же. Л. 194-195 
290 Там же. Л. 196 
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контрольного пакета акций в федеральной собственности, создала 

предпосылки преобразования этих предприятий в частные компании с 

потерей управляемости отрасли со стороны Минтранса России».   

Такого рода информация поступала в Правительство и из других 

ведомств. Так, министр транспорта В.Б. Ефимов в письме от 17 марта 1993 г. 

сообщал, что изменение формы собственности, многообразие 

организационно-правовых форм создаваемых акционерных предприятий 

«полностью разрушают сложившуюся систему управления,…поскольку 

новые экономические структуры требуют новых методов управления». В 

фонде Правительства имеются справки о всевозможных нарушениях в ходе 

приватизации торговых портов, судоходств, судоремонтных заводов и др291.   

Вот какую оценку позднее дали приватизации и акционированию 

морского транспорта руководители железнодорожной отрасли Н.Е. 

Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. Мишарин: «Проведение структурных 

преобразований на морском транспорте привело к ликвидации судоходных 

концернов и разделению их на независимые порты и частные судоходные 

компании-перевозчики. … Процесс реформирования проходил в условиях 

распада единого комплекса морского транспорта СССР, в результате 

которого Россия лишилась почти 60% мощностей портов, многих объектов 

береговой инфраструктуры, значительной части флота. Все это привело к 

существенному, почти в 10 раз, снижению доли российского морского 

транспорта в перевозках внешнеторговых грузов. … Судоходные компании, 

как независимые предпринимательские структуры, перестали получать 

субсидии из госбюджета, а существующая законодательная база не 

обеспечивала привлечение иностранных кредитов для строительства новых 

судов»292. С таким утверждением трудно не согласиться. 

В отношении приватизации предприятий авиационного транспорта, 

можно сказать, что между Министерством транспорта РФ, в ведении 

                                                           
291 См. ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4 (т. 2). Д. 3836. Л. 64-66, 95, 126-127 
292 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. – С. 252-253 
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которого они находились, и Госкомимуществом разразилась настоящая 

война. Минтранс буквально «забрасывал» Председателя Правительства РФ 

письмами и справками «О нарушениях, имевших место при акционировании 

предприятий воздушного транспорта»293. В письмах сообщалось, что 

документы на согласование образовываемых предприятий в Минтранс не 

отправляются, а Госкомимущество тем самым нарушает установленный 

Правительством порядок. Минтрансом было разработано, а 

Госкомимуществом утверждено распоряжение от 16 сентября 1992 г. № 444-

р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации 

предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства». Однако «в дальнейшем, не без “помощи” 

Госкомимущества России, эта сложная проблема приобрела стихийный 

характер - утверждал министр транспорта. - Ни один царь за 300 лет не 

решился приватизировать по такой схеме морские порты294. Ни в одной 

цивилизованной стране нет такой формы владения имуществом в морских и 

авиационных портах». В итоге В.С. Черномырдин дал поручение 

председателю Госкомимущества А.Б. Чубайсу «принять меры по 

исправлению создавшегося положения». Ответ А.Б. Чубайса лишний раз 

подчеркнул непримиримость мнения молодого реформатора с мнениями 

управленцев советской закалки и акцентировал внимание на негативных 

последствиях закрепления в государственной собственности предприятий 

транспорта в виде отсутствия вливания в них иностранных инвестиций. 

Разногласия Минтранса и Госкомимущества были рассмотрены также 

Рабочим центром экономических реформ при Правительстве РФ, в 

результате чего действия А.Б. Чубайса были одобрены. Директор Института 

государства и права РАН академик Б.Н. Топорнин, давая свое заключение по 
                                                           
293 ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4 (т. 2). Д. 3836. Л. 55-60, 61-63 
294 При акционировании морских портов Минтранс предусматривал закрепление 

контрольных пакетов акций создаваемых акционерных обществ в государственной 

собственности. Вместе с тем Госкомимущество «без ведома» Минтранса подписало 

распоряжения о приватизации крупнейших портов России (например, Находкинский, 

Санкт-Петербургский морские торговые порты) с закреплением в государственной 

собственности всего 20% акций  
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вопросу, справедливо заметил, что ни позиция Минтранса, ни позиция 

Госкомимущества, не были подкреплены «экономическими расчетами, 

анализом вариантов последующего развития, конкретными программами 

действий». В результате он занял промежуточную позицию, отметив, что 

«следует предотвратить возможность перенесения в новые рыночные 

структуры административно-командных методов управления и 

государственного регулирования, присущих плановой экономике»295. Точку в 

деле «О приватизации объектов транспорта» удалось поставить 24 мая 1993 

г. Президенту Международного фонда экономических и социальных реформ 

(Фонд «Реформа») академику С. Шаталину. В письме В.С. Черномырдину он 

сообщал: «…обвинять руководство Минтранса исключительно в стремлении 

соблюсти узковедомственные интересы и сохранить (восстановить) 

административные методы управления было бы в данном случае 

неправильно. В позиции Минтранса проступает обыкновенный прагматизм, 

сочетающийся со здравым смыслом и пониманием необходимости 

обеспечить в условиях продолжающегося глубокого кризиса и 

одновременного перехода к рыночным отношениям управляемость 

развитием транспорта и поддержание хотя бы минимально необходимых 

условий его функционирования [курсив наш – Д.Г.]. <…> В целом, подход 

Госкомимущества к приватизации транспорта представляется 

необоснованным. Более того, его реализация могла бы привести, по нашему 

мнению, к коллапсу всей транспортной системы [курсив наш – Д.Г.], 

которая и так функционирует на грани допустимого. Первый опыт 

приватизации предприятий и объектов как морского, так и авиационного 

транспорта не принес пока сколь-нибудь ощутимого социально-

экономического эффекта. Никаких значительных инвестиций привлечь не 

удалось. Техническая политика на должном уровне не проводится 

(фактически “проедается” старый, “государственный” капитал). Степень 

безопасности не увеличилась, качество обслуживания - не улучшилось. <…> 
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Решение практически всех вопросов приватизации важнейшей для России 

отрасли отдано на полное усмотрение фактически одного человека П.П. 

Мостового, на что справедливо обращает внимание Министр транспорта. 

Такое положение не может считаться нормальным. <…> При этом ни одна из 

сторон, по нашему мнению, не проявляет по-настоящему государственного 

подхода к сложившейся проблеме приватизации транспорта. Такой подход 

должен предусматривать, на наш взгляд, наличие целостной и обоснованной 

концепции…»296.   

Руководящие работники МПС давали такую оценку результатам 

реформирования воздушного транспорта: «В гражданской авиации были 

достаточно быстро проведены приватизация авиапредприятий и разделение 

перевозочной и аэропортовой деятельности. В настоящее время [на 2001 г. – 

Д.Г.] более 70% авиаперевозчиков и свыше 93% агентств воздушных 

сообщений имеют акционерную форму собственности. <…> Деятельность 

большинства авиаперевозчиков нерентабельна, многие компании не имеют 

собственного парка воздушных судов. <…> В начале реформ мощный парк 

воздушных судов “Аэрофлота” был разделен между несколькими 

авиакомпаниями, которые не всегда распоряжались дорогостоящей техникой 

как эффективные собственники. В настоящее время 70% пассажирских 

самолетов имеют срок службы более 10 лет, их технический и 

эксплуатационный уровень не соответствует мировым стандартам. <…> При 

этом даже крупные авиакомпании не имеют необходимых финансовых 

ресурсов для приобретения новой техники, что привело к тяжелейшему 

кризису российской авиационной промышленности»297.  

О результатах приватизации активно писали и историки. В.В. Согрин 

так оценивал результаты приватизации и акционирования: «Лакомые куски 

российской экономики доставались по явно заниженной стоимости 

                                                           
296 ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4 (т. 2). Д. 3836. Л. 15-19 
297 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. – С. 250-251 
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претендентам, поднаторевшим в закулисных сделках»298. Об этом пишет и 

А.А. Яник, основываясь на данных аналитического отчета «Анализ 

процессов приватизации государственной собственности в Российской 

Федерации за период 1993-2003 годы» Счетной палаты РФ, ведущим 

экспертом которой он является: «Всего, по данным МВД России, в период 

1990-х годов было выявлено более 52 тыс. преступлений, связанных с 

приватизацией, направлено в суд более 11 тыс. уголовных дел и привлечено к 

уголовной ответственности свыше 1500 человек»299.  

Приватизация железнодорожного транспорта также была в списке 

«первоочередных дел» Госкомимущества, но руководству МПС удалось 

отстоять право государственного управления отраслью в переходный период, 

хотя и не без потерь. В период 1992-1995 гг. МПС неоднократно обращалось 

в Правительство РФ с просьбой об отмене приватизации и акционирования 

заводов без согласования с самим министерством. Так, например, в октябре 

1993 г. МПС «жаловалось» А.Б. Чубайсу на неправомерное акционирование 

Октябрьского электровагоноремонтного завода, Лосиноостровского 

электродного завода, Московского опытного завода «Макет» и Муромского 

стрелочного завода300. Однако, как видно из опыта приватизации предприятий 

авиационного и морского транспорта, такая ситуация была обычным 

явлением того времени. 

За время работы Г.М. Фадеева министром вся переписка МПС с 

правительством и иными органами государственного управления сводилась к 

подобным ответам МПС: «…достигнута предварительная договоренность о 

невозможности акционирования на данном этапе железных дорог (со всеми 

входящими в их состав предприятиями и организациями), главного 

вычислительного центра МПС, центральной станции связи МПС, 

                                                           
298 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 - С. 169-170 
299 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 587-588 
300 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 2). Д. 368. Л. 103 
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задействованных в перевозочном процессе, промышленных предприятий и 

снабженческих организаций, обеспечивающих технологический процесс 

перевозок путем ремонта подвижного состава, производства и поставки 

запасных частей, материалов и оборудования. <…> 

Акционирование научно-исследовательских, головных проектных и 

изыскательских организаций, в которых сосредоточен уникальный научный 

потенциал в области железнодорожного транспорта и являющихся по 

существу академическими в этой сфере, может привести к развалу научной 

базы и невосполнимой потере. <…> 

Не могут акционироваться организации, обеспечивающие работу 

центрального аппарата министерства, содержание зданий МПС, 

находящегося на балансе жилого фонда, детских дошкольных учреждений, 

научно-техническая библиотека и ряд других»301.  

Как указывалось выше, МПС позволило акционировать только 

«предприятия торговли и общественного питания, обеспечивающие 

питанием пассажиров на вокзалах и в поездах (вагон-ресторанах), 

предприятия промышленного железнодорожного транспорта, переданного в 

систему министерства, проектно-изыскательские институты и другие 

организации, непосредственно не связанные с перевозками»302.   

Проблему надвигающейся приватизации и акционирования 

железнодорожного транспорта широко обсуждали в ведомственной прессе 

буквально с 1990-го года. В одной из статей говорилось: «Государственные 

предприятия [железнодорожного транспорта – Д.Г.] обрели возможность 

превращаться в акционерные, акции которых будут свободно покупать и 

продавать советские граждане независимо от того, работают они там или 

нет». Основными держателями акций по первоначальным замыслам могли 

стать предприятия, банки и даже иностранные граждане и фирмы. 

Противники намеченных преобразований намекали, что новые «творцы 
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НЭПа ориентируются на то, чтобы с течением времени свести 

государственную собственность к 40–50% от ее полной стоимости». 

Опытные железнодорожники отмечали: «…нельзя ожидать, что 

предлагаемый рыночный механизм начнет функционировать уже в 

ближайшие два-три года»303. Вышедшая в тот же период в «Гудке» статья 

академика Российской академии транспорта В.А. Персианова, выступающего 

против рыночных отношений в транспортной отрасли, была также 

поддержана многими железнодорожниками304. 

Министр Г.М. Фадеев в своих мемуарах и в интервью неоднократно 

писал, как ему пришлось «отбиваться» от планов приватизации 

железнодорожного транспорта: «С момента образования МПС России в 

январе 1992 года этот вопрос практически не снимался с повестки дня, и 

самым острым был период с 1992 по 1995 год»305. Дабы оградить отрасль от 

приватизации еще в августе 1993 г. в аппарате министерства началось 

обсуждение проекта нового закона «О федеральном железнодорожном 

транспорте», но документ был принят лишь через два года – так трудно шло 

его обсуждение306.  

В мае 1995 г. министерством был подготовлен проект постановления 

Правительства РФ «О внесении дополнений в ФЗ «О железнодорожном 

транспорте» 1991 г. В сопроводительных документах к проекту указывалось, 

что при его рассмотрении в аппарате Правительства юридическим 

управлением предлагалось исключить из текста название МПС, заменив его 

словами «федеральный орган исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта». Однако руководство министерства в своей 

докладной записке отмечало, что «в области управления транспортом 

действует два федеральных органа исполнительной власти – Министерство 
                                                           
303 См. Лемещук П., Ковригин А. Не так уж плохо. МПС в контексте рынка // Гудок. 1990. 

22 августа. 
304 Персианов В. А нужны ли реформы. МПС в контексте рынка // Гудок. 1990. 27 июня.  
305 Гурьев А.И. Я люблю инакомыслящих: интервью с Г.М. Фадеевым// РЖД-Партнер. 
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путей сообщения и Министерство транспорта» и предлагаемое изменение 

текста «вызовет неопределенность в толковании его на практике и приведет к 

возможным нежелательным последствиям»307. В связи с этим, МПС настояло 

на сохранении в законе определения «МПС (именуемый в дальнейшем 

федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного 

транспорта)», что и было сделано в принятом документе.  

Федеральный закон «О федеральном железнодорожном транспорте»308 

охватывал значительно больше вопросов, чем предшествующий ему закон 

СССР «О железнодорожном транспорте» 1991 г.309 В отличие от 

предыдущего, Закон 1995 г. разъяснил основные понятия в регулируемой 

сфере. В нем были даны определения железнодорожного транспорта, 

железной дороги, устава железных дорог и др. Появилось понятие «рынок 

транспортных услуг», под которым понималась «сфера осуществления 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, подсобно-вспомогательных 

и других видов работ (услуг), связанных с перевозками».  

Железнодорожные перевозки, согласно Закону, были отнесены к 

естественным монополиям, что определяло особые условия развития и 

функционирования железнодорожного транспорта.  

Согласно закону, МПС являлось федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление 

железнодорожным транспортом. По-прежнему все имущество транспорта 

находилось в федеральной собственности. Железные дороги и иное 

имущество транспорта, непосредственно обеспечивающие перевозочный 

процесс, не подлежали разгосударствлению и приватизации. Министерству 

разрешалось закреплять имущество отрасли на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления за некоторыми предприятиями и учреждениями, 
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сдавать в аренду, продавать, предоставлять безвозмездно во временное 

пользование и списывать с баланса подвижной состав и контейнеры, которые 

находились в собственности государства. Однако средства, полученные от 

этих операций, должны были полностью поступать в общий доход 

предприятий железнодорожного транспорта и могли направляться только на 

приобретение подвижного состава, строительство объектов социальной 

сферы и развитие производственных мощностей.  

После принятия Федерального закона  в 1995 г. на одном из заседаний 

Правительства обсуждался заем в Международном валютном фонде. Как 

правило, такие займы выдавались под определенные обязательства. В 

документах заседания отмечалось, что в качестве обязательства Российская 

Федерация должна начать приватизацию железнодорожного транспорта с 

сентября 1995 года. На это резко отрицательно отреагировал 

присутствовавший на заседании министр Фадеев: «Да за это, Виктор 

Степанович, нам любые деньги дадут, а вы какие-то два миллиарда долларов 

берете, маловато…»310.   

В результате документ не подписали, а сам Г.М. Фадеев позднее в 

интервью скажет: «Запад же просто “угорал”, оттого что я держу железные 

дороги в руках государства»311.  

С 1995 по 1999 год в вопросах приватизации транспорта наступило 

некоторое затишье, в том числе и из-за того, что вектор приватизации в 

России в 1994 г. был изменен. Тем не менее, исходя из рассмотренного опыта 

приватизации авиационного и морского транспорта нельзя не сказать, что 

только благодаря Фадееву и работе МПС удалось в 1990-е гг. сохранить 

систему железнодорожного транспорта. Правда, это не спасет МПС в 1999 г. 

на волне третьего этапа приватизации в России.    

 

                                                           
310 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - С. 259-

262 
311 Гурьев А.И. Я люблю инакомыслящих: интервью с Г.М. Фадеевым// РЖД-Партнер. 

2007. № 8  



 129 

Совершенствование структуры управления на транспорте 

Внутренние преобразования в отрасли и внедрение новых принципов 

управления начались с совершенствования структуры управления, с 

организационных преобразований на дорогах.  

Впервые об этом было заявлено на заседании Коллегии МПС 21-22 

декабря 1994 г. Одним из пунктов постановления было «Совершенствование 

структуры управления и внутриотраслевых экономических отношений». 

Члены Коллегии отметили, что «изменение условий хозяйствования требует 

структурной перестройки в отрасли и пересмотра системы внутриотраслевых 

экономических отношений, их упрощения, избежания двойного 

налогообложения и других дополнительных затрат, связанных с 

действующим порядком хозяйственного расчета». 

Приоритетными направлениями совершенствования системы 

управления на железнодорожном транспорте стали: 

 укрупнение отделений железных дорог, железнодорожных 

станций, депо, дистанций и других линейных предприятий и 

подразделений; 

 сокращение звенности управления путем преобразования 

действующих в составе железных дорог предприятий, 

являющихся юридическими лицами, в структурные 

подразделения железной дороги;  

 подготовка предложений по созданию единых структур с 

самостоятельным балансом в пассажирских перевозках, 

перевозках грузов рефрижераторным подвижным составом.  

Заместителям министра О.А. Мошенко, А.Я. Сиденко, И.С. Беседину и 

некоторым руководителям управлений было поручено разработать в 1995 г. 

комплексную программу совершенствования организационной структуры 

управления отраслью на базе применения автоматизированных систем и 

информационных технологий, современных средств вычислительной 
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техники в условиях перехода на рыночную экономику312. Также на 1995 г. 

было запланировано рассмотрение вопроса о целесообразности создания 

единой хозрасчетной структуры вагонного хозяйства. 

Однако постановление в 1995 г. осталось нереализованным, так как 

ведомственные «реформаторы» сконцентрировали внимание на создании 

системы фирменного транспортного обслуживания.  

К вопросу о совершенствовании структуры управления вернулись 

только в конце 1995 г. на заключительном заседании Коллегии 22-23 декабря. 

Начальники четырех дорог (Восточно-Сибирской, Горьковской, Октябрьской 

и Красноярской) выступили с инициативой реформирования структуры 

управления дорог путем сокращения звенности управления и реорганизации 

отделений. В итоге на заседании постановили инициативу поддержать, а 

железным дорогам рекомендовать рассмотреть ее и «уже имеющийся опыт 

по сокращению звенности управления, включая изменение статуса линейных 

предприятий, внедрению новой схемы организации финансов и учета и 

представить в 1996 году свои предложения исходя из конкретных условий 

работы железных дорог».  

Заместителям министра было поручено образовать в январе 1996 г. 

отраслевую рабочую группу для рассмотрения предложений по 

совершенствованию структуры управления и оказания практической помощи 

в реализации принятых решений, и «разработать в первом полугодии 1996 г. 

научно-обоснованные предложения по реформированию структуры 

управления на железнодорожном транспорте, включая производственную и 

социальную сферу, на основе складывающихся новых экономических 

условий, внедрения системы фирменного транспортного обслуживания, 

информационно-управляющих технологий, имеющегося опыта и 

предложений железных дорог»313. В постановлении вновь подчеркивалась 

необходимость принятия решения о создании в отрасли самостоятельной 
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структуры по перевозке скоропортящихся грузов рефрижераторным 

подвижным составом. Однако принятие решения по этому вопросу 

планировалось только на первый квартал 1996 г.  

Рабочая группа была создана 26 января 1996 г.314.  

Учитывая сроки выполнения решений Коллегии 1994 – 1995 гг. 

министр Г.М. Фадеев издал указание заместителям и начальникам 

управлений «О повышении ответственности за выполнение решений 

расширенного заседания Коллегии от 22-23 декабря 1995 г. (постановление 

№ 36)». В документе говорилось: «Проверки хода выполнения решений 

Коллегии показали, что из 13 поручений, срок выполнения которых истекал в 

конце января - начале февраля с.г., выполнено 10, а 3 перенесены на более 

поздние сроки по достаточно объективным, независящим от МПС причинам. 

<…> В то же время недостатки, которые были присущи отраслевым 

управлениям в работе с подведомственными службами, устраняются крайне 

медленно. Еще низок уровень аналитической работы, и особенно по 

регулярному составлению грамотного анализа и оценке результативности 

принимаемых мер». Министр указывал, что «совершенно недостаточную 

требовательность к отраслевым управлениям предъявляет рабочая группа. В 

текущем году по существу еще ни одно управление не заслушивалось на 

рабочей группе о проводимой работе»315. В этой связи было поручено 

руководителям созданной рабочей группы регулярно заслушивать отчеты 

начальников управлений о проделанной работе, и проводить 

предварительные проверки силами приглашенных с мест специалистов 

железных дорог и научно-исследовательских институтов. 

Вскоре последовали отчеты и предложения начальников железных 

дорог об изменении структуры управления. Так, Куйбышевская железная 

дорога совместно с Октябрьской в июле 1996 г. выступали с предложениями 

по реформированию структуры управления путем реорганизации и 
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укрупнения отделений железных дорог и линейных предприятий, что, по 

словам руководителей дорог, давало значительный экономический эффект. 

Реализация мероприятий пошла довольно быстрыми темпами. Уже на 

заседании Коллегии министерства 24–25 июля 1996 г. по вопросам 

реструктуризации управления железных дорог отчитывались Восточно-

Сибирская, Байкало-Амурская и Забайкальская железные дороги. В августе 

последовали отчеты Юго-Восточной железной дороги, в октябре — 

Московской, Красноярской, Северной, Северо-Кавказской и Южно-

Уральской, в ноябре — Восточно-Сибирской, а в декабре — Горьковской 

железной дороги316. Одним словом, руководители дорог восприняли 

реструктуризацию как выход из сложившегося тяжелого финансово-

экономического положения некоторых отделений.  

И вновь сроки выполнения поручения не соблюдались. 26 сентября 

1996 г. вышло указание МПС «О переходе на безотделенческую структуру». 

Согласно этому документу начальники железных дорог (кроме 

Калининградской и Сахалинской) должны были предоставить предложения 

по переходу на безотделенческую структуру управления дорогой до 1 

октября 1996 г. Ряд железных дорог с этими сроками не справился.  

Также 26 сентября 1996 г. было издано другое указание – о создании 

рабочих групп по реорганизации железных дорог для оказания им 

практической помощи в этих процессах317. Все дороги были «разделены по 

заместителям министра» следующим образом: 

 - Аксененко Н.Е. – Западно-Сибирская и Кемеровская; 

 - Богданович А.О. – Дальневосточная, БАМ и Свободненское отделение 

Забайкальской; 

 - Герасимов Ю.М. – Октябрьская и Северная; 

 - Кондратенко А.Н. – Восточно-Сибирская, Красноярская, а также 

Читинское, Борзинское и Могочинское отделение Забайкальской; 
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 - Поддавашкин Э.С. – Куйбышевская и Приволжская318. 

В итоге, на основании проведенной работы на заключительном 

заседании Коллегии министерства 24–25 декабря 1996 г. был утвержден 

график реорганизации отделений железных дорог, в соответствии с которым 

все дороги отрасли должны были пройти реструктуризацию в течение 1997–

1998 гг., что и было сделано319. 

«Формирование безотделенческой структуры управления, – отмечали 

Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. Мишарин, - опирается на создание 

надежной инфраструктуры, автоматизацию и информационные технологии в 

построении эффективно функционирующей системы производственного и 

хозяйственного управления. <…> Переход …осуществляется путем: 

присоединения отделения к соседнему, более крупному по объему работы; 

разделения участков линейных, входивших в состав отделения, между 

соседними отделениями; передачи оперативного и хозяйственного 

руководства участками и линейными предприятиями, входившими в состав 

отделения, непосредственно службам и отделам управления дороги»320.    

 

Техническая модернизация отрасли 

Еще одним направлением улучшения качества работы отрасли в 1990-е 

гг. стала модернизация имеющегося подвижного состава и внедрение нового 

поколения техники. В целом данное направление можно назвать технической 

модернизацией отрасли. Сюда же, на наш взгляд, можно отнести развитие 

высокоскоростного движения на российских железных дорогах, т.к. 

основные работы по его внедрению вынуждали, так или иначе, обновлять 

имеющийся вагонный парк и полотно. 

Первые разработки по внедрению скоростного транспорта в России 

начались в 1967 г. В это время отраслевыми институтами СССР проводился 
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комплекс работ по изучению направлений качественного улучшения работы 

пассажирского хозяйства. В 1975 г. научно-техническим советом МПС была 

признана целесообразность разработки технико-экономического обоснования 

проекта по созданию высокоскоростных магистралей. В 1984 г. был запущен 

в действие скоростной электропоезд ЭР-200, разработанный Рижским 

вагоностроительным заводом и способный развивать скорость до 200 км/ч. И 

только в 1988 г. была принята и утверждена Государственная научно-

техническая программа «Высокоскоростной экологически чистый 

транспорт». С того же года началась работа по подготовке проекта 

строительства магистрали Ленинград – Москва под скорость 300-350 км/ч. В 

марте 1991 г. Государственная экспертная комиссия Госплана СССР 

признала перспективность разработки высокоскоростной магистрали и 13 

сентября того же года был подписан Указ Президента РСФСР № 120 «О 

создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали 

Санкт-Петербург - Москва»321. Тогда же было образовано Российское 

акционерное общество «Высокоскоростные магистрали», контрольный пакет 

акций которого принадлежал государству. 

Позднее бывший руководителем Октябрьской железной дороги А.А. 

Зайцев так описывал это событие в интервью: «Когда встал вопрос 

реализации планов по строительству высокоскоростной дороги, было уже 

ясно, что прежняя плановая система экономики разрушена и от государства 

мы вряд ли сможем получить деньги. Строить прежними методами нельзя – 

это было очевидно. Тогда мы с моими заместителями пришли к выводу, что в 

новых условиях нужно создать специальную коммерческую компанию при 

Октябрьской железной дороге, которая бы занималась привлечением денег и 

разработкой этого проекта. <…> … создаваемое подразделение должно быть 

                                                           
321 Указ Президента РСФСР от 13 сентября 1991 г. № 120 «О создании высокоскоростной 

пассажирской магистрали Санкт-Петербург - Москва»// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

1991. № 38. Ст. 1206 



 135 

не дочкой Октябрьской дороги, а самостоятельной общероссийской 

компанией»322.   

Наиболее крупными учредителями компании выступили мэрии 

Москвы и Санкт-Петербурга, администрация Ленинградской области и ГУП 

«Октябрьская железная дорога». Структура управления компании 

предусматривала наличие Наблюдательного совета (аналога совета 

директоров), правления и генерального директора. Председателем 

Наблюдательного совета был избран начальник Октябрьской дороги 

Анатолий Зайцев, генеральным директором – Алексей Большаков. 

Основными видами деятельности РАО ВСМ должны были стать 

проектирование и строительство высокоскоростных железнодорожных 

магистралей, конструирование и производство высокоскоростного 

пассажирского подвижного состава, производство и модернизация 

электроподвижного состава пригородного сообщения.    

Резко отрицательной была реакция на создание РАО ВСМ министра 

Г.М. Фадеева, который позже так описывал события в интервью: «Вот 

представьте ситуацию: я сижу в своем кабинете, расписываю почту. И вдруг 

– что я вижу?! Указ президента страны о создании РАО “Высокоскоростные 

магистрали”. Можете представить мое изумление? Я же проект этого Указа 

не визировал и ни сном ни духом о нем не знал. То есть Высокоскоростную 

железнодорожную магистраль хотят строить практически без Министерства 

путей сообщения. <…> Каким образом я, руководитель государственной 

отрасли, должен относиться к некоей коммерческой компании, которая сама 

никак не хочет относиться к МПС, ни даже к Правительству? Зачем мне 

вообще все это нужно? <…> … этот проект в данный момент нереален, и сам 

Указ по исполнению нереальный. Главное – с точки зрения финансирования. 

<…> …государство не в состоянии профинансировать такие проекты. И 

действительно, результат этой затеи вылился в большие долги, знаменитую 
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“яму” в центре Санкт-Петербурга и больше ничего»323. Бывший президент 

ОАО «РЖД» В.И. Якунин одним из тормозов строительства 

высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва назвал 

финансовый кризис 1998 г.324 

В то же время Фадеев от лица министерства пытался проводить работу 

по внедрению высокоскоростной магистрали в сотрудничестве с 

Федеральным министерством транспорта ФРГ. 5 ноября 1992 г. было 

подписано указание МПС «О сотрудничестве с Федеральным министерством 

транспорта ФРГ в разработке проекта реконструкции железнодорожного 

коридора Москва – Санкт-Петербург». В документе отмечалось, что 

немецкие специалисты будут участвовать в реконструкции дороги в рамках 

технического содействия ФРГ РФ. Помощь немецких коллег подразумевала 

«совместную разработку первоочередных мер, передачу передовых 

технологий, обучение российских специалистов, совместную разработку 

технико-экономического обоснования»325. Результаты сотрудничества обрели 

осязаемую форму только в начале 2000-х  гг.  

Параллельно в МПС велись работы по улучшению вагонного парка. В 

июне 1994 г. был заключен договор между Правительствами Германии и 

России на покупку железнодорожных вагонов и технологического 

оборудования на сумму 500 млн. немецких марок. В связи с этим 

Председателю Правительства РФ В.С. Черномырдину 28 июня 1994 г. 

поступило заявление Законодательного Собрания Тверской области, на 

территории которой находился Тверской вагоностроительный завод. В 

заявлении говорилось, что «закупка по импорту может быть оправдана лишь 

при одновременном развитии отечественного вагоностроения». Однако, из 

1100 заказанных заводу вагонов в 1993 году министерством было выкуплено 
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только 572, в связи с чем предприятие понесло огромные убытки. 

Законодательное Собрание считало, что «подписание контракта на поставку 

вагонов из Германии в Россию неуместно в настоящее время», подрывает 

позиции отечественных производителей пассажирских вагонов, обрекает 

тысячи рабочих на безработицу и лишения326.   

По поручению Правительства РФ письмо было передано в МПС для 

ответа, на что министр Г.М. Фадеев, давая поручение по разработке ответа, 

написал: «Этот вопрос в Министерстве обсуждался неоднократно. Решения 

приняты. Подготовьте в конце концов аргументированный ответ: им не ныть 

надо, а делом заниматься Тверскому А.О.! Нужно минимум 10 лет, чтобы 

выйти на технологию Германии. Ну сколько можно заниматься этим??».  

Ответ МПС Законодательному Собранию Тверской области сводился к 

тому, что министерство «будет продолжать настойчиво добиваться 

увеличения бюджетных ассигнований, с тем, чтобы произвести расчет с 

заводом за поставленный подвижной состав»327.  

Чуть позже – в октябре 1994 г. - вопрос о необходимости свертывания 

закупок немецких вагонов поднимало уже Минэкономики РФ. В своем 

письме в адрес Правительства оно отмечало, что данный процесс 

«необходимо прекратить, начиная с 1995 года, сохранив при этом закупку 

технологического оборудования и запасных частей для организации на 

заводах МПС России капитально-восстановительного ремонта пассажирских 

вагонов». Однако вновь Г.М. Фадеев отвечал, что вагоны АО «Тверского 

вагоностроительного завода» «пока что не удовлетворяют требованиям 

европейских стандартов, поэтому отказаться полностью от закупки в 

Германии преждевременно»328. 

Также с 1992 г. в МПС осуществлялись попытки создания 

производственных мощностей для изготовления двухэтажных пассажирских 

поездов пригородного сообщения совместно с французской компанией 
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Alstom. Однако результаты этого сотрудничества появились только в 2010 

году.   

 

Внедрение маркетинговых принципов работы в деятельность 

железнодорожного транспорта 

В условиях изменяющихся экономических отношений между 

продавцами и потребителями при переходе с плановой на рыночную 

экономику в 1990-х гг. МПС было вынуждено менять и принципы своей 

работы, улучшать качество предоставляемых железными дорогами услуг.  

Впервые необходимость внедрения системы фирменного 

транспортного обслуживания отметили на заседании Коллегии МПС 21-22 

декабря 1994 г. В разделе постановления «Развитие рыночных форм 

обслуживания потребителей услуг железнодорожного транспорта» 

говорилось о необходимости «возложить работу по созданию и координации 

деятельности системы фирменного транспортного обслуживания на 

Валютно-тарифный комитет, реорганизовав его структуру и организовав 

работу, направленную на преодоление тенденции спада объема перевозок, 

ведение маркетинга по привлечению грузов и пассажиров в прямом, а также 

в межгосударственном сообщениях»329. Заместителям министра, начальникам 

структурных подразделений и начальникам железных дорог поручалось в 

течение 1995 г. образовать коммерческие центры фирменного транспортного 

обслуживания при управлениях железных дорог, их филиалы при отделениях 

железных дорог, а также сформировать представительства или нанять 

агентов на станциях. Также в постановлении Коллегии была закреплена 

необходимость разработки положения о создаваемых структурах и 

приводился перечень их основных функций. В первом квартале 1995 года 

заместители министра и иные назначенные лица должны были подготовить 

нормативные документы по организации работы создаваемых центров 
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фирменного транспортного обслуживания, а также разработать технологию и 

организацию их работы.  

Документы были разработаны только к концу 1995 года. Система ФТО 

была «привезена» специалистами МПС из США по результатам 

двухнедельной командировки с целью изучения опыта работы американских 

железных дорог в 1995 г. В группу специалистов вошли начальник Главного 

вычислительного центра Э.С. Поддавашкин, начальник департамента 

экономики МПС Б.М. Лапидус, главный инженер главка перевозок В.А. 

Горбунов и др.330  

На заседании Коллегии 22 ноября 1995 г. в МПС обсуждали ведение 

работ по внедрению системы. Первопроходцем в вопросе внедрения и 

апробации системы стала Северная железная дорога, и «наиболее 

целенаправленно» велись работы на Горьковской, Куйбышевской, 

Приволжской, Восточно-Сибирской, Калининградской и Дальневосточной 

железных дорогах, где уже были образованы центры фирменного 

транспортного обслуживания на дорожном уровне. Активно осуществлялось 

внедрение системы на Октябрьской и Московской железных дорогах331. Этим 

же постановлением были утверждены «Основные положения Системы 

Фирменного Транспортного Обслуживания при перевозках грузов по 

железным дорогам Российской Федерации (задачи, функции, структура, 

обеспечение)» и План действий по развитию СФТО. Согласно «Основным 

положениям…» в системе фирменного транспортного обслуживания 

предусматривалось выполнение следующих задач и функций332: 

 проведение маркетинговых исследований спроса на перевозки 

грузов на основе анкетирования, опросов, статистики и 

прогнозных данных о развитии производства и потребления; 

 активное привлечение клиентуры к пользованию 

железнодорожным транспортом путем изучения потребностей в 

                                                           
330 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 150 
331 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 4). Д. 971. Л. 68 
332 Там же. Л. 77 
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перевозках по количеству и качеству и создания условий для их 

удовлетворения; 

 формирование заказов на перевозки с определением 

экономически целесообразной стоимости доставки с учетом ее 

конкурентоспособности; 

 оформление заявленных перевозок, перевозочных документов и 

проведение расчетов по перевозкам в одном месте с максимумом 

удобств и минимальной затратой времени; 

 разработка и реализация гибкой тарифной политики; 

 организация сквозной доставки груза «от двери к двери» и 

«точно в срок»; 

 разработка предложений по сокращению срока доставки груза; 

 прием заявок на срочные перевозки; 

 оказание справочно-информационного сервиса по организации, 

условиям перевозок и тарифам; 

 оформление необходимой отчетности; 

 расширение перечня сервисных услуг; 

 анализ неудовлетворенных заявок и подготовка предложений по 

устранению препятствующих причин и стимулирование 

участников перевозки за качественное исполнение заказа; 

 предложение нетрадиционных услуг, выполнение особых 

требований клиента (размещение рекламы на объектах 

железнодорожного транспорта, прием и оформление заявок на 

аренду подвижного состава, и др.) и т.п. 

Система ФТО должна была гарантировать от имени железной дороги: 

- обеспечение надлежащего выполнения заказов; 

- своевременность доставки грузов; 

- сохранность перевозимых грузов; 

- выполнение услуг в соответствии с условиями заключенных 

контрактов (договоров).  
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Организационная структура управления системой ФТО предполагала 

три уровня (см. Приложение 8): агенты на железнодорожных станциях, 

дорожные центры фирменного транспортного обслуживания при управлении 

дороги (ДЦФТО), и Центр фирменного транспортного обслуживания МПС.  

Приведем некоторые положения о системе ФТО: «Взаимодействие с 

клиентурой осуществляется через агентов, располагающихся на 

железнодорожных станциях, механизированных дистанциях погрузочно-

разгрузочных работ, отделениях железных дорог, а также в городах, где нет 

железной дороги, но грузопоток только на стадии зарождения.  

Сеть агентов создается за счет реорганизации существующих 

подразделений железнодорожного транспорта, взаимодействующих с 

клиентурой (товарных контор). При этом максимально реализуется принцип 

– “заказ на оформление перевозок и всех видов сопутствующих услуг в 

любом из агентств по выбору клиента”. 

Агенты осуществляют взаимодействие между клиентом и дорожным 

Центром ФТО. Необходимо обеспечить условия, позволяющие одному 

работнику агентства решать поставленные клиентом задачи, относящиеся ко 

всем структурным подразделениям ДЦФТО. Все требования клиента, 

переданные из агентства, должны концентрироваться в ДЦФТО для 

организации перевозок в соответствии с заключенными контрактами 

(договорами), переданными заявками и для проведения маркетинговой 

работы»333.  

При этом Агент ДЦФТО должен был осуществлять прием заявок на 

перевозку грузов и оказание дополнительных услуг; информирование 

клиента о правилах и условиях перевозок грузов, оформление контрактов 

(договоров) и всей необходимой документации; предложение рекомендаций 

грузоотправителям по выбору железнодорожных экспедиторских и 

страховых организаций; сбор, обработку и передачу в ДЦФТО всей 

информации и т.д. 
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ДЦФТО – Дорожный Центр Фирменного Транспортного 

Обслуживания – являлся основным звеном системы, а также 

самостоятельным структурным подразделением дороги (Управления 

железной дороги) без права юридического лица и выступал в роли 

«генерального заказчика на транспортные услуги перед причастными 

службами железной дороги и предприятиями смежных видов транспорта».  

ДЦФТО должен был осуществлять свои функции через систему 

агентов и собственные подразделения. К его функциям отнесли: организацию 

и проведение маркетинга по привлечению грузов к перевозке в 

международном, прямом и местном сообщениях; изучение существующего и 

перспективного рынка в регионах, обслуживаемых железной дорогой; 

реализация гибкой тарифной политики; реклама транспортных услуг и др.  

При этом стоит отметить, что некоторые функции ДЦФТО 

дублировали агентские.  

Для реализации функций ДЦФТО в своей структуре могли создавать 

следующие производственные подразделения334: 

- сектор маркетинга и тарифной политики; 

- сектор обслуживания клиентов; 

- сектор планирования и координации перевозок; 

- сектор договорной работы; 

- сектор организации и контроля за реализацией перевозки; 

- сектор финансовых расчетов и стимулирования; 

- сектор внешнеэкономических перевозок; 

- сектор дополнительных услуг.  

На самой верхней ступени системы находился Центр Фирменного 

Транспортного Обслуживания МПС. Он включался в структуру МПС и 

являлся не юридическим лицом, а «координирующим и управляющим 

органом Системы ФТО отрасли, который обладает полным информационным 
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банком данных (через Главный вычислительный центр МПС) для принятия 

управляющих решений»335.  

Соответственно в его функции входило формирование сводного заказа 

на перевозки грузов на сетевом уровне; оформление контрактов (договоров) 

на транспортное обслуживание грузовладельцев и экспедиторов 

внешнеторговых грузов; маркетинговая деятельность на федеральном рынке 

транспортных услуг; реализация гибкой тарифной политики и подготовка 

предложений по ее усовершенствованию и т.д.  

С развитием системы ФТО требовались и модернизация, и внедрение 

автоматизации процессов ее работы.  

К «Основным положениям системы…» прилагался также план 

действий по ее развитию со сроками исполнения. Так, создание ЦФТО МПС 

и разработка положения о ЦФТО МПС и ДЦФТО ставились на декабрь 1995 

г., разработка правового, методического и технологического обеспечения 

СФТО – на апрель 1996 г., завершение внедрения автоматизированной базы 

ФТО на сети дорог в полном объеме – на 1997-1999 гг.  

Сама система работала на основе «Правил о системе и общих 

требованиях обслуживания грузоотправителей и грузополучателей 

железными дорогами», утвержденных и введенных в действие 6 декабря 1995 

г.336 Данный документ раскрывал определения новой системы и ее 

участников, требования к формированию центров, их работе, раскрытию 

информации об их деятельности, гарантированному выполнению 

транспортных услуг, к контролю и юридическому обеспечению системы в 

целом. Однако, как констатировал позднее первый руководитель ЦФТО Б.М. 

Лапидус, «данные Правила не дали развернутых критериев качества 

транспортного обслуживания, что не позволяло объективно сопоставлять 

качество транспортной продукции при наличии СФТО и до ее создания»337.  
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ЦФТО МПС был образован 9 января 1996 г.338. Тогда же разработано 

положение о нем, которое в целом раскрывало изложенные ранее пункты 

«Основных положений системы ФТО»339. Менее чем через полгода, 17-18 мая 

1996 г., на Всероссийском съезде железнодорожников объявили, что система 

ФТО имеет «фундаментальное значение для реформирования 

железнодорожного транспорта»340.  

 

Всероссийский съезд железнодорожников 17-18 мая 1996 г. и его роль в 

подготовке реформы на железнодорожном транспорте 

В мемуарах министр Фадеев написал: «Вспоминается год за годом. 

Каждый важен по-своему, но 1996-й – особенный. В Кремле собрался 

Всероссийский съезд железнодорожников»341.  

Цель созыва съезда Г.М. Фадеев видел в том, чтобы заручиться 

поддержкой соратников по принятому курсу реформ. 17 января 1996 г. 

вышло указание министра и утвержден План подготовки съезда342. Для 

участия было избрано 3454 делегата от всех железных дорог России, 

организаций и предприятий отрасли, а всего в работе Съезда приняло участие 

5765 делегатов и гостей. Среди них были и члены руководства страны: 

председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин, члены Правительства, 

депутаты Федерального Собрания во главе со спикерами обеих палат Е.С. 

Строевым и Г.Н. Селезневым, мэр Москвы Ю.М. Лужков, работники 

аппаратов президента и правительства, руководители администраций 

субъектов РФ, представители общественных организаций, ветераны труда и 

многие другие. А.А. Зайцев, ставший в августе 1996 г. министром путей 

                                                           
338 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1310. Л. 4-5 
339 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1363. Л. 39-43 
340 Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 26-

27 
341 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - С. 163 
342 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1295. Л. 32 



 145 

сообщения, на съезде скажет: «... съезд стал значительным событием в жизни 

страны»343, - и окажется прав.  

Съезд имел и большое политическое значение. Вот что об этом пишет 

А.И. Гурьев: «В ответ на подобные “происки”344 Фадеев организовал 

Всероссийский съезд железнодорожников, дабы публично 

продемонстрировать чего хочет отрасль и чего она не приемлет. Это была 

крупнейшая пиар-компания, призванная утвердить проводимый Фадеевым 

курс, продемонстрировать поддержку руководства страны, поднять престиж 

отрасли в глазах общественности, а престиж руководства МПС в глазах 

железнодорожников и сплотить их, как раньше называлось, “в едином 

порыве”. При этом для властей в рамках начавшейся с февраля 1996 года 

предвыборной борьбы Ельцина за президентский пост съезд был полезен как 

агитационно-пропагандистское мероприятие»345. 

Надо сказать, что подобное замечание А.И. Гурьева не 

безосновательно. В заключение своего выступления на Съезде Г.М. Фадеев 

сказал: «Железнодорожники России ценят отношение Бориса Николаевича 

Ельцина к отрасли и связывают с его именем сохранение целостности 

системы железнодорожных дорог, закрепление их федеральной сущности, 

утверждение Федеральным законом правовых основ работы отрасли, 

социальную защищенность тружеников стальных магистралей. <…> 

Всероссийский съезд железнодорожников проводится в то время, когда 

каждый не безразличный к судьбе России человек делает для себя выбор: с 

кем идти? Куда идти? Для железнодорожников этот выбор сделан. Мы будем 

поддерживать Бориса Николаевича! Мы будем поддерживать свободную и 

открытую всему миру Россию! Во имя укрепления ее трудился, трудится и 
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будет трудиться российский железнодорожный транспорт!»346. Вторил ему в 

своем выступлении и бывший мэр Москвы Ю.М. Лужков: «Свой выбор мы 

сделали в 1991-м, и 16 июня 1996 года мы должны его подтвердить. <…> 

В этот день мы с вами будем выбирать не только президента, но и путь, 

по которому пойдет Россия. Уверен, что наш путь только с нынешним 

президентом – Борисом Николаевичем Ельциным. Думаю, что российские 

железнодорожники сделают правильный выбор». Призывал к согласию и 

Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин: «Думаю, вы 

согласитесь, что наш президент – испытанный политический локомотив, 

который в состоянии вытянуть в гору тяжеловесный состав наших реформ, 

консолидируя вокруг себя все силы, заинтересованные в стабильности и 

согласии». 

Г.М. Фадеев уважительно относился к Б.Н. Ельцину, свидетельством 

тому являются его многочисленные высказывания-благодарности в 

мемуарах, адресованные президенту и его команде, за поддержку при 

сохранении ведомства и отрасли в 1992 г.  

Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин начал свой доклад, 

назвав отрасль «хорошей страховкой проводимым экономическим 

преобразованиям»347.  

Сквозь все выступление премьера «красной нитью» проходила мысль, 

столь важная для руководства отрасли, - не дадим приватизировать и 

акционировать отрасль. По крайней мере, пока. Это подтверждали и ставшие 

впоследствии рефренами Г.М. Фадеева эпитеты: «становой хребет», 

«кровеносная система экономики». В сборнике документов Съезда 

выступление Председателя Правительства разместили под заголовком: «Вы 

сохранили единство и целостность транспортных артерий»348.  

                                                           
346 Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 42 
347 См. Там же. - С. 13, 20, 54 
348 См. Там же. - С. 13-14 
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Тем не менее, говорил В.С. Черномырдин и о процессе перехода к 

рыночным отношениям: «В процессе адаптации к новым рыночным 

отношениям перед ними [железными дорогами – Д.Г.] открылись два 

варианта развития - акционирование и приватизация или сохранение 

государственного статуса. Интересы страны, ее географические габариты и 

экономическая целесообразность предопределили выбор второго варианта 

развития. <…> 

В силу своих необъятных просторов Россия не может пойти на 

разрывы железнодорожного пространства, на раздел железнодорожного 

полотна по отдельным регионам. Такой подход противоречил бы не только 

российским традициям, но и здравому смыслу, повелевающему не делить 

неделимое». 

Также в своем выступлении премьер-министр назвал стратегические и 

тактические проблемы отрасли. В числе первых числились349: 

- сохранение единой сети федеральных железных дорог для 

обеспечения целостности экономического пространства страны, укрепления 

межрегиональных и внешнеэкономических связей; 

- техническое перевооружение и модернизация железных дорог, 

повышение уровня оснащенности предприятий железнодорожного 

транспорта; 

- удовлетворение спроса на перевозки грузов и пассажиров при 

постоянном повышении качества обслуживания и безопасности перевозок; 

- проведение сбалансированной тарифной политики, учитывающей 

интересы всех партнеров. 

Тактических проблем было названо только две: неплатежи за перевозки 

и необходимость пересмотра налоговой политики в отношении транспорта. В 

отношении последнего премьер отметил, что «необходимо устранить 

чрезмерную налоговую нагрузку и некоторые диспропорции между 

                                                           
349 См. Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 14-

16 
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различными видами транспорта, связанными с содержанием транспортной 

инфраструктуры за счет различных источников». Однако главным 

источником, по мнению Председателя Правительства, оставался 

федеральный бюджет: «Будем предоставлять частичные налоговые 

освобождения, увеличивать выделяемые бюджетные средства на инвестиции. 

Придется, видимо, пойти и на временное дотирование пассажирских 

перевозок для отдельных удаленных регионов».  

Одной из проблем отрасли В.С. Черномырдин назвал преступность на 

дорогах и призвал субъекты Федерации и местные органы самоуправления 

«сказать свое слово».  

Премьер призвал к скорейшему созданию правовой базы отрасли: «… 

транспортная политика государства, в том числе и в вашей отрасли, должна 

наконец приобрести адекватную нормативную базу, где должны получить 

отражение все те многообразные отношения, в которые вступают 

железнодорожники со своими клиентами. Только в этом случае заработает 

механизм самоналадки, который резко повысит ответственность и 

перевозчика, и пользователя»350. Здесь стоит отметить, что все зарубежные 

реформы железнодорожного транспорта начинались как раз с этого - с 

тщательной проработки законодательства.  

В завершении выступления В.С. Черномырдин подчеркнул, что «страна 

нуждается в единой транспортной системе» и обещал что «не только сегодня, 

но и в обозримом будущем федеральный статус и государственная форма 

собственности на железнодорожном транспорте будут сохранены»351.   

Выступление мэра Москвы Ю.М. Лужкова также было не лишено 

высокопарных фраз: «Как кровеносная система обеспечивает 

жизнеспособность организма, так железные дороги, составляющие 

фундаментальную основу федеральной собственности, охватывают собой 

                                                           
350 См. Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 17, 

19 
351 Там же. - С. 15 
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всю экономику страны, не давая развалиться ей на отдельные составляющие 

части. <…> 

В условиях рыночных преобразований, когда все было непонятно и 

неопределенно, наши железнодорожники нашли правильный путь в 

подтверждение государственного значения железных дорог, не позволили 

свершить святотатство – разобрать отрасль на молекулы». 

Общая направленность доклада мэра достигла своего апогея, когда он 

произнес: «Станцию с названием “Чубайс” мы уже проехали»352. Как потом 

напишет в мемуарах Фадеев: зал разразился аплодисментами353.  

На Съезде выступили начальники дорог, главы администраций 

областей, председатель ЦК Независимого профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей И. Шинкевич, машинисты электровозов, 

начальники станций, дорожные мастера, директора и ректоры 

подведомственных научно-исследовательских институтов и университетов, 

директора заводов, и даже религиозные деятели в лице митрополита 

Волоколамского и Юрьевского Питирима, назвавшего железнодорожный 

транспорт «наиболее организованным телом государственности»354. Это были 

те, кому была не безразлична судьба железнодорожного транспорта. Г.М. 

Фадеев вспоминал: «Атмосфера съезда была очень оптимистичной. 

                                                           
352 См. Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 49-

50 
353 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - С. 169. 

К слову, спустя 11 лет в 2007 г. уже на другом съезде железнодорожников А.Б. 

Чубайс процитировал и откомментировал эту фразу. Однако съезд железнодорожников 

сменил свое название на «Железнодорожный съезд». Основной темой съезда стало 

«капиталистическое соревнование» между бывшими тогда главой ОАО «РЖД» В.И. 

Якуниным и главой РАО ЕЭС А.Б. Чубайсом по привлечению прямых инвестиций в 

развитие энергетической и железнодорожной отраслей. Присутствовал на съезде и 

бывший тогда еще мэром Москвы Ю.М. Лужков. Очевидно, будучи своевременно 

осведомленным и вспомнив выступление мэра в 1996 г., А.Б. Чубайс начал свое 

выступление со слов: «Станцию под названием “Чубайс” мы уже проехали! … Правда, 

злые языки говорят, что эта станция оказалась на кольцевой железной дороге…». См. 

Колесников А. Лучшие друзья железнодорожников. Владимир Путин и Анатолий Чубайс 

украсили Железнодорожный съезд// Коммерсантъ. 2007. 25 октября 
354 Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 111 
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Выступлений было немало, многие рвались к микрофону – рассказать о 

своем коллективе, об опыте работы, о перспективах развития дорог»355. 

Исходя из характеристики выступлений, данной министром, сам Съезд носил 

характер не только дружественной встречи, собрания давно не видевшихся 

товарищей, но и имел практическое значение. 

По результатам работы Съезда были приняты «Основные направления 

развития и социально-экономической политики железнодорожного 

транспорта на период до 2005 года», утвержденные Указом Президента РФ 

16 мая 1996 г. Там же были оформлены основные задачи транспорта на 

указанный период: 

— сохранение единой сети федеральных железных дорог для 

обеспечения целостности экономического пространства страны, укрепления 

связей между субъектами РФ, развития отношений с государствами-

участниками СНГ, расширения внешнеэкономического сотрудничества; 

— техническое перевооружение и модернизация железных дорог, 

повышение уровня оснащенности предприятий отрасли; 

— удовлетворение спроса на перевозки грузов и пассажиров при 

постоянном повышении качества обслуживания и безопасности перевозок; 

— проведение сбалансированной тарифной политики, учитывающей 

интересы всех участников перевозочного процесса, создание партнерских 

отношений между ними356. 

Все вопросы, обсуждаемые на Съезде, в «Основных направлениях…» 

были объединены в несколько блоков357: 

1. Железнодорожный транспорт на этапе реформирования российской 

экономики; 

                                                           
355 Фадеев Г.М. Судьба моя – железная дорога. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - С. 167 
356 Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 732 «О дальнейшем развитии 

железнодорожного транспорта РФ» // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2471. 
357 Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 

182-253 
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2. Оценка и прогноз потребностей экономики Российской Федерации в 

грузовых и пассажирских перевозках; 

3. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта 

на внутреннем и международном рынках транспортных услуг; 

4. Ресурсосберегающие и информационные технологии – основа 

выхода железнодорожного транспорта на новое качество; 

5. Структурные и экономические реформы отрасли; 

6. Стратегия научно-технической политики; 

7. Социальная политика; 

8. О государственной поддержке железнодорожного транспорта в 

условиях реформ. 

Железнодорожники назвали несколько причин необходимости 

реформирования транспорта.  

Во-первых, в условиях формирования разнообразных форм 

собственности в государстве транспорту необходимо было повысить 

качество предоставляемых услуг, т.к. частники, присутствовавшие в других 

транспортных отраслях, делали упор именно на это и зачастую выигрывали 

эту межотраслевую конкуренцию.  

Во-вторых, ввиду активного развития автомобильного транспорта 

требовалось повышение конкурентоспособности и эффективности перевозок. 

Необходимо было изменение структуры управления, системы планирования 

и финансовой модели отрасли по причине резкого спада объемов перевозок и 

жесткого государственного регулирования тарифов.  

В-третьих, в связи с прекращением бюджетного финансирования 

отраслевой технической базы возникла необходимость поиска 

дополнительных источников для модернизации технической базы отрасли.  

В связи с вышеперечисленным перед железнодорожниками ставился 

ряд задач по переходу на новые более экономичные и прогрессивные 

технологии, соответствующие требованиям рынка, повышению 
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эффективности производства и приведению технического потенциала 

отрасли в соответствие с потребностями российской экономики.  

Фундаментальное значение для реформирования железнодорожного 

транспорта в соответствии с рыночными принципами железнодорожники 

придали внедрению системы фирменного транспортного обслуживания 

(СФТО) и информатизации основных технологических процессов, что 

виделось следствием улучшения взаимодействия с пользователями услуг 

железнодорожного транспорта.  

Отдельным пунктом ставилась задача по ликвидации убыточных видов 

деятельности в производственной и социальной сферах358.   

В целом основные пути совершенствования железнодорожного 

транспорта заключались в следующем:  

1. совершенствование структуры управления - создание двухзвенной 

системы управления отраслью «министерство – железная дорога»; 

укрупнение железных дорог для снижения затрат. Из этого также 

вытекало совершенствование организации движения поездов, работы 

станций и участков железных дорог путем создания центров 

управления перевозками. Предусматривалось создание двух таких 

центров: центров управления перевозками, обеспечивающих 

технологическое руководство перевозками на больших полигонах 

(ЦУП), и центров управления, которые обеспечат «рациональное 

использование финансовых, материальных ресурсов и контроль за их 

движением в режиме реального времени» (ЦУР)359. Выделение в 

подотрасль с самостоятельным балансом подразделений по перевозкам 

пассажиров в дальнем следовании; 

2. ликвидация убыточных малодеятельных железнодорожных линий с 

небольшими объемами работы; 

                                                           
358 С закрытия убыточных линий, а в ряде случаев передачи их заинтересованным 

пользователям, сокращения количества и повышения качества ремонтных и 

обслуживающих предприятий начались первые шаги преобразований. 
359 Всероссийский съезд железнодорожников. 17-18 мая 1996 года. – Речи, доклад, 

выступления и другие материалы. – М.: Издательский центр газеты «Гудок», 1996. - С. 28 



 153 

3. переориентация отрасли на маркетинговые принципы работы – 

создание системы фирменного транспортного обслуживания 

пользователей железнодорожного транспорта, и соответственно 

центров фирменного транспортного обслуживания; 

4. либерализация тарифов; 

5. обеспечение эффективного взаимодействия с регионами и 

предприятиями смежных видов транспорта. Заключение с 

региональными администрациями договоров о совместной работе. 

Создание совместно с региональными администрациями компаний по 

пригородным перевозкам; 

6. перепрофилирование ремонтных предприятий с неиспользуемыми 

мощностями, внедрение рынка в деятельность ремонтных 

предприятий. Модернизация имеющегося подвижного состава. 

Внедрение нового поколения техники; 

7. обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на 

внутреннем и международном рынках транспортных услуг, и в том 

числе развитие конкуренции внутри отрасли; 

8. интеграция сети Российских железных дорог в мировую транспортную 

систему, в т.ч. путем внедрения скоростной магистрали на пути в 

Хельсинки; 

9. сокращение численности персонала железных дорог; 

10.  повышение безопасности движения поездов и сохранности грузов; 

11.  совершенствование внутренней системы здравоохранения, улучшение 

жилищно-бытовых условий железнодорожников и др.  

А.И. Гурьев позже даст такую оценку направлениям развития 

транспорта и в целом итогам работы Съезда: «… если оценивать и доклад 

Фадеева, и Указ Президента, то можно сказать, что рынок настойчиво 

стучался в эти документы и даже частично уже проникал в них в каких-то 

паллиативных формах. Но пока еще по-прежнему не было первого главного 

шага – разделения функций государственного регулирования и 
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хозяйственной деятельности, не говоря уже о втором – организации рынков 

тех или иных видов деятельности, входящих в МПС. Разумеется, на съезде не 

рассматривалась ни одна из известных в мировой практике моделей 

железнодорожного рынка: ни путем конкуренции между собой вертикально 

интегрированных железнодорожных компаний, ни через формирование 

системы многих независимых операторов с единой инфраструктурой, 

отделенной от подвижного состава. Пока еще вопрос о структурной реформе 

не ставился, а без этого все “придумки” в виде сторонних “операторов-

перевозчиков” особого значения не имели»360.   

Однако, на наш взгляд, нельзя умалять роль Съезда в подготовке 

реформы. По сути, в результате его работы министерством были приняты, а 

всем железнодорожным сообществом и руководством страны одобрены 

мероприятия, проводимые МПС в 1992-1996 гг. по внедрению рынка в 

деятельность транспорта. В результате, в принятых «Основных 

направлениях…» были определены направления реализации взятого курса 

реформ.  

К реализации решений, принятых Съездом, приступили довольно 

быстро. 28 мая 1996 г. было издано указание МПС «О разработке Программы 

по реализации “Основных направлений развития и социально-экономической 

политики железнодорожного транспорта на период до 2005 года”»361. 

Руководство по разработке Программы реализации было возложено на 

первого заместителя министра О.А. Мошенко. Руководителями отдельных 

разделов разрабатываемой Программы в соответствии с разделами 

«Основных направлений…» были назначены: 

- Беседин И.С., первый заместитель министра, - разделы «Прогноз 

потребностей экономики Российской Федерации в грузовых и пассажирских 

перевозках» и «Структурные и экономические реформы отрасли» 

                                                           
360 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 180-

181 
361 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1310. Л. 240-242 
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- Поддавашкин Э.С., заместитель министра, - раздел «Обеспечение 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем и 

международном рынках транспортных услуг» 

- Кондратенко А.Н. и Поддавашкин Э.С., заместители министра, - 

раздел «Ресурсосберегающие и информационные технологии» (второй - в 

части информационных технологий) 

- Аксененко Н.Е., заместитель министра, - раздел «Стратегия научно-

технической политики» 

- Богданович А.О., заместитель министра, - раздел «Социальная 

политика». 

В соответствии с этим каждый руководитель должен был создать свои 

рабочие группы и обеспечить по своему разделу разработку программных 

мер, предусматривающих362: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- решение организационных и структурных вопросов; 

- финансово-экономическое обеспечение; 

- научно-техническое обеспечение; 

- решение социальных вопросов. 

Первому заместителю министра О.А. Мошенко поручалось 

представить проект Программы на утверждение до 1 сентября 1996 года, а 

первоочередные меры на 1996 год – до 1 июля 1996 года. Однако, вероятно, в 

связи со сменой руководства министерства в августе 1996 г. о поручении 

бывшего министра Г.М. Фадеева забыли. Тем не менее, ход преобразованиям 

был дан.    

 

Выбор модели реформирования на основе зарубежного опыта 

проведения структурных реформ на железнодорожном транспорте 

Как и многие преобразования 1990-х гг. в экономике России 

железнодорожную реформу проводили с оглядкой на Европу и Запад. 

                                                           
362 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 5). Д. 1310. Л. 241 
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Руководство отрасли в лице Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидуса, А.С. Мишарина 

так характеризовали опыт подобных преобразований за рубежом: «Мировые 

системы железнодорожного транспорта классифицируются по степени 

функциональной интеграции, топологии сетевой инфраструктуры, форме 

собственности, а также по степени и характеру государственного 

регулирования. В совокупности эту систему организационно-экономической 

модели преобразований в мировой практике принято называть термином 

“регуляторная модель”. <…> 

Регуляторные модели, характеризующие мировой опыт 

реформирования железных дорог, несмотря на все их многообразие, тяготеют 

к трем следующим формам: 

- “американская модель” – наличие несколько вертикально 

интегрированных компаний, конкурирующих на пересекающихся сетях; 

- “европейская модель” – единая инфраструктура отделена от 

перевозчиков. Последние конкурируют либо “на путях”, либо за право 

доступа к инфраструктуре; 

- “унитарная модель” – железные дороги являются государственной 

монополией (в результате реформ чаще всего преобразуется в одну из двух 

вышеназванных моделей). <…> 

Общий подход к решению проблем заключается в усилении роли 

рыночных механизмов в экономике железнодорожного транспорта»363.    

Поскольку «американская модель» заведомо не могла быть 

реализована в сжатые сроки в российских условиях, ввиду особенностей ее 

осуществления364, руководство МПС при разработке российской Концепции 

структурной реформы использовало европейский опыт. Тем более что к 

концу 1990-х гг. ведущие страны европейского континента уже подводили 

промежуточные итоги железнодорожных реформ. В 1997 г. были 

                                                           
363 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 241-242 
364 При «американской модели» компании, находящиеся в частном владении, организуют 

перевозки по хорошо развитой сети параллельных железных дорог 
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осуществлены поездки руководящих работников МПС в Германию, Швецию 

и Великобританию365. Однако в архиве сохранились подробные отчеты только 

по поездкам в Германию и Швецию. Материалы по структурной реформе и 

приватизации Британских железных дорог в архиве отсутствуют.   

Рассмотрим более подробно преобразования в железнодорожном 

транспорте названных стран и их оценку специалистами МПС.  

 Немецкий опыт реформирования был интересен и важен российским 

разработчикам уже только потому, что эта страна была давним партнером 

России по выработке железнодорожной политики. В ноябре 1992 г. в Москве 

было открыто генеральное представительство предприятия «Немецкие 

железные дороги» (Deutsche Bundesbahn/Deutsche Reichsbahn). Как сообщала 

пресса на церемонии открытия представительства, министр Г.М. Фадеев 

назвал главной задачей в деятельности московского офиса расширение 

сотрудничества двух государств в области железнодорожного транспорта и 

кооперацию для совместного выхода на международный рынок366. Согласно 

заключенным договоренностям участие немецкого представительства было 

сосредоточено на решении задач по повышению эффективности 

Транссибирской магистрали, созданию скоростной линии Санкт-Петербург-

Москва, а также линии Москва – Минск – Варшава - Берлин. Также немецкое 

представительство должно было принять активное участие в модернизации 

устаревших вагонов и осуществлять помощь в решении вопроса по закупке 

вагонов немецкого производства для российских железных дорог, чем в 

итоге довольно активно занималось на протяжении 1990-х – 2000-х гг. 

Поездка руководящих работников МПС в Германию для заимствования 

опыта проведения железнодорожной реформы состоялась в марте 1997 г. по 

поручению первого заместителя Председателя Правительства Б.Е. Немцова. 

В то время в Германии реформа железнодорожного транспорта уже шла 

                                                           
365 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1655. Л. 134-135; Д. 1992. Л. 26 
366 Кроме того// Коммерсант-Daily. 1992. 05 ноября 
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полным ходом: начало преобразованиям было заложено еще в конце 1980-х 

— начале 1990-х гг. 

В условиях роста количества автомобильных перевозок железные 

дороги Deutsche Bundesbahn в Западной Германии как государственное 

предприятие не отличались достаточной гибкостью и в отличие от частных 

компаний были связаны с федеральным и местным бюджетами. В ГДР на тот 

момент железными дорогами управляло государственное предприятие 

Deutsche Reichsbahn, которое являлось абсолютным монополистом на 

транспортном рынке. Также существовала управляющая железнодорожная 

компания Западного Берлина West-Berliner VdeR.    

Основными предпосылками реформы, характеризующими положение в 

отрасли в 1990 г., в железнодорожной прессе называли следующее367: 

1. недостаточная ориентация на рынок; 

2. сложные и высокозатратные производственные процессы; 

3. значительные ограничения в трудовых отношениях; 

4. минимальная прозрачность системы экономических показателей; 

5. отсутствие реального бюджета и учета затрат. 

Недостаточное дотирование из федерального бюджета привели к 

сокращению доли участия железнодорожного транспорта с 1950 по 1990 гг. в 

грузовых перевозках - с 60 до 29% - и в пассажирских – с 36 до 6%368. В разы 

возросла задолженность Deutsche Bundesbahn, в целом железные дороги 

были убыточными.  

Результатом выше сказанного стал неудовлетворительный уровень 

обслуживания и дефицит. Другие показатели – смог на дорогах, 

автомобильные пробки, шумовая нагрузка и нерациональное использование 

энергии на автомобильных дорогах заставили немецких реформаторов 

обратить внимание на необходимость улучшения качества железнодорожных 

перевозок и выдвижения их на новый уровень. Особенно тяжело 

                                                           
367 Реформа железных дорог Германии. По материалам DBAG// Железные дороги мира. 

1998. 15 ноября. - С. 6-11 
368 Там же 
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приходилось на тот момент дорогам системы Deutsche Reichsbahn, которые 

не выдерживали конкуренции с другими видами транспорта на территории 

ГДР, но которым благодаря плановой экономике были гарантированы 

объемы перевозок грузов и пассажиров. Не стоит забывать также и то, что 

проведению реформ на железных дорогах Европы в то время способствовала 

и директива Европейского союза 91/440/CEE, принятая 29 июля 1991 г., 

согласно которой «железнодорожные предприятия должны иметь 

независимый от государства статус и управляться по принципу 

коммерческих частных компаний»369.  

1 февраля 1989 г. федеральное правительство создало независимую 

правительственную комиссию по Deutsche Bahn, в состав которой вошли 

представители науки, политики, а также работники отрасли. Вскоре 

последовали изменения в законодательстве железнодорожной отрасли, и 

была сформирована нормативная база для проведения реформы. При этом 

отметим, что последовало внесение изменений и в Конституцию страны. 

Особое внимание руководства МПС привлекло то, что еще до начала 

реформы был принят пакет законодательных актов, определяющих новые 

принципы функционирования железнодорожной системы страны370: 

- освобождение железных дорог от бюджетных и иных обязательств, 

вытекавших из их прежнего статуса государственного предприятия. При 

этом учреждаемое Deutsche Bahn AG получает возможность создать 

предприятие, функционирующее на коммерческой основе; 

- освобождение Германских железных дорог со стороны государства от 

чрезмерных обязательств перед персоналом. Государство берет на себя 

выплату пенсий и за выслугу лет государственным чиновникам, а также 

выплату той части заработной платы государственным чиновникам, которая 

выходит за рамки тарифного соглашения, которое будет принято в будущем 

в Deutsche Bahn AG. Кроме того, государство берет на себя расходы, 

                                                           
369 Council Directive 91/440/EEC of 29 july 1991 on the development of the Community’s 

railways// Official Journal of the European Union L 237, 24/08/1991. P. 25-28 
370 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1655. Л. 134-135. 
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связанные с дополнительной потребностью в персонале из-за технико-

эксплуатационной отсталости железных дорог бывшей ГДР; 

-  принятие государством старых долгов железных дорог обоих бывших 

германских государств (ФРГ и ГДР). Это означает освобождение от выплаты 

процентов в размере примерно 5 млрд. марок в год; 

- финансирование государством мероприятий по устранению 

технологического отставания и восстановлению экологии на железных 

дорогах бывшей ГДР, что составляет около 10 млрд. марок ежегодно до 

конца столетия; 

- дальнейшие выплаты Deutsche Bahn AG по компенсации за 

железнодорожные пригородные пассажирские перевозки, предусмотренные 

государством в среднесрочных финансовых планах. Позднее должны быть 

приняты решения по вопросу о запланированной регионализации (т.е. о 

соединении в одном юридическом лице, деятельность которого ограничена 

определенной территорией, функций заказчика и лица, покрывающего 

расходы), а также по вопросам финансирования. Кроме того, должно быть 

принято решение относительно возможности переложить на местные власти 

финансирование развития железнодорожных пассажирских пригородных 

перевозок, до сих пор осуществляемое государством.  

1 января 1994 г. во Франкфурте-на-Майне было создано акционерное 

общество «Немецкие железные дороги» - Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

(DBAG), которое объединило в себя существовавшие ранее Deutsche 

Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn и West-Berliner VdeR. Уставной капитал 

нового Общества на 100% был отдан государству, в самом обществе 

создавался наблюдательный совет. 

 Реформа была направлена на приобщение отрасли к рынку и 

предусматривала решение следующих задач371: 

                                                           
371 Реформа железных дорог Германии. По материалам DBAG// Железные дороги мира. 

1998. 15 ноября. - С. 6-11 
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1. разделение государственного и предпринимательского сектора с целью 

усиления конкурентоспособности; 

2. объединение имущества Deutsche Bahn и Deutsche Reichsbahn в 

отдельную структуру «Имущество федеральных железных дорог» 

(BEV); 

3. выделение из имущества государственного железнодорожного сектора 

предпринимательской составляющей, и ее передача создаваемому 

DBAG - самостоятельно действующему на рынке акционерному 

обществу; 

4. выделение в составе DBAG как минимум четырех самостоятельно 

действующих на транспортном рынке секторов (инфраструктуры, 

перевозок пассажиров в пригородных сообщениях, дальних и 

грузовых); 

5. преобразование DBAG в холдинговую компанию посредством 

превращения отдельных секторов в самостоятельные акционерные 

общества. По плану эта задача ставилась в сроки  не ранее чем через 3 

года и не позднее чем через 5 лет с момента создания DBAG; 

6. возможная последующая ликвидация холдинговой компании и 

создание самостоятельных акционерных обществ в каждом из 

секторов; 

7. открытие доступа третьим лицам к пользованию железнодорожной 

сетью; 

8. передача ответственности к 1 января 1996 г. за выполнение 

пассажирских перевозок в пригородных сообщениях и 

соответствующих расходов в ведение земель, регионализация 

пригородных сообщений; 

9. освобождение DBAG от старых долговых обязательств и передача этих 

обязательств BEV; 

10.  принятие федеральными властями дополнительных обязательств по 

модернизации бывших Deutsche Reichsbahn. 
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Заметим, что все принципы функционирования новой 

железнодорожной системы Германии российские железнодорожники свели 

практически в один – существенное дотирование государством практически 

всей деятельности создаваемого акционерного общества. Справедливо 

заметить, что в этом вопросе руководство МПС не преувеличивало. Однако 

правительство России в свою очередь не было готово к подобным «жертвам».  

Особенно работники МПС отметили, что, наряду с создаваемым 

Deutsche Bahn AG, были учреждены «два новых государственных ведомства 

— Федеральное железнодорожное управление и Администрация по 

управлению недвижимым имуществом железных дорог, не используемым 

ими в их повседневной деятельности»372. В ведение первого отводились 

вопросы взаимоотношений между Deutsche Bahn AG и правительством 

(контроль, лицензирование, планирование капиталовложений в 

инфраструктуру).  

Специалисты МПС отмечали, что «наиболее важным следствием 

изменения юридического статуса железных дорог и перевода их в Deutsche 

Bahn AG является то, что персонал последнего не подпадает под категорию 

государственных (федеральных) служащих. Соответственно зарплата 

работников Deutsche Bahn AG устанавливается исходя из коммерческих 

критериев. С учетом того, что федеральное правительство Германии взяло на 

себя расходы по выполнению обязательств по пенсионному обеспечению 

бывших работников федеральных железных дорог, экономия по статье 

заработной платы составит около 57 млн. нем. марок».   

Подчеркивался также объем капиталовложений свыше 5 млн. марок, 

которые будут выделяться «на основе отдельных соглашений министерств 

транспорта и финансов и долгосрочных программ, одобренных Советом 

директоров».  

Существенным шагом в реорганизации немецких железных дорог 

специалисты МПС назвали регионализацию местных и пригородных 
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пассажирских перевозок. В соответствии с этим планом ответственность за 

сохранение железнодорожного сообщения переносится с федерального 

уровня на власти федеральных земель и отдельных городов. В свою очередь 

последние могут договариваться как с Deutsche Bahn AG, так и с любыми 

другими компаниями-перевозчиками.  

«До конца 1996 г., - отмечалось в документе, - власти земель Германии 

получают право самостоятельно определить уровень обслуживания в 

местных сообщениях и заключать контракты на обслуживание с Deutsche 

Bahn AG или другими организациями»373. В этом случае «субсидии, 

увеличенные в общей сложности до 9 млн. марок, будут выплачиваться 

властям земель».  

«Финансовое бремя» железных дорог Германии по обеспечению 

местных и пригородных перевозок, по мнению специалистов МПС, отчасти 

будет смягчено тем, что правительства земель и местные органы получат 

право оставлять у себя часть собранного на их территории налога на топливо, 

что ранее не предусматривалось законодательством.  

Иностранные коллеги — разработчики реформы - относились к 

приватизации «как к одному из возможных средств достижения 

поставленных целей, но не как к самоцели». Кроме того, «для того, чтобы 

распустить холдинг - компанию Deutsche Bahn AG, требуется принять еще 

один специальный закон, который должен будет пройти через обе палаты 

парламента» - отметили в отчете специалисты МПС374. 

В рамках первого этапа железнодорожной реформы в Германии, 

который продолжался 5 лет, была проведена реструктуризация предприятий; 

переоборудованы рабочие места и проведено обучение сотрудников для 

оптимизации работы и предоставления услуг в предпринимательских целях; 

увеличены объемы перевозок; созданы четыре предпринимательских 
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сектора: инфраструктуры, пассажирских перевозок в пригородных и дальних 

сообщениях и грузовых перевозок.  

В рамках второго этапа продолжили реализацию взятого курса. В 

декабре 1997 г. была утверждена новая структура, после чего предприятие 

получило статус многоуровневого концерна во главе с холдинговой 

компанией Deutsche Bahn AG (DBAG). В концерн помимо холдинговой 

компании вошли пять акционерных обществ: инфраструктуры; станций; 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении; перевозок пассажиров в 

дальнем сообщении; грузовых перевозок. 

Отдельно работники МПС отмечали также, что контроль над 

акционерными компаниями, организованными на основе бизнес-секторов по 

видам деятельности (DB Fernverkehr AG, DB Regio AG, DB Schenker AG, и 

др.), остался в руках у государства. Отметим, что 100 % капитала дочерних 

обществ DB AG на сегодняшний день по-прежнему относится к материнской 

компании.  

В дальнейшем согласно плану реформ в рамках третьего этапа в 

условиях прибыльности данных акционерных компаний планировалось 

вывести их акции на торги и сделать частными.  

Однако и в 2016 г. акции компании остаются в руках государства. 

Бывший в то время президентом ОАО «Российские железные дороги» В.И. 

Якунин в 2010 г. отмечал, что, несмотря на то, что немецкая компания имеет 

«положительное сальдо баланса доходов и расходов, в Германии все еще не 

решаются приступить к выполнению третьего этапа реформы железных 

дорог – первичному размещению акций Deutsche Bahn AG на фондовом 

рынке». К тому же, в средствах массовой информации все чаще появляются 

«сведения о нецелесообразности распродажи акций»375. 

Основы «шведской модели», как фиксировалось в документах МПС, 

были заложены в конце 80-х гг. Тогда парламентом Швеции был принят 
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эксперт, 2010. – С. 288 
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закон «О политике в области транспорта». Наиболее важные положения 

закона сводились к следующему376:  

1. Железнодорожная сеть подразделяется на систему магистральных 

линий общенационального значения и сеть вспомогательных 

(примыкающих) линий. Относительно последних местные 

администрации должны решить, согласны ли они поддерживать 

пассажирские перевозки за счет отчислений от региональных и 

местных налогов с учетом обязательств государства в течение 

определенного срока оказывать им финансовую помощь в размерах 

суммы, эквивалентной дефициту за предыдущий год; 

2. Вся железнодорожная инфраструктура переходит в ведение 

государственного предприятия Национальной Железнодорожной 

администрации – Banverket – которое с помощью бюджетных средств 

должно обеспечивать необходимое текущее содержание 

инфраструктуры (железнодорожные пути, оборудование станций, 

постоянные устройства, сигнализации и т.п.); 

3. Прежняя государственная железнодорожная администрация в лице 

«Шведских государственных железных дорог» преобразовывается в 

работающую на коммерческой основе эксплуатационную компанию с 

правом собственности на подвижной состав. «Шведские 

государственные железные дороги» несут ответственность за: 

подвижной состав; станционные обустройства и станции, включая 

места общественного пользования; грузовые станции (за исключением 

основных сортировочных станций) и перевалочные станции для 

комбинированного транспорта; промышленные пути; заводы по 

выпуску подвижного состава; 

4. «Шведские государственные железные дороги» сохраняют монополию 

на грузовые перевозки на магистральных и на вспомогательных 
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линиях, а региональные и местные органы власти получают полную 

свободу в выборе подрядчиков для местных пассажирских перевозок; 

5. В случае, если «Шведские государственные железные дороги» и лены 

(губернии) отказываются от использования своих прав на организацию 

перевозок, Banverket получает полномочия предоставить 

соответствующие права другим потенциальным перевозчикам. При 

этом Banverket имеет право и обязанность контролировать соблюдение 

требований безопасности и выполнение графика движения; 

6. Оплата за пользование инфраструктурой поступает от перевозчиков за 

использование железнодорожного пути и эквивалентна прямым 

издержкам; 

7. Государство обязуется обеспечить существенную модернизацию 

основной железнодорожной сети. В число первостепенных задач по 

финансированию входят: расходы по текущему содержанию, 

модернизации пути, мостов, систем сигнализации. В качестве конечной 

цели государственная эксплуатационная компания «Шведские 

государственные железные дороги» благодаря переводу своей 

деятельности на коммерческую основу выходит из дефицита и 

начинает зарабатывать прибыль для покрытия расходов по 

модернизации терминалов и используемого подвижного состава. 

Banverket, указывалось в документе, находилось в непосредственном 

подчинении у Правительства Швеции и занималось вопросами общего 

планирования работы железных дорог и принимало на себя ответственность 

за своевременную и эффективную реализацию государственных планов по 

развитию инфраструктуры транспорта.  

Отдельно в МПС отметили состав управленческого аппарата Banverket 

в размере 6700 человек, из которых:  

- 400 чел. были заняты в центральном офисе (отвечали за 

стратегическое планирование, выработку и проведение технической 

политики, управление финансами); 
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- 650 чел. – в пяти региональных офисах занимались планированием, 

организацией эксплуатационной работы, управлением финансами на 

региональном уровне, текущим содержанием и модернизацией 

инфраструктуры, регулированием доступа перевозчиков (включая 

«Шведские государственные железные дороги») на региональные 

инфраструктуры; 

- 5250 чел. – в 20 округах на местах отвечали за текущее содержание и 

модернизацию инфраструктуры, техническое оснащение, управление 

финансами; 

- 400 чел. – осуществляли обеспечение материалами и оборудованием 

на основе закупок и собственного производства и были заняты в управлении 

снабжения и промышленного производства. 

Также в документах МПС были прописаны задачи создаваемых 

предприятий377: 

 

Распределение ответственности за развитие Шведских железных 

дорог: 

 

Задачи  Ответственные структуры 

Формулирование транспортной 

политики -  

 

Парламент/правительство 

Содержание инфраструктуры: 

- капиталовложения в содержание 

магистральных линий -  

 

 

Banverket 

- капиталовложения в содержание 

региональных линий - 

 

Губернские органы управления 

- содержание и текущий ремонт - Banverket 

  

Получение права на организацию  
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движения на: 

- магистральных линиях - «Шведские государственные 

железные дороги» 

- региональных линиях - «Шведские государственные 

железные дороги»/ Другие 

транспортные компании 

  

Определение размера сборов - Правительство 

Выкуп нерентабельных видов 

транспортных услуг - 

 

Является предметом особых 

переговоров 

Нормы безопасности - Железнодорожная инспекция 

 

В сложившейся модели, по словам шведских разработчиков, сборы за 

пользование транспортом должны покрывать расходы, идущие на 

содержание социально значимого транспортного сектора. Транспортный 

сектор должен покрывать все расходы, связанные с его содержанием, вне 

зависимости от того, поступают ли доходы от продажи билетов и грузовых 

тарифов или через закупку транспортных услуг государством, губерниями 

или муниципальными органами для развития региональных связей и т.д. 

В отношении налогов в документе написано: «налоги и сборы, не 

предусмотренные транспортной политикой, например, налог на добавленную 

стоимость или налог за пользование источниками энергии, не должны 

ставить одни виды транспорта в привилегированное положение по 

сравнению с другими, так как иначе подрывается конкуренция на 

транспортном рынке»378.   

Разделившись на две компании в 1988 г. – инфраструктурную 

Banverket и эксплуатационную Statens Järnvägar, остававшиеся в 

государственной собственности, но работающие на коммерческой основе, 
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железные дороги Швеции вышли на новый уровень – коммерциализации 

деятельности государственных компаний. 

В первый пореформенный год финансовое положение железных дорог 

Швеции значительно улучшилось: прибыль Statens Järnvägar возросла с 29 

млн. до 1088 млн. швед. крон. Впоследствии ежегодно в среднем 

эксплуатационные расходы снижались на 3%, численность персонала - на 

7%379.  

Однако в 2001 г. Statens Järnvägar из-за отсутствия прибыли была 

разделена на несколько специализированных компаний: Green Cargo AB, 

осуществляющую грузовые перевозки; Statens Järnvägar – пассажирские 

перевозки; Euromaint – предоставление сервисных услуг и ремонта; Jernhusen 

– содержание недвижимого имущества (офисных зданий, вокзалов, станций, 

терминалов)380.  

Вот к какому выводу пришли по результатам оценки европейских 

реформ авторы монографии «Железные дороги России: от реформы к 

реформе» Н.Е. Аксененко, А.С. Мишарин и Б.М. Лапидус в 2001 г.: «Анализ 

зарубежного опыта показывает, что из-за различий в поставленных целях, 

самих железнодорожных системах и среде, в которой они действуют, ни одна 

из зарубежных регуляторных моделей не может быть полностью реализована 

в России. Требуется разработка новой модели, создаваемой с учетом 

российской специфики и направленной на решение специфических проблем 

российских железных дорог. <…> Копирование любой, пусть даже наиболее 

успешной зарубежной модели для реформирования железнодорожного 

                                                           
379 Проблемы развития железных дорог в Европе. По материалам Laaser C.-F. 

Eisenbahningenieur. 1998. № 2. S. 10-18// Железные дороги мира. 1998. 15 октября. - С. 10-

18 
380 Все эти компании действуют и сегодня и их акции принадлежат государству. 

Инфраструктурная компания Banverket в 2010 г. была объединена с Государственной 

дорожной службой Швеции Vägverket, и образован новый государственный орган – 

Trafikverket. Он отвечает за долгосрочное планирование системы дорожного движения, 

использование инфраструктуры для всех видов транспорта (автомобильного, морского, 

железнодорожного и др.) и является владельцем всех государственных автомобильных и 

железных дорог страны. См. Trafikverket [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 

2015. – Режим доступа: http://www.trafikverket.se/ 

http://www.trafikverket.se/


 170 

транспорта в России нецелесообразно, и разработка модели будущего 

состояния отрасли должна опираться на специфику российских железных 

дорог и их роль в экономике страны. Полезно было бы заимствовать из 

международного опыта только то, что наилучшим образом поможет решить 

задачи, стоящие перед российским железнодорожным транспортом»381. 

 

*   *   * 

 Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка к проведению 

реформы велась задолго до ее начала. Помимо обеспечения повседневной 

работы железнодорожного транспорта в 1992-1996 гг., на плечи центрального 

аппарата МПС легли задачи по постепенному внедрению в деятельность 

новых принципов управления.  

 Работа МПС по подготовке реформы проводилась в нескольких 

направлениях: акционирование и приватизация предприятий отрасли; 

совершенствование структуры управления на транспорте; техническая 

модернизация отрасли; внедрение маркетинговых принципов в работу. 

Под акционирование были отданы предприятия, чья деятельность не 

была связана непосредственно с организацией перевозочного процесса. В 

рамках совершенствования структуры управления железнодорожным 

транспортом МПС ликвидировало порядка 40 отделений железных дорог, 

велось обсуждение по созданию самостоятельных структур в пассажирских 

перевозках и перевозках грузов рефрижераторным составом. В направлении 

технической модернизации отрасли было учреждено Российское 

акционерное общество «Высокоскоростные магистрали»; заключены 

контракты с Федеральным министерством транспорта ФРГ на закупку 

подвижного состава и оборудования; и др. С целью решения проблемы 

конкуренции с другими видами транспорта, пересмотрели отношение к 
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покупателям железнодорожных «услуг» и создали систему фирменного 

транспортного обслуживания на транспорте.  

По результатам Всероссийского съезда железнодорожников в 1996 г. 

были приняты «Основные направления развития и социально-экономической 

политики железнодорожного транспорта на период до 2005 г.», которые 

определили план дальнейшего развития и совершенствования деятельности 

транспорта.  

  Для разработки программных документов реформы обратились к 

международному опыту: были организованы командировки работников 

центрального аппарата МПС в Германию и Швецию. В результате, 

руководство МПС пришло к выводу, что российская реформа пойдет своей 

дорогой. Соглашаясь с вышесказанным, отметим - применять чужие модели 

реформ на территории России сложно хотя бы потому, что экономические 

условия их реализации в европейских странах были гораздо лучше тех, в 

которых находились российские железные дороги в конце XX века. 
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2.2. Деятельность МПС по реализации реформы на железнодорожном 

транспорте  

  

Указ Президента РФ «Об Основных положениях структурной реформы в 

сферах естественных монополий» и начало этапа активной реализации 

реформы 

 

К 1997 г. статистические показатели зафиксировали значительный спад 

в деятельности железнодорожного транспорта. По сравнению с 1992 г. 

перевозки грузов и грузооборот сократились почти в два раза, а 

пассажирские перевозки почти в полтора раза (см. Приложения 9-12). 

Железнодорожный транспорт не был исключением - падение показателей 

наблюдалось во всех транспортных отраслях. 

Р.Г. Леонтьев основной причиной сложившейся ситуации на 

транспорте и необходимости реформирования назвал низкую эффективность 

централизованного управления отраслью. При этом приводился ряд других 

причин, свидетельствовавших о неэффективности существовавшей системы 

МПС России382.  

Первая причина отражалась в различиях между государственным и 

рыночным секторами экономики (например, разница в отношении к клиенту 

государственной и частной компаний; скорость в подписании документов и 

решении важных вопросов; и др.).  

Вторая причина была связана с недостатком, свойственным всем 

централизованным многоуровневым иерархическим системам управления, к 

коим причислялось МПС: система министерства состояла из вертикальных 

связей господства-подчинения, вследствие чего возникли временные 

задержки в доставке информации и принятии решений. 

                                                           
382 См. Леонтьев Р.Г. Трансформация системы управления на железнодорожном 

транспорте: моногр./ Р.Г. Леонтьев, Т.Н. Каликина, В.В. Комарова. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2008. - С. 93-100 
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Третья причина была обусловлена, с одной стороны, 

многочисленностью, многообразием оперативных управленческих решений и 

производственных операций в системе МПС России. Если организационно-

распорядительные воздействия весьма эффективны для процессов 

оперативного (диспетчерского) управления движением поездов, то они же 

становятся неприемлемыми при взаимодействии руководителей всех уровней 

МПС с клиентурой железнодорожного транспорта, где необходимо 

проявлять гибкость, самостоятельность и инициативу в принятии 

управленческих решений. 

Четвертая причина возникала на почве присущего для системы МПС 

России несоответствия объемов, качества и уровня эффективности 

деятельности предприятий отрасли с размерами полученной ими от 

клиентуры прибыли за транспортные услуги. Из этого вытекало 

централизованное условное (субъективное) распределение доходов, прибыли 

и финансирования капитальных вложений, эксплуатационных расходов, 

размеров инвестиций, штатной численности и др.  

Недостатки централизованной системы управления железнодорожным 

транспортом, сравнивая с опытом работы железных дорог США, описывал 

также к.э.н., доцент Российской открытой академии транспорта Московского 

государственного университета путей сообщения Ф.И. Хусаинов: «…в 

децентрализованных системах главной целью компании становится степень 

удовлетворения потребностей потребителей, а в условиях централизации 

важнейшими критериями становятся различные внутренние показатели, 

которые могут не иметь никакого отношения к реальной экономической 

эффективности»383.  

Двум предыдущим высказываниям вторит и А.И. Гурьев, утверждая, 

что большая часть предприятий широкого спектра деятельности были жестко 

выстроены в единую иерархическую систему. При этом функции 

                                                           
383 Хусаинов Ф.И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте: 

монография. – М.: Издательский Дом «Наука», 2012. – С. 75 
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государственного регулирования были совмещены с хозяйственным 

управлением отраслью: «То есть МПС являлось как органом 

государственной власти, так и хозяйствующим субъектом. Оно само 

определяло государственную политику, само ее исполняло, само себя 

контролировало и само же себя наказывало»384.  

На наш взгляд, в основу этого и других мнений сторонников реформ 

была положена следующая идея: излишнее централизованное управление, 

присущее советской плановой экономике, в Российской Федерации себя 

изжило, поэтому необходимо было срочное внедрение рыночных 

технологий, частных капиталов, которые в собственные предприятия на 

железных дорогах и инфраструктуру транспорта будут вкладывать 

необходимые миллиардные суммы, и в результате, «невидимая рука рынка 

все отрегулирует». Противники этой идее не доверяли ни тогда, ни после385. 

В 1990-е годы происходило только становление рыночных отношений 

в российской экономике, и эти отношения были далеки от идеала. Р.Г. Пихоя 

характер финансового рынка, сформировавшегося в России в начале 1990-х 

гг., называет не иначе, как «спекулятивным» и «полукриминальным»386. 

Одним из ярких свидетельств тому является появление финансовых пирамид 

и наступление финансовых кризисов, запомнившихся, как «черный вторник» 

1994 г. и «черный четверг» 1995 г. Многих захватило желание заработать в 

новых условиях, при этом подход к делу по-прежнему оставался советским: 

чаще всего руководствуясь рекламой, или глядя на воображаемые успехи 

знакомых, граждане кидались во всевозможные финансовые авантюры, 

будучи абсолютно уверенными, что государство в случае провала вернет им 

                                                           
384 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 116-

117 
385 К слову, в 2011 г. под одноименным названием «Не верьте, что рынок все 

отрегулирует» вышла статья в немецкой транспортной газете «DVZ», посвященная II 

российскому Железнодорожному съезду 18-19 ноября 2011 года, на котором обсуждались 

вопросы модернизации железнодорожного транспорта. См. Christine Kulke-Fiedler. 

“Glauben Sie nicht, dass der Markt alles regelt” // DVZ. 2011. 1.12. S. 6 
386 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 167 
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все потерянные средства. «В определенном смысле эта психология была 

вполне рациональна: если государство официально допустило существование 

казино и рулетки, то оно и должно отвечать, если честный рабочий человек… 

потеряет вдруг свои “кровные”» - пишет А.А. Яник387. «Ситуация 

усугублялась невнятной позицией государственных институтов в отношении 

финансовых пирамид, - пишет Р.Г. Пихоя, - не было предпринято 

предупредительных мер ни милицией, ни Минфином и 

Госкомимуществом»388. В условиях отказа государства выплатить гражданам 

заработанные «дивиденды» в  российской экономике появился еще один 

термин - «обманутого вкладчика»389. 

Все это в какой-то степени свидетельствует о качестве сложившихся 

рыночных условий, в которые пытались в срочном порядке силой «загнать» 

железнодорожную отрасль реформаторы того времени и некоторые критики 

дня сегодняшнего. В этой связи нельзя согласиться с мнениями ярых 

критиков МПС, обвиняющих его в задержке реформы, поскольку не только 

излишняя бюрократизация аппарата отрасли стала причиной общего спада 

показателей деятельности. Скорее, централизация управления стала своего 

рода защитой и гарантом эффективного управления в нестабильные 1990-е 

гг. Тем более что исторически сложившийся опыт советской России 

доказывает – в условиях нестабильности экономического развития 

централизация управления является чуть ли не единственно верным 

решением.  

                                                           
387 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 436-437 
388 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 167 
389 Денег гражданам никто не вернул, а по разным данным количество обманутых 

составляло порядка 10-15 млн человек. См. Пихоя Р.Г. История современной России. 

Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов 

А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 168; Яник А.А. История современной России: 

истоки и уроки последней российской модернизации (1985-1999). – М.: Фонд 

современной истории; Издательство Московского университета, 2012. – С. 438 
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В результате, железнодорожный транспорт к середине 1990-х гг. ХХ 

века оказался в тупике: с одной стороны – тяжелое финансовое, техническое, 

социальное положение на предприятиях отрасли, связанное с состоянием 

российской экономики в тот период, с другой – давление руководства 

страны, для которого дальнейшее развитие экономики государства и 

построение рынка напрямую зависели от кредитов МВФ, выдававшихся, как 

известно, с особыми условиями.  

«Главным вопросом экономической повестки дня “второго 

правительства Черномырдина” - как отмечает А.А. Яник, - оставался 

бюджетный кризис». Продолжалась работа по повышению налоговых 

доходов, было принято решение расширить доходы от приватизации и 

повысить эффективность использования имеющейся государственной 

собственности. В этой связи, весной 1997 года Правительство РФ стало 

уделять особое внимание крупнейшим налогоплательщикам – 

системообразующим производственным компаниям, прежде всего 

естественным монополиям, к которым относились: РАО «Газпром», РАО 

«ЕЭС России» и в том числе и Министерство путей сообщения РФ. «С одной 

стороны, именно эти компании, порой необоснованно повышая тарифы, 

способствовали раскрутке спирали неплатежей – пишет А.А. Яник. - С 

другой стороны, они оказались главными пострадавшими от результатов 

подобной политики, поскольку в итоге основной объем неплатежей 

“переместился” к ним самим. А это, в свою очередь, привело к резкому 

падению налоговых доходов со стороны этих индустриальных гигантов»390. 

Усиление «нажима на естественные монополии в то время отмечает также 

Р.Г. Пихоя, В.В. Согрин и др. авторы391. 

                                                           
390 См. Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 461-463 
391 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 228; 

Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 - С. 203 
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Вследствие взятого направления политики был принят указ Президента 

РФ от 28 апреля 1997 г. «Об Основных положениях структурной реформы в 

сферах естественных монополий»392, давший старт преобразованиям в них.  

В документе были названы четыре крупных сферы естественных 

монополий: электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный 

транспорт и связь. Таким образом, указ Президента РФ о реформе 

естественных монополий по праву можно считать первым программным 

документом по реформе управления железнодорожным транспортом. 

Каждой сфере было отведен самостоятельный раздел документа, в 

котором ставились следующие общие вопросы: 

- основные проблемы и цели структурной реформы; 

- основные направления структурной реформы; 

- этапы реализации структурной реформы. 

Отметив недостатки в работе железнодорожного транспорта (высокие 

расходы, перекрестное субсидирование пассажирских перевозок, 

недостаточное использование имеющихся мощностей и т.п.), законодатель 

определил основные задачи структурной реформы на железнодорожном 

транспорте: 

- усиление государственного регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий; 

- стимулирование развития конкуренции в различных сегментах рынка 

транспортных услуг, в потенциально-конкурентных видах хозяйственной 

деятельности и соответствующее ослабление в них государственного 

регулирования; 

- повышение качества обслуживания потребителей транспортных 

услуг. 

                                                           
392 Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 426 «Об Основных положениях 

структурной реформы в сферах естественных монополий»// СЗ РФ. 1997. № 18. Ст. 2132 
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Конечная цель реформирования состояла в повышении эффективности 

его работы и сокращении транспортных издержек. Достижение цели 

предполагалось посредством осуществления следующих мер: 

- прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок  

за счет совершенствования системы тарифов на перевозки грузов с 

переходом к их субсидированию из средств региональных бюджетов; 

- привлечение к ремонту, выполнению подрядных работ и оказанию 

услуг предприятий и организаций других отраслей экономики по более 

низким ценам, при этом обеспечив безопасность движения поездов; 

- выделение объектов социальной сферы из системы 

железнодорожного транспорта (кроме специализированных медицинских 

учреждений) и их передача в государственную собственность субъектов РФ 

и муниципальную собственность; 

- повышение эффективности эксплуатации малодеятельных 

железнодорожных линий и участков (продажа, полное закрытие, передача 

органам местного самоуправления); 

- совершенствование системы отчетности в целях обеспечения 

всестороннего анализа эффективности работы транспорта.  

По сути, в указе Президента РФ были конкретизированы основные 

меры по реализации положений принятой Всероссийским съездом 

железнодорожников программы.  

В мероприятия реформы были включены: реформа ценообразования на 

железнодорожном транспорте с целью обеспечения права выбора 

транспортных услуг грузоотправителями; структурная перестройка 

управления транспортом, по замыслу могущая способствовать сокращению 

издержек и повышению экономической эффективности работы отрасли; 

создание специализированных компаний по перевозке пассажиров поездами 

дальнего следования, местного и пригородного сообщения, 

функционирующих на контрактной основе и имеющих самостоятельные 
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балансы»393. Создание считалось возможным только при условии полного 

прекращения субсидирования убытков от пассажирских перевозок за счет 

тарифов на грузовые перевозки, повышения доходности пассажирских 

перевозок и решения вопроса о компенсации убытков за счет средств 

региональных бюджетов.  

Реализацию указанных направлений реформы планировалось 

осуществить в несколько этапов:  

 1 этап  - 1997 год:  

 введение нового порядка государственного регулирования тарифов на 

перевозки грузов;  

 снижение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки;  

 выделение из системы федерального железнодорожного транспорта 

ремонтных, строительных, машиностроительных и других 

предприятий и их приватизация;  

 принятие органами государственной власти субъектов РФ 

дополнительных мер по возмещению убытков железным дорогам от 

перевозок пассажиров;  

 создание условий для развития конкуренции на рынке 

железнодорожных транспортных услуг;  

 разработка программы реформирования системы управления 

железнодорожным транспортом, обеспечивающей снижение расходов, 

сохранение управляемости в отрасли и качественное обслуживание 

пользователей услуг транспорта; 

 2 этап – 1998 год: 

 создание в составе железных дорог специализированных компаний по 

перевозке пассажиров; 

                                                           
393 Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 426 «Об Основных положениях 

структурной реформы в сферах естественных монополий»// СЗ РФ. 1997. № 18. Ст. 2132 
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 выделение объектов социальной сферы из системы железнодорожного 

транспорта и передача их в субъекты РФ и муниципальную 

собственность; 

 сокращение убыточности малодеятельных железнодорожных линий и 

участков (продажа, полное закрытие, передача органам местного 

самоуправления); 

 переход на контрактные взаимоотношения железнодорожного 

транспорта с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. 

 3 этап – 1999-2000 годы: 

 либерализация государственного регулирования тарифов в условиях 

развития конкуренции на транспорте; 

 формирование структуры управления железнодорожным транспортом, 

соответствующей условиям рыночной экономики; 

 разработка предложений по созданию концепции формирования 

транспортных тарифов исходя из развития конкуренции. 

Как видно из намеченных указом мероприятий реформы 

организационно-правовая форма, вид, структура компании, которой 

впоследствии МПС РФ передаст функции хозяйственного управления 

железнодорожным хозяйством, на 1997 г. была не ясна. Скорее всего, связано 

это было с тем, что на тот момент разработчики еще четко не представляли 

итоги реализации первых двух этапов. Слишком много сложных задач было 

необходимо реализовать.  

Первоначально, в 1997-1998 гг. железнодорожное руководство 

сконцентрировало внимание на структурной перестройке отрасли, стремясь 

осуществить укрупнение первичных производственных звеньев; объединение 

и упразднение отделений железных дорог; централизацию управления 

перевозочной и финансово-экономической деятельностью; концентрацию 
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финансовых ресурсов в министерстве в условиях их дефицита; устранение 

двойных налогооблагаемых оборотов394.  

Достижение необходимых результатов руководство видело в «переходе 

на двухзвенную систему управления, преобразовании линейных предприятий 

основной деятельности в структурные подразделения с лишением их статуса 

юридического лица», упразднении при этом самостоятельного баланса и 

замене его оборотно-сальдовыми ведомостями, осуществлении мер по 

совершенствованию учетной политики, более четком разграничении затрат 

по перевозочной и подсобно-вспомогательной деятельности, переработке 

номенклатуры расходов по основной деятельности железных дорог.  

Основные работы велись по двум направлениям: объединение и 

упразднение линейных предприятий и укрупнение и ликвидация отделений 

железных дорог, - заявленным еще в 1994 г.  

В рамках объединения линейных предприятий, которое 

осуществлялось по двум вариантам: без изменения их производственного 

профиля; с полным или частичным изменением их производственного 

профиля – «в 1996-1997 гг. были преобразованы в структурные 

подразделения с ликвидацией прав юридических лиц 430 линейных 

предприятий. Наиболее заметно (на 7-8%) сократилось число вагонных и 

локомотивных депо. Небольшие из них присоединены к более крупным 

(головным) с преобразованием в производственные участки головного депо. 

В аналогичных размерах сокращено число дистанций СЦБ [сигнализации, 

централизации и блокировки – Д.Г.] и связи (значительная часть 

ликвидированных дистанций находилась на Московской железной дороге). В 

меньших масштабах проводилось объединение дистанций пути и дистанций 

электроснабжения».   

Как утверждают руководители отрасли, «объединение линейных 

предприятий сопровождалось высвобождением по преимуществу 

                                                           
394 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 189 
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вспомогательного и административно-управленческого персонала (АУП) и в 

меньшей степени – производственного персонала»395.  

В ряде случаев, особенно на Московской железной дороге, 

одновременно с укрупнением линейных предприятий внедряли технологии, 

направленные на сокращение грузовых операций, работу в ночное время, и 

др.396 

31 декабря 1997 г., подводя итоги реорганизации линейных 

предприятий, в министерстве отмечали, что «работа сдерживается наличием 

задолженности предприятий перед местными бюджетами и необходимостью 

осуществления значительных единовременных выплат, что не позволяет 

завершить ее в текущем году»397. Проведение указанных мероприятий было 

пролонгировано на 1998 год.  

Другое крупномасштабное направление реструктуризации отрасли 

было связано с укрупнением и ликвидацией отделений железных дорог с 

переходом на безотделенческую структуру управления. Начались 

мероприятия еще в 1994 г., однако активно они стали осуществляться только 

в 1996 г.  

  «Всего за десять лет – отмечали Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. 

Мишарин, - (начиная с 1992 г.) в результате укрупнения число отделений 

железных дорог сокращено со 105 до 66. Получен значительный 

экономический эффект, поскольку в результате увеличились возможности 

комплексного использования инфраструктуры и технических средств дорог, 

более полно реализовались преимущества прогрессивных видов тяги и новых 

технологий, снизились затраты на содержание производственного и 

управленческого персонала»398. Целью всех проводимых преобразований 

железнодорожники видели «повышение эффективности взаимодействия 

                                                           
395 См. Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от 

реформы к реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 189-190 
396 Там же. - С. 190 
397 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1624. Л. 272 
398 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. – С. 169-170 
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железнодорожного транспорта с государством, регионами, отраслями и 

пользователями услуг федерального железнодорожного транспорта, в 

конечном итоге – повышение эффективности функционирования экономики 

страны»399. 

Реализация другого направления реформы – разработка программы 

реформирования – началась в январе 1997 г. с изменения правовых основ 

деятельности транспорта.  

8 января 1998 г. был принят Транспортный устав железных дорог 

Российской Федерации400, упразднивший Устав железных дорог СССР 1964 

г. Он был назван единым сводом правил, регулирующим отношения между 

железными дорогами и грузоотправителями, грузополучателями, 

пассажирами и иными лицами при пользовании услугами федерального 

железнодорожного транспорта, а также определяющим их права, 

обязанности и ответственность.  

В Уставе был определен порядок организации перевозки грузов; 

использования железнодорожных подъездных путей; перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении; перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа; распределения ответственности железных дорог, 

грузоотправителей, грузополучателей и пассажиров; оформления актов, 

претензий и исков.  

Новые экономические условия потребовали уточнения, казалось бы, 

известных прежде понятий, как «грузоотправитель», «грузополучатель», 

«правила перевозок грузов», «тарифное руководство» и т.д. 

 

 

 

 

                                                           
399 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. – С. 197 
400 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 2-ФЗ «Транспортный устав железных дорог 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218. 
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Принятие «Концепции структурной реформы федерального 

железнодорожного транспорта» 1998 г. и ее реализация  

 

Первый вариант программного документа «Концепция структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта» был представлен 

министерством в Правительство 10 сентября 1997 г. Пакет документов 

содержал доклад о деятельности МПС России и саму Концепцию. 

Руководство отраслью выделило несколько блоков, представлявших собой 

общий набросок плана реформы401: 

- управление реформами; 

- реформирование железных дорог; 

- демонополизация и конкуренция; 

- государственный контроль и поддержка; 

- кадровое обеспечение реформ; 

- структура железнодорожного транспорта. 

Присутствуя на заседании Коллегии министерства, первый вице-

премьер Б.Е. Немцов заявил: «Сейчас очень жестко идут дебаты… о судьбе 

МПС, судьбе железных дорог и т.д. Я могу высказать свою позицию и 

позицию Правительства. Не нужно делать поспешных решений и не нужно 

жесткие занимать позиции, за которые потом годами придется 

расплачиваться. Поэтому, на нынешнем этапе, считаю абсолютно 

необходимым сохранение Министерства с функциями, как органа 

государственного регулирования, так и частично хозяйственной 

деятельности. Если мы сделаем по-другому, то будем иметь историю 

несравненно более тяжелую, чем история с Газпромом. Было министерство, 

потом превратили его в концерн, потом возникла гигантская корпорация, 

которая, слава Богу, сейчас нормально работает, но тем не менее, я считаю, 

что государственное управление было утрачено, передано в частные руки и в 

течение многих лет оставалось совершенно без всякого контроля со стороны 

                                                           
401 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 ч. 6. Д. 1656. Л. 132-153 
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Правительства… Поэтому я считаю, что мы два раза наступать на одни и те 

же грабли не будем и здесь должны вести себя очень грамотно и аккуратно. 

<…> 

Роль железных дорог в сдерживании инфляции огромна…если бы 

Газпром и РАО ЕЭС работали так же, как и вы, т.е. где-то половину забирали 

деньгами, то мы бы могли гораздо больше денег в экономику запустить без 

инфляции. Роль министерства и роль двух крупнейших компаний страны 

абсолютно исключительна для того, чтобы сократить бартерный обмен, эту 

“пещерную” экономику и перейти к нормальной экономике с деньгами»402. 

Первый вариант Концепции ставил несколько целей реформирования 

железнодорожного транспорта403: 

- повышение эффективности работы железнодорожного транспорта, 

качества перевозок и сокращение транспортной составляющей в цене 

продукции эффективно работающих товаропроизводителей; 

- создание условий для демонополизации и рыночной конкуренции 

перевозчиков при наличии базовых государственных структур перевозок, 

доступности к инфраструктуре перевозчиков любой формы собственности; 

- обеспечение высокого уровня прозрачности финансовых потоков в 

отрасли; 

- усиление государственного контроля за установлением экономически 

обоснованных тарифов на железнодорожном транспорте, недопущением 

использования монопольного положения на рынке транспортных услуг.  

 Достижение этих целей предполагало решение следующих задач: 

- внедрение новой техники и технологий работы, использование 

информационно-управляющих систем с применением современной 

компьютерной техники; 

- разделение функций руководства грузовыми и пассажирскими перевозками  

с ликвидацией перекрестного субсидирования; 

                                                           
402 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1611. Л. 191-193 
403 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1656. Л. 150 



 186 

- изменение руководства перевозками специфических грузов, выделение в 

обособленные структуры перевозок скоропортящихся грузов, перевозок 

грузов в контейнерах; 

- стимулирование создания независимых операторов, имеющих собственный 

парк вагонов, и допуск их к инфраструктуре; 

- выделение из основных структур непрофильных предприятий и 

большинства структур социальной сферы; 

- выделение в обособленные структуры убыточных малозагруженных линий, 

и снятие с магистральных линий функций субсидирования покрытия их 

убытков; 

- создание структуры маркетинга перевозок, привлечение на 

железнодорожный транспорт грузов и пассажиров.   

 Сроки и этапы реформы не указывались, но отмечалось, что реализация 

первого ее этапа должна завершиться к 2005 г. К этому времени, как 

указывалось в документе, «структура железнодорожного транспорта в 

перевозочной деятельности будет включать в себя: 

- Министерство путей сообщения Российской Федерации; 

- железные дороги; 

- региональные филиалы (отделения) железных дорог; 

- рефрижераторную, контейнерные, вагонные (в том числе 

негосударственные) компании-операторы; 

- компании по перевозке пассажиров в дальнем следовании; 

- компании по перевозке пассажиров в пригородном сообщении; 

- компании ремонтной и подсобно-вспомогательной деятельности»404. 

16 декабря 1997 г. на расширенном заседании Коллегии МПС 

обсуждалась Концепция реформирования отрасли после первой правки и 

первый вице-премьер Б.Е. Немцов заметил, что в процессе ее обсуждения 

вначале «казалось, что между противоборствующими концепциями найти 
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согласованного решения не удастся никогда»405. На этом же заседании он 

изложил основные задачи и принципы реализации Концепции: «Основная 

задача состоит в том, чтобы потребители услуг железных дорог имели 

возможность по более низким тарифам и более надежно и качественно 

перевозить свои грузы».  

При этом, по словам вице-премьера, должны были соблюдаться два 

принципа. Первый - все преобразования должны происходить в рамках 

существующего Министерства путей сообщения. Он отмечал: «Могу вам 

сказать, что на первоначальных этапах были такие радикальные концепции, 

которые включали в себя фактически отделение Министерства путей 

сообщения полностью и преобразование железных дорог в такой крупный 

концерн по типу Газпрома. Мы посчитали, что это будет крайне 

неэффективно… Опасно для судьбы железных дорог страны в последующем 

и вообще такие резкие преобразования могут привести к очень неприятным 

последствиям. Поэтому роль МПС как ведущей и организующей силы в 

организации всех железнодорожных перевозок сохраняется»406. 

Второй принцип - сохранение государственной собственности, при 

том, что, при его обсуждении, отмечал Б.Е. Немцов, «очень много было 

спекуляции и подтасовок».  

Собственно намеченные преобразования состояли в следующем: в 

структуре железных дорог планировалось выделить два сектора: естественно 

монопольный и потенциально конкурентный.  

К естественному монопольному сектору отнесли железнодорожное 

полотно, управление железнодорожным движением, контроль и т.д. Все это 

по плану оставалось как единое целое. Как отмечал Немцов «это останется, я 

надеюсь, на века как единое целое и ни в коем случае нельзя позволить себе 

никакого дробления вот такой вот созданной инфраструктуры в стране». 
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Кроме того, на первом этапе к естественному монопольному сектору 

предполагали возможность отнести локомотивный парк и все то, что связано 

с его обслуживанием. 

К потенциально конкурентному сектору относился подвижной состав. 

«Идея состоит в том, - высказывался Немцов, - чтобы именно в этом 

потенциально конкурентном секторе создать конкуренцию, т.е. создать 

унитарные государственные предприятия. Я хотел бы это подчеркнуть. Эти 

унитарные государственные предприятия, которые находятся в составе МПС, 

а никуда не выделяются… Эти компании экстерриториальные, они не будут 

привязаны к конкретным регионам. Фактически общенациональные такие 

компании, которые будут иметь отделения, естественно, в регионах и будут 

платить налоги в регионы. … Эти компании должны составить основу для 

конкурентной среды так, чтобы потребитель железнодорожных услуг имел 

возможность обращаться к компаниям за услугами, выбирая при этом ту, 

которая на его взгляд, является более предпочтительной. У этих компаний 

будет самостоятельный баланс, и они за результаты своей деятельности 

будут отвечать, естественно, так, как это положено». 

Кроме того, должно было быть создано несколько пассажирских 

компаний, экстерриториальных, имеющих самостоятельный баланс, 

самостоятельное имущество, и аналогичные пригородные компании по 

пассажирским перевозкам.  

Контролем за финансовыми потоками и их распределением по замыслу 

должно было заниматься МПС.  

Рассмотренный вариант документа Б.Е. Немцов назвал «решением, 

которое позволит солидно и без шока провести преобразование на железных 

дорогах, создать конкурентную среду и сохранить роль МПС и 

государственного регулирования»407.  

Как только первый вариант Концепции с поправками был одобрен 

Правительством, началось ее активное обсуждение в средствах массовой 

                                                           
407 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1611. Л. 127-128 
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информации и в среде железнодорожников. Так, журналисты отмечали 

отсутствие четко разработанной законодательной базы реформы отрасли. 

«Независимая газета» в 1998 г. организовала круглый стол по обсуждению 

«Концепции…» с участием ученых Российской академии наук и 

руководителей железнодорожной отрасли. Участники давали, в том числе, и 

негативные оценки. Так, говоря, в частности, о перестройке сектора 

перевозки, академик, директор Института машиноведения РАН К.В. Фролов 

сравнил выделение данного сектора из общей системы с продажей бананов в 

Москве: «Продают их тысячами, а цена у всех одна». Академик отмечал, что 

компании не смогут конкурировать в «разорванной транспортной цепи». 

Железнодорожники в лице заместителя министра О.А. Мошенко в 

основном акцентировали внимание на этапах преобразований, отмечая при 

этом, что к акционированию страна может подойти к 2005 г. Другой 

заместитель министра Э.С. Поддавашкин подчеркивал, что «железную 

дорогу делить нельзя путем создания региональных железнодорожных 

государственных компаний». Железнодорожникам, по словам 

выступающего, удалось сохранить железнодорожную сеть бывшего СССР 

работающей и функционирующей, поэтому конкурентов внутри 

транспортных схем России у них нет. Отмечалось, что в первую очередь 

разработчики реформы выделяют проблему снижения тарифов на перевозки, 

но в то же время предлагают «с ходу ринуться в реорганизацию» системы 

управления транспортом. 

Участники круглого стола утверждали, что на момент дискуссии 

«сложно сказать, оказалась приватизация успехом или провалом… 

необходимо реально понять сильные и слабые стороны [железных дорог 

государства – Д.Г.] перед тем, как приступить к разработке любого плана 

коммерциализации или приватизации»408. Подчеркнем, что на тот момент у 

разработчиков реформы не было ни экономического расчета, ни экспертизы, 

                                                           
408 См. Оправдано ли копирование европейской модели реструктуризации железных 

дорог? // НГ — Политэкономия. 1998. № 6. 
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ни анализа возможных последствий, за исключением, анализа подобного 

опыта преобразований за рубежом.  

Академик Российской академии транспорта В.А. Персианов во время 

круглого стола вспомнил Всероссийский съезд железнодорожников 1996 г., 

на котором была намечена «действенная программа реформирования 

железных дорог». Выступающий задал участникам дискуссии вопрос: 

«Почему разработчики не ограничились решениями съезда или хотя бы не 

прислушались к ним в полной мере? Ведь еще в мае 1996 г. было записано, 

что “железнодорожный транспорт является единым производственно-

технологическим комплексом”». К сожалению, в ходе дискуссии на этот 

вопрос так и не было дано ответа. 

В результате, окончательный вариант «Концепции структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта» был принят 

Правительством РФ 15 мая 1998 г.409 «Концепция» включала в себя пять 

разделов:  

1. Необходимость структурной реформы федерального 

железнодорожного транспорта, ее цели, принципы и ограничения; 

2. Монопольный и конкурентный сектора на федеральном 

железнодорожном транспорте; 

3. Реформирование организационной структуры федерального 

железнодорожного транспорта; 

4. Управление финансами и принципы ценообразования на 

федеральном железнодорожном транспорте: 

 принципы ценообразования; 

 финансирование инвестиций; 

5. Организация проведения реформы и ее этапы. 

Формулируя основную причину необходимости преобразований, 

законодатели сделали упор на исключительные условия деятельности 

                                                           
409 Постановление Правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448 «О Концепции структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2159 
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транспорта на территории России: основные объемы перевозок товаров 

выполняются железнодорожным транспортом, а средняя дальность перевозок 

в Российской Федерации в 3-5 раз выше, чем в Западной Европе. В этой 

связи «стоимость железнодорожных перевозок существенно влияет на 

эффективность промышленного производства в России, для поддержания ее 

экономики необходимо максимально снизить железнодорожные тарифы». 

Основную причину реформирования разработчики Концепции видели в 

экономическом состоянии отрасли: после либерализации цен в 1992 году 

тарифы на перевозки грузов росли быстрее, чем в других отраслях 

промышленности из-за сокращения государственной поддержки 

железнодорожного транспорта и перехода на масштабное перекрестное 

субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых. Вследствие этого 

уровень транспортных расходов предприятий промышленности различных 

отраслей народного хозяйства возрос. Как следствие, сократились объемы 

перевозок по железным дорогам, и их финансово-экономическое положение 

осложнилось.  

В отдельном разделе «Концепции…» были даны понятия 

монопольного и конкурентного секторов и что к ним относится. К 

монопольному производственно-технологическому сектору на 

железнодорожном транспорте отнесли: 

- инфраструктуру транспорта – железнодорожные пути и путевое 

хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигнализации и связи, 

станции, пункты технического обслуживания подвижного состава в пути 

следования и обслуживающие их депо, локомотивное хозяйство; 

- услуги, оказываемые предприятиями и организациями 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- технические и информационные системы, обеспечивающие 

управление движением поездов и формирование заказов на пользование 

инфраструктурой железнодорожного транспорта; 
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- централизованно регулируемую систему разработки графика 

движения и расписания, а также технологию обслуживания пассажирских 

поездов в пути следования и комплекс АСУ «Экспресс».  

В зависимости от хода реформы в дальнейшие планы включили 

отнесение к монопольному сектору грузовых терминалов и пассажирских 

вокзалов.  

Конкурентный сектор на транспорте представлял доставку грузов и 

пассажиров; услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, 

а также весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг.  

В результате реформирования к системе транспорта в Концепции 

отнесли: 

- железные дороги; 

- грузовые компании; 

- компании дальних пассажирских перевозок; 

- компании пригородных пассажирских перевозок.  

Как видно, по сравнению с первым вариантом «Концепции» 

Правительство, несмотря на обсуждение вопроса и поддержку МПС 

Немцовым, не включило МПС РФ в систему железнодорожного транспорта 

по итогам реформирования. Видимо, взгляды руководства страны на роль 

МПС в реформе и судьбу самого министерства изменились. Вероятно, на 

заседании Коллегии Б.Е. Немцов говорил о необходимости сохранения МПС 

только на период проведения преобразований, и не предусматривал его 

сохранение в результате реформы. 

Железные дороги оставались в форме государственных унитарных 

предприятий, и должны были оказывать услуги по пользованию 

инфраструктурой транспорта.  

Создание грузовых компаний на первом этапе реформы планировалось 

также в форме государственных унитарных предприятий, осуществляющих 

массовые грузовые перевозки, и, соответственно, обладающих собственным 
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вагонным парком. Таких компаний по замыслу реформы должно быть 

создано не менее шести-восьми.  

Компании дальних пассажирских перевозок, по замыслу авторов 

реформы, также должны были быть созданы в виде государственных 

унитарных предприятий с собственным парком вагонов. Таких компаний 

должно быть несколько на каждом магистральном направлении для создания 

конкуренции.  

Компании пригородных пассажирских перевозок на первых этапах 

должны были стать обособленными подразделениями в составе железных 

дорог, с возможностью в дальнейшем преобразоваться в акционерные 

общества с участием органов местного самоуправления и других 

заинтересованных предприятий.  

В дальнейшем в Концепции предусматривалось преобразование 

грузовых компаний и компаний дальних пассажирских перевозок в открытые 

акционерные общества, 100 процентов акций которых сначала будут 

находиться в федеральной собственности.  

Отдельно в Концепции был затронут вопрос осуществления 

акционирования и приватизации на транспорте, которым подлежали: 

- предприятия по ремонту подвижного состава и производству 

запасных частей и других изделий для транспорта, за исключением тех, 

которые являются монополистами в своей сфере; 

- общестроительные подрядные организации, кроме мосто-тоннельных, 

по строительству линий сигнализации и связи, энергомонтажных и 

специализированных, сохраняющихся в составе МПС; 

-  предприятия и подразделения сельского хозяйства; 

- иные предприятия и объекты непрофильной сферы деятельности.  

Малодеятельные и неперспективные железнодорожные линии и 

участки, согласно Концепции, должны были передаваться соответствующим 

субъектам РФ, продаваться коммерческим организациям или закрываться по 
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согласованию с органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов.  

В разделе «Управление финансами на транспорте» в Концепции 

называлась еще одна цель реформирования – обеспечение прозрачности 

финансовых потоков на железнодорожном транспорте: все предприятия и 

компании в системе МПС должны были иметь собственный баланс, учет и 

отчетность с разделением по видам деятельности. На само министерство 

возлагалась функция организации финансово-экономической работы в 

отрасли, обеспечение рационального использования финансовых средств и 

непосредственное управление частью финансовых ресурсов транспорта.  

Уделено в Концепции внимание и принципам ценообразования – 

тарифам. В монопольном секторе должно было осуществляться 

государственное регулирование, а в конкурентном – поэтапная 

либерализация по мере развития конкуренции. Государственные тарифы 

должны были полностью покрывать расходы на содержание и эксплуатацию 

инфраструктуры, а также расходы общеотраслевого значения.  

Грузовые компании по замыслу авторов Концепции должны были 

устанавливать для своих клиентов плату за услуги в зависимости от их 

состава и качества. Эта плата должна была покрывать расходы, связанные с 

содержанием и эксплуатацией подвижного состава и оказанием комплекса 

сервисных услуг грузовладельцам. При этом на первом этапе реформы 

уровень этой платы, согласно Концепции, регулировался государством. 

Тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования должны 

зависеть от дальности перевозки, класса вагона, сезонности перевозок, 

скорости и др. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении и ее 

тарификация должны устанавливаться железными дорогами и компаниями 

по согласованию с субъектами РФ. В случае возникновения убытков от этих 

перевозок все расходы ложатся на плечи соответствующих субъектов. Это 

был отход от тех позиций, на которых стоял Б.Е. Немцов, который в декабре 

1997 г. на заседании Коллегии МПС говорил: «…мы отчетливо понимаем, 
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что пассажирские компании не могут приносить прибыль и потому должны 

быть дотационными так же, как и пригородные компании. Хотел бы в этой 

связи отметить, что мы не считаем, что при создании пригородных компаний 

все дотации должны лечь на плечи региональных бюджетов» 410. Он считал, 

что часть дотаций будет взиматься из прибыли грузовых компаний.  

В Концепции были очерчены сроки и этапы проведения реформы.  

Организация всех мероприятий возлагалась на Министерство путей 

сообщения с участием других заинтересованных федеральных органов 

власти под контролем Правительства РФ. Часть структурных подразделений 

центрального аппарата должна быть перепрофилирована на выполнение 

функций государственного и хозяйственного управления, и создана 

самостоятельная структурная единица – Департамент реформирования 

железнодорожного транспорта. 

На первый этап, согласно документу, отводились 1998-1999 годы. В 

рамках данного периода планировались: научно-методическая подготовка 

реформы, разработка нормативно-правовой базы преобразований и внесение 

изменений в существующую, создание компаний по перевозке пассажиров в 

дальнем и пригородном сообщении и начало формирования грузовых 

компаний. Также намечалось продолжение вывода из структуры 

федерального железнодорожного транспорта и передачи в муниципальную 

собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства, продолжение 

акционирования и приватизации общестроительных организаций, заводов, 

предприятий торговли и общественного питания, и ряда других предприятий 

непрофильной сферы. Последним пунктом в данный период намечалась 

разработка и внедрение новых тарифов на перевозки.   

На второй этап реформы было отведено четыре – пять лет. Здесь 

предполагались: отработка и нормализация всех аспектов деятельности и 

взаимоотношений грузовых и пассажирских компаний с железными 

дорогами и пользователями услуг; конкретизация пути дальнейших реформ; 
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завершение передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

акционирования и приватизации предприятий непрофильной сферы; 

проведение работы по выведению из состава железных дорог или закрытию 

убыточных малодеятельных линий.  

Ввиду обширного плана работ на первых двух этапах и возможной 

корректировки дальнейших преобразований, третьему этапу преобразований 

на транспорте законодатели не отводили определенного количества лет. В 

зависимости от результатов первых двух этапов на третий планировалось 

рассмотрение вопроса разделения инфраструктуры железных дорог на 

ремонтный и эксплуатационный комплексы, возможности акционирования 

грузовых и пассажирских компаний. Намечалось рассмотрение вопроса 

целесообразности разделения государственных и хозяйственных функций 

Министерства путей сообщения РФ, создания государственной центральной 

железнодорожной компании по организации хозяйственной деятельности 

железных дорог.  

После принятия «Концепции…» последовали ее оценки. Бывший 

Министр путей сообщения СССР Н.С. Конарев назвал этот документ 

«антигосударственным проектом планового разрушения отрасли — векового 

стержня России», который в результате приведет к ликвидации МПС. 

Разделение государственных и хозяйственных функций МПС, создание 

Центральной железнодорожной компании по организации хозяйственной 

деятельности железных дорог бывший министр вообще считал 

противоречащими закону «О федеральном железнодорожном транспорте». 

Он подчеркивал, что эффективное управление железнодорожным 

транспортом — единым производственно-технологическим комплексом — 

возможно только единым органом, наделенным функциями государственного 

и хозяйственного управления. Отмечалась и роль МПС в координации 

работы всех железных дорог государств — участников СНГ. Результатом 

ликвидации министерства и создания единого хозяйствующего субъекта на 

железнодорожном транспорте Н.С. Конарев считал разрушение исторически 
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сложившейся системы и способствование экономической зависимости 

страны, ее незащищенности перед «могущественными соседями»411. 

По сути, вторит ему в своей статье и корреспондент газеты «Сегодня» 

И. Моисеев. Приводя слова Б.Е. Немцова о Концепции и мероприятиях 

реформы, журналист пишет: «Таким образом, можно констатировать, что, 

несмотря на все указы, решения и заверения о невозможности приватизации 

железных дорог, прозвучавшие после начала реформы, вопрос-таки 

продолжает висеть в воздухе. Конечно, даже в случае акционирования 

контрольные пакеты акций останутся в руках государства, но кто сможет 

поручиться за их сохранность, тем более когда компаний будет несколько? 

Можно даже предположить с достаточной долей уверенности, что первыми 

приватизируют компании по пригородным перевозкам»412.  

Реализация Концепции началась подписанием министром в декабре 

1998 г. указания «О мероприятиях на 1999 г. по реализации Концепции 

структурной реформы федерального железнодорожного транспорта», в 

котором был утвержден График работ на два ближайших года (см. 

Приложение 13). Согласно документу руководителям департаментов и 

начальникам управлений было поручено обеспечить выполнение в 

установленные сроки мероприятий, предусмотренных графиком, и 

ежеквартально представлять в Департамент реформирования 

железнодорожного транспорта соответствующую информацию, для 

подготовки обобщенного доклада413.  

                                                           
411 См. Конарев Н.С. Рельсы клином // Советская Россия. 1998. 16 мая. 

В свою очередь А.И. Гурьев позже, напротив, оценивал принятую концепцию как 

«правовое продвижение некоей рыночной риторики в отношении, прежде всего, такого 

понятия, как “конкуренция на железнодорожном транспорте”». Однако он выразил и 

недовольство в связи с тем, что, как и в Указе Президента РФ 1997 г. «Об основных 

положениях структурной реформы в сферах естественных монополий», в концепции 

почему-то не ставился «главный вопрос (с чего начинается любая рыночная реформа) — о 

разделении функций государственного управления и хозяйственной деятельности». 

Грузовые компании, планируемые МПС к созданию согласно Концепции, А.И. Гурьев 

вообще назвал «фантомами», создаваемыми «для галочки». См. Гурьев А.И. Из тупика: 

история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 223. 
412 Моисеев И. Приватизация железных дорог откладывается// Сегодня. 1998. 17 февраля 
413 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1955. Л. 80-84 
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В течение двух лет первому заместителю министра И.С. Беседину 

Департаментом реформирования было подготовлено четыре сводных отчета.  

Первым пунктом в отчетах было создание в составе железных дорог 

дирекций по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении и дальнем 

следовании.  

Указанием МПС от 2 апреля 1999 г. № 125у был утвержден график 

создания в 1999 году дирекций по обслуживанию пассажиров.  

Дирекциям планировалось вменить в обязанности проведение работы, 

направленной на привлечение пассажиров на железнодорожный транспорт и 

повышение качества обслуживания путем совершенствования графика 

движения поездов, введения скоростных электропоездов повышенной 

комфортности и оказания различных дополнительных услуг.  

В течение 1999 г. работа по созданию дирекций по обслуживанию 

пассажиров в составе всех 17 железных дорог была в основном завершена.  

Работа по подготовке передачи социальных объектов транспорта в 

государственную и муниципальную собственность началась до принятия 

«Концепции…».   

В декабре 1997 г. был оформлен проект постановления Правительства 

РФ «О передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения федерального железнодорожного транспорта в государственную 

собственность субъектов РФ и муниципальную собственность»414. Однако до 

конца года документ остался проектом. В феврале 1998 г. работа в данном 

направлении была продолжена, но трудности в согласовании процедурных 

вопросов с рядом субъектов РФ не позволили продвинуться в решении 

проблемы. Разногласий, особенно по поводу финансирования, между 

дорогами и субъектами Федерации было много. В этой связи еще в январе 

1997 г. руководство МПС решило оформлять взаимоотношения МПС и 

администраций регионов соглашениями о взаимодействии. В июне 1998 г. 

                                                           
414 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1585. Л. 151-153 
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подобные соглашения стали заключаться между МПС, управлением 

железной дороги и субъектом Федерации, в котором дорога находилась415. 

В конце 1998 г. на заключительном заседании Коллегии министерства 

был принят очередной план мероприятий по передаче социальных объектов 

на 1999 год. В результате, в 1999 г. в муниципальную собственность было 

передано 2,880 млн. кв. метров жилья, что составило 63,8% от плана, а к 1 

января 2000 года план был выполнен на 102,5%416. Одновременно было 

передано 30 общеобразовательных школ и 63 дошкольных учреждения.  

Таким образом, план на 1999 год по передаче объектов социальной 

сферы путем длительного урегулирования разногласий с администрациями 

регионов все же был осуществлен.   

В рамках реализации принятого в Концепции направления 

реформирования структуры и организации грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте в апреле 1999 г. по заданию МПС 

ВНИИЖТом был разработан проект «Методики расчета индивидуальных 

льгот компаниям-операторам и другим предприятиям, стимулирующих 

приобретение ими собственного подвижного состава». В апреле был 

разработан проект «Положения о порядке проведения конкурсов на право 

приобретения подвижного состава и контейнеров, находящихся в 

федеральной собственности».  

Во втором квартале 1999 г. продолжалась разработка нормативно-

правовых документов для компаний-операторов-собственников подвижного 

состава. Были созданы следующие документы417:  

- «Положение о порядке проведения конкурсов на право приобретения 

подвижного состава и контейнеров, находящихся в федеральной 

собственности»; 

- «Положение об условиях оплаты за перевозки грузов для компаний-

операторов»; 

                                                           
415 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 1950. Л. 167-177 
416 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2359. Л. 4, 10, 18, 28 
417 См. Там же. Л. 2, 7 
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- «Положение об условиях взаимодействия МПС России и компаний-

операторов собственного подвижного состава».  

Рабочей группой МПС была разработана Концепция создания тарифно-

экономических условий, стимулирующих перевозки грузов в собственных 

вагонах. На июль 1999 г. ЦФТО МПС работал с предложениями о 

заключении договоров министерства с наиболее подготовленными на тот 

момент компаниями, в числе которых были «Транспортная Компания 

Группы Сибирский Алюминий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий».  

26 октября 1999 г. были разработаны и утверждены418:  

- «Технология работы ЦФТО МПС России по организации 

взаимодействия с компаниями-операторами собственного подвижного 

состава»; 

- Указание МПС от 05.08.99 г. № Д-1653у «Об экспертной оценке 

документов по созданию компаний-операторов»; 

- Указание МПС от 06.08.99 г. № Д-1662у «Об образовании комиссий 

по проведению конкурсов на право приобретения подвижного состава и 

контейнеров». 

В результате в октябре 2000 г. в департаменты и управления МПС 

России были направлены на согласование договоры между министерством и 

компаниями-операторами ЗАО «Транспортная корпорация», ООО 

«Дальлестранс», ООО «БалтТрансСервис», ОАО «СеверСтальТранс», ЗАО 

«Красноярская краевая компания – оператор перевозок грузов»419.  

Отдельным направлением в Концепции реформы было акционирование 

и приватизация предприятий, непосредственно не связанных с организацией 

движения на железнодорожном транспорте. В основном акционированию 

и приватизации подлежали предприятия по ремонту подвижного состава, 

производству запасных частей и других изделий для железнодорожного 

транспорта, общестроительные подрядные организации (за исключением 

                                                           
418 См. ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2359. Л. 7, 8, 15 
419 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2865. Л. 4 
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мостотоннельных, по строительству линий сигнализации и связи, 

энергомонтажных и т.п., сохранявшиеся в составе МПС), предприятия и 

подразделения сельского хозяйства и иные предприятия непрофильной 

сферы.   

Учитывая уроки первых двух этапов приватизации, к приватизации 

предприятий железнодорожного транспорта подходили очень долго и 

осторожно. При проведении в 1994-1996 гг. приватизации в других отраслях 

экономики России была допущена масса нарушений. Как утверждает Р.Г. 

Пихоя, в результате второго этапа приватизации («денежной») «государство 

фактически потеряло контроль над имеющей стратегическое значение 

цветной металлургией, поскольку более 90% акций данных предприятий 

перешли в руки западных фирм. Имела место и скупка иностранными 

компаниями, как правило, через подставные российские фирмы, предприятий 

ВПК (электроника, авиация, ракетостроение, атомная энергетика), что было 

запрещено законом. В целом к концу 1990-х гг. в России было 

приватизировано свыше 55% всех предприятий страны, причем 

“коммерческий сектор” в это время превосходил “государственный”, 

поскольку производил уже 70% ВВП России»420.  

С 1999 г. в Российской Федерации начался третий этап приватизации, 

связанный с совершенствованием правовых основ распоряжения 

государственной собственностью.  

В феврале 1999 г. в перечень государственных предприятий МПС, 

подлежащих выводу из системы транспорта и приватизации, вошли 

механические, вагоноремонтные, локомотиворемонтные, 

тепловозоремонтные, щебеночные, шпалопропиточные заводы, материально-

технические базы, лесные предприятия, песчаные карьеры, и предприятия 

вагонов-ресторанов421. 

                                                           
420 Пихоя Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991-1999 

гг. / Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 253 
421 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2271. Л. 37-40 
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В отчете директора Департамента реформирования железнодорожного 

транспорта П.К. Чичагова от 9 июля 1999 г. были подведены промежуточные 

итоги акционирования и приватизации предприятий: имущество 

большинства из них по разработанному МПС плану закреплялось в 

государственной собственности. У двух заводов (Тамбовского ВРЗ и 

Уссурийского ЛРЗ) все 100% акций закреплялись за государством, у 22 

предприятий – 51% акций принадлежали государству (среди них, 

Московский ВРЗ, Московский ЛРЗ, Новороссийский ВРЗ, Екатеринбургский 

ЭРЗ и др.), у 5 предприятий – 25,5% акций отнесли к государству, и только 

восемь предприятий были отправлены на свободную продажу акций – 

Боготольский ВРЗ, Люберецкий завод «Пластмасс», Волгоградский ЛМЗ, 

Гатчинский ЭТЗ, Елецкий ЭМЗ, Самарский ЭТЗ, Санкт-Петербургский завод 

ЭТО, Саратовский ЭТЗ422.  

9 сентября 1999 года была принята новая Концепция управления 

государственным имуществом и приватизацией в Российской Федерации423. 

Государственный контроль и регулирование в государственном секторе 

экономики усиливались. Усиление роли государства в этой сфере 

трактовалось правительством В.В. Путина как создание «стройной, 

экономически и логически выверенной системы критериев, в соответствии с 

которыми те или иные объекты выбираются для осуществления 

государственного управления на базе жесткого, детально 

регламентированного механизма управления и контроля за государственной 

собственностью»424.  

В целом, взгляды премьера В.В. Путина на экономическое развитие 

страны, как отмечает В.В. Согрин, «оказались равноудаленными от двух 

самых известных крайностей – гайдаровского радикал-либерализма и 
                                                           
422 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2359. Л. 8-9 
423 Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024 «О Концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации»// СЗ 

РФ. 1999. № 39. Ст. 4626 
424 Яник А.А. История современной России: истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М.: Фонд современной истории; Издательство Московского 

университета, 2012. – С. 526-527 
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зюгановского национал-коммунизма. Путин твердо высказался в пользу 

рыночной экономики, отверг идею передела собственности и 

национализации предприятий. Вместе с тем он доказывал, что рынок 

совместим с государственным регулированием, которое, в первую очередь, 

приложимо к деятельности ВПК и естественных монополий. Главными 

проблемами российской экономики были названы дефицит инвестиций, 

чрезмерная зависимость госбюджета от мировых цен на нефть, 

продолжающийся отток капиталов за границу, процветание неплатежей и 

бартера»425.  

К осени 1999 г. в МПС насчитали 299 предприятий и объектов 

непрофильной сферы, подлежащих приватизации426. Однако процесс их 

приватизации несколько затянулся.  

По состоянию на 1 октября 1999 г. из состава железных дорог было 

выведено 56 предприятий и объектов непрофильной сферы (17,4% от 

предложенных к выводу)427.  

На 1 января 2000 г. число предприятий возросло до 66, что составило 

21,1% от плановых показателей. Основными причинами отставаний в ходе 

приватизации руководитель Департамента реформирования назвал 

следующие428: 

- формирование перечня подлежащих приватизации предприятий 

происходило в период спада перевозок и наличия большого количества 

невостребованных мощностей; 

- включение железными дорогами в перечень объектов, вывод которых 

не был предварительно согласован с территориальными органами 

государственной власти и управления и органами муниципальной власти; 

                                                           
425 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до 

Путина/ Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Весь Мир», 2001 - С. 223-224 
426 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2352. Л. 47 
427 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2359. Л. 18 
428 Там же. Л. 27 
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- отсутствие должного контроля за выводом объектов со стороны 

руководства железных дорог, а также департаментов и управлений МПС 

России.  

Обращаясь в феврале 2000 г. с письмом в Правительство РФ МПС так 

описывало происходящие в этом деле преобразования: «МПС России 

приступило к приватизации отдельных промышленных предприятий и 

предприятий вспомогательной сферы деятельности. Однако, приватизация 

заводов по ремонту подвижного состава и производству запасных частей, 

заводов по выпуску специализированной электротехнической продукции, 

являющихся неотъемлемой частью единого производственно-

технологического комплекса железнодорожного транспорта, возможна лишь 

при условии создания эффективной системы управления этими заводами». 

МПС предложило создать несколько «вертикально-интегрированных 

структур (акционерных холдинговых компаний) на основе большинства 

приватизируемых предприятий с закреплением контрольных пакетов акций 

указанных компаний в федеральной собственности»429. Однако просьбы 

министерства не были услышаны.  

Параллельно в отрасли велись работы по снижению тарифов на 

железнодорожные перевозки, что было также одним из направлений 

Концепции реформы. Период с июля 1997 по октябрь 1999 г. 

железнодорожное руководство охарактеризовало как период 

«целенаправленного удержания уровня и дифференцированного снижения 

грузовых тарифов по ряду грузов, в частности: с октября 1997 г. – понижение 

тарифов по перевозкам всех грузов на 5%; с июня 1998 г. – понижение 

тарифов на перевозку: сырьевых грузов (уголь, руда, и пр.) – на 25%; овощей 

и бахчевых культур – на 40%; строительных материалов – на 50%. В целом за 

период 1997-1998 гг. уровень тарифов на перевозки грузов во 

внутригосударственном сообщении был снижен на 22% при росте оптовых 

цен в промышленности на 32%». «Одним из основных источников снижения 
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(сдерживания) роста тарифов в условиях инфляции, – отмечал Н.Е. 

Аксененко, - являлось снижение себестоимости перевозок. С октября 1998 г. 

возрос уровень компенсирования внутригосударственных грузовых тарифов 

за счет поступлений от перевозок в международном сообщении»430. 

Тенденция удержания тарифов, по утверждению железнодорожников, 

сохранялась и в 1999-2000 гг.  

 

«Программа структурной реформы на железнодорожном 

транспорте» 2001 г. и ее реализация 

В течение 2000 г. шла подготовка проекта Концепции развития 

структурной реформы железнодорожного транспорта.  

16 августа 2000 г. на заседании Коллегии министерства, обосновывая 

необходимость пролонгации проводимых в отрасли преобразований, 

руководство отрасли подводило промежуточные итоги реформирования.  

В постановлении Коллегии отмечалось снижение тарифов на грузовые 

перевозки, что способствовало росту промышленного производства в стране. 

Погрузка грузов в 1999 году выросла на 13,5%, грузооборот – на 17,7%, 

пассажирооборот – на 11,5%. В первом полугодии 2000 г. прирост погрузки 

составил 14,9% , грузооборота – 17,9%, пассажирооборота – 25,9%431.  

При этом оставались высокими темпы старения основных фондов 

транспорта. Износ пассажирских вагонов с 1993 года к 2000 году увеличился 

с 18,1% до 49,4%, верхнего строения пути (рельсов, шпал и их скреплений) – 

с 42% до 68,8%, тепловозов – с 46,4% до 71,3%. Общий уровень износа по 

всем основным производственным фондам, по данным МПС, вырос с 1992 

года с 36,5% до 55,1%. Причину такого положения члены Коллегии видели в 

том, что с 1992 года ежегодные объемы капитальных вложений на 

железнодорожном транспорте снизились в три раза.  
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Среди отрицательных моментов на заседании Коллегии также 

отметили замедление роста заработной платы железнодорожников. По 

величине заработной платы с учетом годовой премии железнодорожный 

транспорт занимал среди базовых отраслей промышленности всего лишь 

седьмое место. Величина минимального размера оплаты труда в отрасли в 

марте 2000 г. составила 67% величины прожиточного минимума. Имел место 

отток квалифицированных кадров, из-за чего в ряде регионов сложилось 

неблагоприятное положение с кадровым обеспечением предприятий отрасли.    

Также в постановлении Коллегии отмечалось, что «с течением времени 

наметился разрыв между правовой базой отрасли и общими тенденциями 

развития законодательства в стране».  

Члены Коллегии подчеркивали, что «отрасль испытывает острую 

нехватку средств на реализацию инвестиционных программ обновления 

основных фондов», а «действующая система управления железнодорожным 

транспортом обуславливает его низкую инвестиционную привлекательность 

из-за фактического отсутствия условий и механизма привлечения сторонних 

инвестиций»432.  

Говоря о необходимости разработки нового программного документа и 

ускорения реформы Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. Мишарин 

отмечали, что она «вызвана совокупностью причин, среди которых в 

качестве основных следует назвать инвестиционные, мотивационные и 

законодательные противоречия в работе отрасли, наблюдающиеся с 

середины 90-х годов. Существенным фактором необходимости структурных 

реформ на железнодорожном транспорте явилась общегосударственная 

стратегия в области управления естественными монополиями».  

Сохраненное в начале преобразований в качестве единственного 

регулятора реформы, обеспечивающего ее успешное проведение, МПС к 

2000 г. стало эту реформу сдерживать. «Сочетание в лице МПС России 

государственных и хозяйственных функций, - подчеркивал Н.Е. Аксененко, - 
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начинает тормозить не только создание условий для инвестиционного 

развития отрасли, но и формирование эффективного мотивационного 

механизма. В условиях работы железных дорог как унитарных предприятий 

отсутствует прямая связь оплаты труда с конечными финансовыми 

результатами деятельности, а у работников нет заинтересованности в 

снижении издержек и получении дополнительной прибыли. Поэтому любые 

усилия по повышению эффективности работы железных дорог носят 

ограниченный, и в своей основе, административный характер».  

В этой связи, железнодорожное руководство подчеркивало 

необходимость изменения правовой базы деятельности транспорта, т.к. 

действовавшие тогда Федеральный закон «О железнодорожном транспорте», 

Положение об МПС, Транспортный устав железных дорог РФ закрепляли 

совмещение «государственного и хозяйственного управления в МПС 

России». В целом законодательство, так или иначе затрагивающее 

деятельность транспорта, содержало нормы, «не соответствующие нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации», чем в значительной 

степени затрудняло «полноценное вхождение железнодорожного транспорта 

страны в рыночные отношения»433.  

Основные направления разработанного проекта «Концепции развития 

структурной реформы» сводились к следующему434: 

- сохранение государственного контроля за деятельностью железных 

дорог; 

- разделение функций государственного регулирования и 

хозяйственного управления железнодорожным транспортом; 

- создание необходимых условий для обновления производственно-

технической базы и дальнейшего развития железнодорожного транспорта; 

- повышение эффективности работы всех звеньев железнодорожного 

транспорта; 
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- усиление мотивации труда работников; 

- повышение социальной защищенности работников. 

Все это было направлено на достижение поставленных в рамках 

реформы целей435: 

- повышения устойчивости работы железнодорожного транспорта, его 

доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг для 

обеспечения единого экономического пространства страны и 

общенационального экономического развития; 

- формирования единой гармоничной транспортной системы страны; 

- снижения совокупных народнохозяйственных затрат на перевозки 

грузов; 

- удовлетворения растущего спроса на грузовые и пассажирские 

перевозки.  

На заседании Коллегии заместителям министра было поручено 

доработать проект «Концепции развития…» и проект Плана конкретных 

мероприятий с учетом замечаний и представить их окончательный вариант в 

Правительство РФ к 21 августа 2000 г.  

Члены Коллегии постановили к 6 сентября 2000 г. внести предложения 

о принятии законодательных и нормативных правовых актов, 

обеспечивающих выполнение обязательных принципов реализации 

структурной реформы железнодорожного транспорта. Среди этих принципов 

главными были436: 

- сохранение единства российских железных дорог в новых условиях 

хозяйствования; 

- закрепление 100% акций создаваемой Компании «Российские 

железные дороги» в государственной собственности без права продажи; 

                                                           
435 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 223-224 
436 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1 (ч. 6). Д. 2645. Л. 65 



 209 

- реструктуризация задолженности предприятий в бюджеты с учетом 

выполнения ими перевозок для государственных нужд и социально 

значимых перевозок; 

- обеспечение полного возмещения экономически обоснованных 

затрат, включая содержание объектов социальной сферы, необходимых для 

социальной защиты работников; 

- принятие решения о государственных дотациях, направляемых на 

компенсацию убытков от перевозок пассажиров с целью ликвидации 

перекрестного субсидирования данных перевозок за счет грузовых. 

В постановлении отмечалось, что реализацию структурной реформы 

железнодорожного транспорта осуществляет МПС России.  

Создание ОАО «Российские железные дороги» (компании «РЖД»)  как 

нового хозяйствующего субъекта означало завершение «долговременного 

совмещения в Министерстве путей сообщения функций государственного 

управления железнодорожным транспортом и функций хозяйственной 

деятельности» - подчеркивало руководство отрасли437.  

После доработки Плана мероприятий и одобрения Правительством 

«Концепции развития…» приняли решение к декабрю 2000 г. разработать 

Программу развития структурной реформы железнодорожного транспорта.  

Н.Е. Аксененко на рассматриваемом заседании Коллегии 16 августа 

2000 г. сказал: «без преобразования МПС отрасль просто не сможет работать 

в качественно новых реалиях. Если и дальше затягивать с осуществлением 

назревших преобразований или вести их робко, непоследовательно, то через 

несколько лет отрасль неминуемо столкнется с весьма серьезными, острыми 

проблемами. <…> В результате из фактора роста экономики 

железнодорожный транспорт станет ее тормозом <…> Неумение и 

нежелание изменяться в соответствии с требованиями времени представляет 
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для железнодорожного транспорта бо́льшую опасность, чем сами изменения, 

какими бы сложными они ни были”»438.  

При этом в качестве самого главного организационно-правового 

мероприятия реформы министр называл разделение функций 

государственного и хозяйственного управления, создание на базе активов 

МПС хозяйствующего субъекта в форме акционерного общества.  

А.И. Гурьев в своем исследовании приводит выдержки из доклада, 

подготовленного аппаратом для руководства МПС в связи с «Концепцией 

развития…»: «Если в 1997-1998 годах начало реализации структурной 

реформы на федеральном железнодорожном транспорте было инициировано 

в интересах, прежде всего, предприятий-потребителей услуг 

железнодорожников, то к началу 2000 года активизация структурной 

реформы в железнодорожной отрасли стала ее внутренней потребностью».  

По его мнению, до начала 2000 г. железнодорожники смотрели на 

необходимость проведения реформы «все-таки как на некую “блажь” 

пользователей услуг МПС». В этом он видел и откровенное нежелание 

радикальных перемен. «И только когда основные фонды железных дорог 

настолько износились, что стала очевидной перспектива в самом ближайшем 

будущем поставить перевозки грузов, что называется, “на колени”, - пишет 

Гурьев, - в МПС заговорили о “внутренних потребностях” и необходимости 

коренных преобразований. Правда, Аксененко это место в свое выступление 

на коллегии 16 августа не включил. Может быть, втайне думал, что стань он 

министром путей сообщения не в 1997-м, а в 1992 году, то и продвигаемая 

им реформа железнодорожного транспорта началась бы уже тогда? Вполне 

возможно. Аксененко умел чувствовать веяние времени и действовать в его 

духе».  

Выступал на Коллегии и Г.М. Фадеев. В качестве основного своего 

предложения он высказал требование «зафиксировать в “Концепции 
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развития…” гарантии однозначного возврата к исходному состоянию, в 

случае если все оговариваемые в документе условия для создания 

акционерного общества “РЖД” не будут выполнены». При этом Фадеев 

назвал ряд ключевых позиций, которые, по его мнению, определяли 

возможность проведения реформы: единство и неделимость существующей 

инфраструктуры, 100% акций ОАО “РЖД” в собственности у государства без 

права продажи, сдачи в залог и иного отчуждения, законодательное 

ограничение оборота имущества, закрепление обязательного выполнения 

перевозок для государственных нужд».  

Б.Е. Немцов, также выступавший на Коллегии, положительно оценил 

то обстоятельство, что из двух существующих на тот момент министерств, 

где еще совмещаются функции государственного управления и 

хозяйствования, МПС и Минатомэнерго, «железнодорожники из этого 

списка решили выйти самостоятельно, без какого-либо давления извне»439. 

Также он поддержал прозвучавшее на Коллегии предложение в ходе 

реформирования объединить деятельность всех видов транспорта под эгидой 

нового большого Министерства путей сообщения. Предложение, правда, 

«повисло в воздухе».   

В Минэкономразвития и Министерстве по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства России проект «Концепции развития…» 

поддержан не был. Председатель Правительства РФ М.М. Касьянов дал 

поручение серьезно доработать проект с участием заинтересованных 

ведомств.  

9 ноября 2000 г. проект «Концепции развития…» был рассмотрен на 

заседании Правительства, в результате, приняли решение одобрить цели и 

принципы реформы, но поручить МПС с причастными ведомствами и 

привлечением консультантов до 1 апреля 2001 г. доработать «Концепцию 

развития структурной реформы» и создать проект «Программы структурной 
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реформы на железнодорожном транспорте». Разработкой проекта занялась 

межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители 

заинтересованных министерств и ведомств, а также аудиторско-

консалтинговых компаний «Современные бизнес-технологии», Arthur 

Andersen (аудитор МПС) и McKinsey440.  

Учитывая важность проводимых в отрасли реформ и интерес к ним со 

стороны журналистов, 22 декабря министр Н.Е. Аксененко организовал в 

МПС пресс-конференцию с журналистами для разъяснения сути 

предстоящих на транспорте преобразований. На конференции поднимались 

вопросы о причинах реформы, о показателях деятельности транспорта, о 

направлениях его дальнейшего развития и необходимых для этого ресурсов, 

о тарифной политике и т.д. Также был задан вопрос «когда будут 

продаваться акции создаваемой компании “РЖД”», и каждый ли сможет 

купить себе «кусочек МПС». На последний вопрос министр ответил, что 

«кусочек МПС, как кусочек границы, продаваться не будет»441.  

С целью заручиться поддержкой и в думском сообществе в МПС в 

феврале 2001 г. была организована встреча министра с депутатами 

Государственной Думы. В первую очередь дав ответ на самый 

распространенный вопрос – какова цель и причины реформы? – министр 

разъяснил причину роста тарифов, разрешенного МАП, осветил основные 

показатели деятельности железнодорожного транспорта, пытался объяснить 

необходимость дополнительных инвестиций в его дальнейшее развитие и 

укрепление ведущих позиций в транспортной отрасли в целом. Также 

министром было получено одобрение в вопросе дотации пассажирских 

перевозок за счет дополнительных доходов бюджета. Однако на встрече 

прозвучала и критика в адрес министерства. Заместитель председателя 

Комитета по государственному строительству О.Н. Коргунов 

поинтересовался «почему Ртищевское отделение Юго-Восточной железной 

                                                           
440 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 252 
441 Андреева Т. МПС не продается. Министр разъяснил журналистам суть предстоящих 

реформ на железных дорогах// Гудок. 2000. 22 декабря 
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дороги задолжало 100 миллионов рублей в местный бюджет?», на что Н.Е. 

Аксененко ответил, что «для этого и нужна единая Компания “РЖД”, чтобы 

не было так: вся отрасль налоги платит, а какое-то ее предприятие в долгах». 

При этом министр предложил «еще разобраться, кто кому должен», 

акцентируя внимание на огромные затраты отрасли на содержание 

социальной сферы, предлагая депутатам поделить «нагрузку пополам»442. 

Также Н.Е. Аксененко назвал и другие «государственные задачи», 

выполняемые МПС безвозмездно за свой счет443. В перерыве встречи 

корреспондент газеты «Гудок» Т. Андреева обратилась к депутатам с 

вопросом: как они относятся к предстоящему реформированию 

железнодорожной отрасли? Председатель Комитета по энергетике, 

транспорту и связи В.С. Катренко ответил так: «Как человек, который 

пришел в Думу из реального сектора экономики444, я понимаю, что 

необходимо разделение государственных и хозяйственных функций. Но 

прежде нужно решить: кто будет отвечать за собственность, хозяйственную 

деятельность, регулирование тарифов и контроль». Заместитель председателя 

Комитета по проблемам Севера и Дальнего востока В.П. Войтенко 

высказался «за реформу», отметив, что «в этом году впервые принята 

поправка к бюджету, позволяющая МПС рассчитывать на финансовую 

                                                           
442 В своем ответе министр Н.Е. Аксененко отметил, что в железнодорожных 

поликлиниках больше половины пациентов – не железнодорожники. На здравоохранение 

за год было потрачено 9 миллиардов рублей, из которых только 1,5 – из госбюджета. См. 

Андреева Т. Кто разделит с нами ношу. Депутаты поддерживают реформы на 

железнодорожном транспорте// Гудок. 2001. 10 февраля  
443 Это восстановление железнодорожного сообщения в Чечне, освоение природных 

богатств зоны БАМа (там прокладывали две железнодорожные ветки к крупнейшим 

месторождениям), помощь при строительстве Бурятской ГЭС, проекты строительства 

тоннеля с материка на Сахалин, и т.д. См. Андреева Т. Кто разделит с нами ношу. 

Депутаты поддерживают реформы на железнодорожном транспорте// Гудок. 2001. 10 

февраля 
444 До избрания депутатом В.С. Катренко работал Генеральным директором 

автотранспортного предприятия ОАО международных перевозок 

«СовтрансавтоМинводы». 
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поддержку», тем не менее, нужны и кредиты, поэтому «акционирование 

поможет решить эту проблему»445.   

Учитывая важность обсуждаемого вопроса в Комитете по энергетике, 

транспорту и связи Госдумы в то время образовали Экспертный совет, 

который на основе исследования проблем отрасли, анализа программных 

документов, должен был подготовить рекомендации по совершенствованию 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере 

функционирования, реформирования и развития железнодорожного 

транспорта. Образование Совета было также продиктовано вниманием 

общественности к железнодорожной реформе: в Госдуму приходило много 

писем на эту тему. В преддверии парламентских слушаний по вопросам 

«Концепции развития структурной реформы железнодорожного транспорта», 

запланированных на 13 марта 2001 г. проводились регулярные заседания 

Экспертного совета, где представители МПС отвечали на вопросы 

парламентариев. Депутаты интересовались целью и причинами реформы, 

тарифной политикой, проблемами инвестирования отрасли и векторами их 

решения, предполагаемыми результатами реформы. Так, на очередном 

заседании Совета 17 февраля 2001 г. заместитель председателя Совета, 

председатель Правления сообщества международных экспедиторов К.Х. 

Салатов задал вопрос: «Не пойдет ли реформа железнодорожного транспорта 

по пути РАО “ЕЭС России”»? На что А.С. Мишарин ответил, что «МПС 

категорически против акционирования в виде холдинга без предварительной 

обработки правовой базы для функционирования в новых условиях с 

последующей дезинтеграцией единой компании по региональному 

признаку»446.    

К весне 2001 г. в результате обсуждений проект «Концепции 

развития…» был составлен. В Центре стратегических разработок 5 марта 

                                                           
445 Андреева Т. Кто разделит с нами ношу. Депутаты поддерживают реформы на 

железнодорожном транспорте// Гудок. 2001. 10 февраля 
446 Давыдов Н. Мы пойдем своим путём! Реформа железнодорожного транспорта не 

станет копировать опыт преобразований в электроэнергетике// Гудок. 2001. 17 февраля 
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состоялась пресс-конференция по его обсуждению. Показательно, что все 

внешние консультанты буквально в один голос предостерегали от 

необдуманных быстрых решений, и сообщали, что «ни МПС, ни экономика 

России в целом пока не готовы к резкому полноценному преобразованию 

системы железнодорожного транспорта»447. Поэтому сначала посоветовали 

предпринять беспроигрышные шаги, полезные при любом развитии ситуации 

и создающие условия для отделения разных видов бизнеса.  

А.И. Гурьев приводит высказывание члена группы по разработке 

проекта «Концепции развития…», внешнего консультанта Анны Беловой: «Я 

не устаю ответственно заявлять: немедленная нарезка бизнесов, которые 

сегодня не являются независимыми и самостоятельными, когда никто не 

знает, сколько стоит доходная и расходная часть любого из 

железнодорожных бизнесов, - это путь в никуда. …А взять и располосовать 

всю систему – это все равно что провернуть в фарш то, что вы потом никогда 

не соберете назад. Главное – не принимать необдуманных необратимых 

решений. Мы шаг за шагом создадим конкурентный бизнес, выделим его»448.  

13 марта 2001 г. состоялись парламентские слушания проекта 

«Концепции развития…». Министр Н.Е. Аксененко разъяснил 

парламентариям причины предстоящих преобразований, назревшие 

проблемы в отрасли, цели и задачи реформирования, и возможные 

результаты. Мнение, что железнодорожный транспорт должен 

реформироваться предельно аккуратно отметили практически все 

заседавшие. Председатель Комитета по энергетике, транспорту и связи В.С. 

Катренко в своем выступлении сказал, что «идя на такие радикальные шаги, 

надо думать не только о повышении эффективности работы 

железнодорожного транспорта, но учитывать и экономическую, социальную 

цену реформ», т.к. «права на ошибку нет». Вместе с тем, помимо общего 

одобрения выбранного пути реформ на заседании прозвучали и критические 

                                                           
447 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 257-

258 
448 Там же. - С. 256-257 
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замечания. Так, в своем выступлении начальник Генштаба А.В. Квашнин 

выразил сомнение в том, что «разделенная железная дорога сможет, к 

примеру, обеспечить мобилизационную готовность страны». Однако 

выступающего убедили, что делить дороги не будут, вся их сеть станет 

единой акционерной компанией, акции которой останутся в руках 

государства. Выступавший на заседании академик РАН Д.С. Львов призвал 

МПС «к особой аккуратности в проведении реформ, чтобы, после того как 

страна фактически лишилась водного и воздушного транспорта, ей не 

лишиться еще и железнодорожного» 449.  

В результате были приняты «Рекомендации Парламентских слушаний в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ “Концепция развития 

структурной реформы железнодорожного транспорта и ее социально-

экономические последствия”»450. Выделив вначале проблемы, существующие 

на железнодорожном транспорте, и причины его реформирования, 

законодатели в целом поддержали положения проекта Программы 

структурной реформы и целесообразность разделения функций 

государственного управления и регулирования хозяйственной деятельности 

на железнодорожном транспорте. Вместе с тем был отмечена необходимость 

сохранения единства управления железнодорожным транспортом и его 

имущественным комплексом, обеспечения полного (100-процентного) 

государственного контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта. В 

результате, участники парламентских слушаний рекомендовали 

Правительству РФ: 

1. ускорить подготовку и внести в Федеральное Собрание 

законопроекты о внесении изменений в федеральные законы «О 

естественных монополиях», «О федеральном железнодорожном транспорте», 

«Транспортный устав железных дорог Российской Федерации»; 

                                                           
449 Борисов А. Дума сказала: реформам быть!// Гудок. 2001. 14 марта 
450 Рекомендации Парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ от 13 марта 2001 года «Концепция развития структурной реформы 

железнодорожного транспорта и ее социально-экономические последствия»// Бюллетень 

транспортной информации. 2001. № 5. - С. 4-6 
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2. разработать и внести в Парламент проект нового закона «Об 

особенностях акционирования на железнодорожном транспорте», 

устанавливающий правовой режим приватизации и правовой статус 

предприятий; 

3. откорректировать после утверждения указанных законопроектов 

проект Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте и 

обеспечить ее реализацию; 

4. предусматривать в проектах федерального бюджета с 2002 года 

конкретные государственные гарантии в случае реструктуризации 

накопившейся задолженности, субсидирования общественно значимых 

перевозок, трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение 

выводимых из МПС объектов; 

5. ускорить выработку по созданию единого государственного органа, 

регулирующего тарифы в естественных монополиях, и в том числе на 

железнодорожном транспорте; 

6. предусмотреть в области обеспечения обороны и безопасности 

страны в Программе реформы конкретные мероприятия, позволяющие в 

конечном итоге сохранить мобилизационную готовность отрасли, уровень ее 

мобилизационной подготовки, способность выполнять задачи по 

транспортному обеспечению обороноспособности страны; 

7. установить специальным постановлением Правительства РФ порядок 

использования вагонов в особых условиях, независимо от форм 

собственности, для обеспечения воинских погрузок.  

Государственной Думе рекомендовали обеспечить рассмотрение 

принимаемых правительственных и иных законопроектов. На Министерство 

путей сообщения РФ и ЦК профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей была возложена реализация социальных вопросов, которая 

сводилась к следующим мероприятиям: 
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1. создать до начала реструктуризации железнодорожного транспорта 

систему мер по защите работников и ветеранов железнодорожной отрасли и 

в том числе сохранения отраслевого тарифного соглашения; 

2. разработать отраслевую программу занятости работников, 

высвобождаемых в ходе реформ, предусматривающую решение вопросов по 

трудоустройству и обучению их новым специальностям;  

3. обеспечить гласность при разработке системы мер по защите 

работников железнодорожного транспорта и отраслевой программы 

занятости, максимальную координацию действий с органами власти 

субъектов Российской Федерации, местного самоуправления; 

4. предоставить Комитету по энергетике, транспорту и связи 

дополнительные аналитические материалы, раскрывающие прогнозируемый 

экономический эффект от реализации Программы.   

30 марта проект «Концепции развития….» направили в Правительство 

РФ и уже 12 апреля 2001 г. на заседании Правительства в целом ее одобрили, 

приняли решение устранить некоторые замечания и к маю представить 

проекты «Программы структурной реформы на железнодорожном 

транспорте» и Указа Президента о реализации реформы. 

«Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте» 

была принята Правительством 18 мая 2001 г.451. В преамбуле были 

установлены уже иные сроки реформирования, хотя так же, как и в 

Концепции, выделялось три этапа: 

первый этап – 2001-2002 годы; 

второй этап – 2003-2005 годы; 

третий этап – 2006-2010 годы. 

Первый этап включал в себя: 

- реструктуризацию задолженностей предприятий транспорта; 

                                                           
451 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»//СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2366 
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- разработку проектов законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, необходимых для реализации реформы; 

- развитие конкурентного сектора в сфере железнодорожного 

транспорта, в том числе создание грузовых компаний – операторов, 

владеющих собственным подвижным составом; 

- инвентаризацию имущества предприятий; 

- разделение функций государственного регулирования и 

хозяйственного управления, создание открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»; 

- продолжение приватизации и вывод из структуры железнодорожного 

транспорта отдельных непрофильных предприятий в потенциально 

конкурентный сектор; 

- формирование в рамках ОАО «РЖД» самостоятельных структурных 

подразделений для осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности (пассажирских перевозок, отдельных специализированных 

грузовых перевозок, услуг по ремонту технических средств и производству 

запасных частей, иных видов деятельности, не связанных с перевозками) и 

ведение раздельного учета по этим видам деятельности; 

- разработку механизма финансовой поддержки пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте; 

- определение механизма внешнего и внутреннего контроля проведения 

структурной реформы на железнодорожном транспорте, 

предусматривающего возникновение рисков и потерь. 

Второй этап, согласно Программе, заключался в: 

- реорганизации ОАО «РЖД» путем выделения в дочерние 

акционерные общества самостоятельных структурных подразделений, 

осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности; 

- поэтапном сокращении перекрестного субсидирования; 

- создании условий для повышения уровня конкуренции в сфере 

грузовых и пассажирских перевозок; 
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- переходе к свободному ценообразованию в конкурентных секторах; 

- создании условий для приобретения компаниями – операторами 

магистральных локомотивов; 

- привлечении инвестиций для развития железнодорожного транспорта; 

- проработке организационно-правовых механизмов и последствий 

выделения самостоятельных структур, осуществляющих грузовые перевозки, 

из ОАО «РЖД» и рассмотрение вопроса о целесообразности такой 

реорганизации. 

На третьем этапе реформирования предполагалось продолжение 

привлечения инвестиций для развития транспорта путем продажи пакетов 

акций дочерних обществ ОАО «РЖД» и других акционерных обществ, 

созданных на железнодорожном транспорте с участием государственного 

капитала.  

Обеспечение реализации реформы, согласно Программе, возлагалось 

не только на Министерство путей сообщения РФ, но и на Министерство 

экономического развития и торговли РФ, Министерство РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и иные 

заинтересованные ведомства.  

В документе отмечалась и необходимость создания положения о 

Комиссии Правительства РФ по структурной реформе железнодорожного 

транспорта, с возложением на нее функций по координации и контролю 

развития реформы на транспорте. Комиссия была образована 3 августа 2001 

г. «в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и контроля за реализацией Программы структурной 

реформы на железнодорожном транспорте». Основными задачами органа 

назывались: 

- организация эффективного взаимодействия и координация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации 

Программы; 
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- осуществление контроля за реализацией структурной реформы, 

включая контроль за обеспечением обороноспособности и национальной 

безопасности государства в ходе проведения реформы; 

- анализ результатов, полученных на соответствующих этапах 

проведения реформы и подготовка предложений по проведению 

мероприятий на последующих этапах. 

Состав Комиссии утверждался Правительством РФ (см. Приложение 

14)452. Она просуществовала до 26 июля 2004 г.453 

Сама Программа реформы была поделена на три раздела: 

1. Современное состояние железнодорожного транспорта в 

России и предпосылки для его реформирования; 

2. Основные направления структурной реформы на 

железнодорожном транспорте; 

3. План первоочередных мероприятий по реализации Программы 

структурной реформы на железнодорожном транспорте на 

2001-2002 годы. 

Во втором разделе были определены цели, задачи, принципы реформы, 

распределение мероприятий по этапам и ожидаемые результаты.  

Программа реформы, в отличие от предшествующей ей Концепции, 

представляет собой более полный документ, характеризующий предстоящую 

реформу как комплексное разноплановое мероприятие.  

Предпосылками к реформированию был назван ряд серьезных 

проблем, существующих на транспорте в тот период454: 

                                                           
452 См. Постановление Правительства РФ от 3 августа 2001 г. № 579 «О Комиссии 

Правительства РФ по структурной реформе железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2001. 

№ 33 (ч. II). Ст. 3466 
453 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2004 г. № 380 «О признании 

утратившими силу решений Правительства РФ по вопросам создания и деятельности 

координационных и совещательных органов, образованных Правительством РФ»// СЗ РФ. 

2004. № 3. Ст. 3268 
454 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»//СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2366 
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1. Уровень эффективности железнодорожного транспорта, ассортимент 

и качество предоставляемых услуг не в полной мере отвечают требованиям 

складывающейся экономической ситуации. Причину этому законодатели 

видели, в частности, в низкой мотивации работников: отсутствии четкой 

связи между вознаграждением работника и результатами его труда, а также 

относительно низкий уровень оплаты труда работников нижних тарифных 

разрядов; 

2. Совмещение функций хозяйственной деятельности и 

государственного регулирования в одном отраслевом органе 

государственного управления сдерживает развитие рыночных отношений в 

отрасли и препятствует развитию конкурентной среды; 

3. Система государственного регулирования деятельности 

железнодорожного транспорта недостаточно эффективна, в частности: 

- система регулирования тарифов не достаточно гибка и стабильна; 

- существует несколько тарифных центров и тарифных систем; 

- отсутствует дифференцированный подход к регулированию 

естественно-монопольных, конкурентных и потенциально конкурентных 

видов деятельности; 

- отсутствует механизм предоставления равноправного доступа к 

инфраструктуре независимым компаниям-перевозчикам и обеспечения 

благоприятной среды для их деятельности; 

- несовершенна нормативная база функционирования 

железнодорожного транспорта; 

4. Высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях 

прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их 

содержание и ремонт и определяет значительную потребность в 

инвестициях. В период с 1992 года ежегодный объем инвестиций в отрасль 

снизился более чем в три раза, износ основных производственных фондов 

возрос с 36 до 55 процентов. Полная восстановительная стоимость основных 
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средств, выбывающих в течение последующих пяти лет, превышает 780 

млрд. рублей.  

Основными препятствиями необходимого инвестирования были 

названы: недостаточная финансовая прозрачность хозяйственной 

деятельности; ограничение возможности привлечения частных инвестиций в 

необходимом объеме; перекрестное субсидирование убыточных видов 

деятельности (убытки от пассажирских перевозок в 1999 году, согласно 

Программе, составили 26 млрд. рублей); низкая прибыльность МПС РФ в 

целом; 

5. Неспособность удовлетворять возрастающие требования 

пользователей к качеству услуг и гибко реагировать на изменение спроса.  

Исходя из предпосылок реформы, изложенных в Программе, и 

мероприятий, планируемых к реализации, становится очевидным, что в 

отличие от «Концепции структурной реформы …» 1998 г. в «Программе…» 

первостепенной задачей реформы оказалось создание ОАО «Российские 

железные дороги» и разграничение функций государственного 

регулирования и хозяйственного управления отраслью. Об этом 

свидетельствуют программные мероприятия первого этапа: задачи создания 

грузовых компаний-операторов, приватизации и акционирования 

непрофильных активов, обеспечения прозрачности финансовых потоков на 

железнодорожном транспорте ставились и в «Концепции …», но оказались 

не до конца реализованными. В результате, к оставшимся задачам в 

«Программе…» в рамках первого этапа было добавлено, по сути, только 

«разделение функций государственного регулирования и хозяйственного 

управления, создание ОАО “РЖД”» и формирование в его структуре 

самостоятельных подразделений для осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

 Таким образом, в соответствии с положениями Программы уже на 

первом этапе реформы функции хозяйственного управления, 

осуществляемые Министерством путей сообщения РФ, должны быть 
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выделены из ведения МПС и переданы создаваемому единому 

хозяйствующему субъекту – открытому акционерному обществу 

«Российские железные дороги», 100 % акций которого будет принадлежать 

государству. Были названы в Программе и функции нового органа 

управления, которые фактически сводились к хозяйственному ведению и 

управлению имуществом железнодорожного транспорта России. Однако на 

первом этапе, согласно Программе, сохранялось и Министерство путей 

сообщения РФ, но с выполнением следующих функций: 

- проведение государственной политики в области железнодорожного 

транспорта; 

- разработка, утверждение и надзор за исполнением нормативных 

документов в области технической эксплуатации железных дорог и иных 

объектов инфраструктуры и установление требований к техническим 

средствам, используемым на транспорте, а также услугам, предоставляемым 

при перевозках грузов и пассажиров (технических регламентов и 

стандартов); 

- лицензирование, стандартизация и сертификация на железнодорожном 

транспорте; 

- надзор за соблюдением метрологических правил и норм; 

- руководство мобилизационной подготовкой и гражданской обороной; 

- обеспечение защиты государственной тайны; 

- участие в осуществлении государственной политики в области борьбы с 

террористическими проявлениями на транспорте; 

- регулирование в области перевозок для государственных нужд и социально 

значимых перевозок пассажиров и др.  

Компания «РЖД», по замыслу реформы, организует эффективное 

управление финансовыми, трудовыми, материальными и информационными 

ресурсами железнодорожного транспорта. В ходе реформирования 

осуществляется выведение из системы транспорта предприятий по ремонту 

подвижного состава, производству запасных частей и других изделий для 
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транспорта. Из сферы деятельности железных дорог выделяются объекты 

социально-бытового и другого назначения. «Объекты жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы сохраняются в составе 

железных дорог там, где предприятия железнодорожного транспорта 

являются градообразующими, или там, где нет других конкурирующих 

организаций. …Таким образом, в отрасли будут сохранены система 

здравоохранения и реабилитации железнодорожников, система 

профессиональной подготовки и система социального жилья» - отмечали в 

руководстве455.  

На первом этапе реформирования сохранялась определяющая роль 

государства в управлении федеральным железнодорожным транспортом. 

Тарифы в монопольной сфере регулировало государство, равно как и 

определяло правовые принципы деятельности создаваемого ОАО. В 

сохранении государственного контроля законодатели видели, прежде всего, 

необходимость обеспечения безопасности движения.  

Первоначально бо́льшая часть универсального подвижного состава 

сохранялась в компании «РЖД», а в дальнейшем его доля последовательно 

планировалась к сокращению в процессе появления и развития на рынке 

транспортных услуг компаний-операторов и приобретения ими собственного 

подвижного состава. Региональные пассажирские компании, создаваемые в 

качестве филиалов ОАО «РЖД», по мере решения проблем убыточности 

пассажирских перевозок должны быть выведены в виде дочерних 

предприятий ОАО.  

На завершающем этапе реформирования авторы Программы видели 

возможность частичной продажи пакетов акций дочерних компаний при 

сохранении 100% акций компании «РЖД» в государственной собственности. 

По мнению руководства отрасли, так «достигаются цели структурной 

реформы по привлечению инвестиций и обновлению производственно-

                                                           
455 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 227 
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технической базы, по усилению мотивации работников. На этой основе 

обеспечиваются возрастающие потребности в объемах и качестве 

перевозок»456.  

Гурьев, анализируя «Программу…», назвал «крайне слабой» 

проработку конкретных схем рынков тех или иных услуг на том или ином 

этапе, включая и рынок перевозочных услуг: «Программа практически никак 

не защищала декларируемые ею же рынки и давала возможность 

трансформации МПС в гигантский суперхолдинг, во многом такой же 

монопольный, каким был его предшественник»457.  

Самой главной, «глубинной слабостью Программы» А.И. Гурьев 

назвал «выбор общей модели отрасли как единой монопольной 

инфраструктуры и конкурентных секторов в других, большей частью 

подсобных видах деятельности. Программа ничего не сделала для того, 

чтобы максимально энергично и целеустремленно вывести в перспективе 

железнодорожный транспорт к модели конкурирующих вертикально 

интегрированных компаний – единственно полноценной рыночной форме 

деятельности железнодорожного транспорта. <…> Как показывает опыт 

европейских стран, где была также избрана модель с монопольной 

инфраструктурой, на практике она чрезвычайно уязвима с экономической 

точки зрения». Однако, в целом Программа структурной реформы, по словам 

Гурьева, «получилась, как это всегда и бывает, когда монополист 

реформирует сам себя, чрезвычайно консервативной. Но при этом она 

позволяла, по крайней мере, начать делать первые шаги к рынку»458.  

После принятия Программы в министерстве подготовили План 

действий по ее реализации. Первым разделом плана стала «Подготовка 

нормативно-правовой базы для разделения функций государственного и 

хозяйственного управления на железнодорожном транспорте и создания 

                                                           
456 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 230 
457 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 264-

265 
458 См. Там же. - С. 265, 267 
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ОАО “Российские железные дороги”». При этом подготовка проекта 

Постановления Правительства РФ об утверждении устава ОАО «РЖД» и о 

формировании его органов управления планировалась только по истечении 

двух месяцев после внесения изменений и принятия трех основополагающих 

законов отрасли «О федеральном железнодорожном транспорте», «О 

естественных монополиях» и «Транспортный устав железных дорог РФ». 

Регистрация же создаваемого ОАО «РЖД» по плану намечалась в течение 

шести месяцев после издания соответствующих законов. Срок издания 

указанных актов был поставлен на сентябрь 2001 г., однако процесс 

затянулся до января 2003 г.  

Принятая Программа реформы не осталась незамеченной в прессе. Так, 

22 мая 2001 г. в газете «Завтра» вышла статья «Греф вернет Россию к 

телегам», в которой содержалось интервью «теневого министра» путей 

сообщения корреспонденту газеты. Имя «теневого министра» ни тогда, ни 

позже не разглашалось. В интервью «министр» прокомментировал эволюцию 

правового регулирования железнодорожного транспорта и его реформы, 

начиная с 1995 г. Он отмечал, что в рассматриваемом вопросе очевидны 

«дилетантизм, непроработанность и политизированность реформы»459. 

Причиной износа локомотивного и вагонного парка в 1999 г. он назвал 

акционирование всей «капитальной ремонтной базы отрасли». «В итоге, - 

отмечал “министр”, - доказательств того, что реформирование 

железнодорожной системы Российской Федерации не закончится так же 

плачевно, как реформирование отечественного автомобильного, речного, 

морского и авиационного транспорта, на парламентских слушаниях [по 

чтению Программы реформы – Д.Г.] не прозвучало. Самое интересное, что 

приглашенные на слушания специалисты из Германии высказывались по 

поводу реформы железнодорожной системы очень осторожно, подчеркивая 

мысль о том, что данный вид транспорта в России – явление уникальное, и 

применять к нему зарубежные мерки нельзя. Тем более что в Европе пока 

                                                           
459 См. Греф вернет Россию к телегам// Завтра. 2001. 22 мая 
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накоплено мало положительного опыта в этой области. <…> В данном 

случае объективная реальность состоит в том, что мировой опыт пока не 

выработал более эффективной организации подобной железнодорожной 

системы, чем функционирование ее в составе государственного сектора»460.  

Аналогичное интервью было опубликовано в тот же день в газете 

«Советская Россия». Достаточно подробно его комментирует в своей 

монографии А.И. Гурьев. Там же он приводит мнения и представителей 

левой оппозиции в Государственной Думе, высказывавшихся отрицательно в 

отношении реформы. Например, заместитель Председателя Комитета по 

собственности, член фракции «Коммунистической партии РФ» Николай 

Арефьев оценил «Программу…» так: «России опять навязывается очередной 

разрушительный процесс под жестким прессингом Правительства и 

молчаливым согласием Президента. …Законы предусматривают не 

реорганизацию, а приватизацию железных дорог. …Наше дорогое 

Правительство как раз и затеяло приватизацию и создание конкурентной 

среды в системе железнодорожного транспорта, чтобы уничтожить то, на чем 

держится экономика страны»461.  

Бывший Министр путей сообщения СССР Н.С. Конарев высказывался 

аналогично. Его интервью и «письма Президенту» о недопустимости развала 

железных дорог страны печатали в основном в железнодорожной и 

оппозиционной прессе. Апогея борьба консерваторов с принятой 

Программой реформы достигла в августе 2001 г. В «Советской России» было 

опубликовано «Обращение 42-х» под названием «Остановить “реформы 

смерти”». Депутаты Государственной думы, ученые, актеры, академики, 

писатели, подписавшие письмо, обращались с требованием остановить 

проводимый курс реформ, обозначенных в Стратегии развития страны Г. 

Грефом. В частности про железнодорожную реформу говорилось следующее: 

«“Реформа МПС” уничтожит железнодорожное сообщение, разорвет 

                                                           
460 Греф вернет Россию к телегам// Завтра. 2001. 22 мая 
461 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 272 
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территории, обеспечит сверхприбыльный транзит иностранцам при 

свертывании народнохозяйственных перевозок»462. Однако конкретных мер, 

кроме как «объединиться» и «спасти и сберечь» Россию в письме не 

предлагалось. 

Вместе с тем, не только Думская оппозиция критично реагировала на 

принимаемую реформу. В «Советской России» публиковались интервью и 

письма работников железнодорожного транспорта, сетующих на 

материальное оскудение инфраструктуры транспорта463. И в большей степени 

правда была на их стороне. Однако, как резюмирует А.И. Гурьев, попытки 

консерваторов «остановить реформы» на данном этапе истории были 

безнадежными464.  

На фоне всплеска антиреформистских настроений железнодорожный 

транспорт постепенно входил в 2002 г. На итоговом заседании Коллегии 

министерства 25-26 декабря 2001 г. констатировали рост объемов перевозок 

грузов на 1,4%, увеличение грузооборота на 4,4% по сравнению с 2000 г. 

Превышение показателей по отношению к 1994 г. составило 20%465. Рост 

производительности труда составил 10,4% при высвобождении 79 тыс. 

человек, занятых на перевозках. Вырос размер заработной платы работников 

железных дорог. В Постановлении Коллегии отмечалось, что «в августе 2001 

года реализован первый этап унификации тарифов на перевозки грузов, 

разработан и утвержден график поэтапной ликвидации перекрестного 

субсидирования перевозок пассажиров в дальнем следовании»466. В 

сравнении с 2000 г. на 25% возросли инвестиции в развитие отрасли. Однако 

по-прежнему этот уровень был ниже показателей 1991 г. Помимо 

положительных итогов года отмечали и проблемы, большей частью 

связанные с обеспечением безопасности движения. 
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Недостатками и нерешенными проблемами, требующими особого 

внимания и более глубокой проработки в 2002 г. и последующие годы, на 

заседании Коллегии были названы: 

- кредиторская задолженность – 116 млрд. руб., из которых – 42 млрд. 

руб. – долги перед бюджетом; 

- необходимость укрепления безопасности движения, требующая 

увеличения затрат на содержание и ремонт технических средств, прежде 

всего пути и железнодорожного подвижного состава; 

- необходимость улучшение качества работы по привлечению грузов на 

железнодорожный транспорт, повышению рентабельности и качества 

перевозок; и др. 

Для решения перечисленных проблем Коллегия приняла очередную 

стратегию развития железнодорожного транспорта, включающую 

следующее467: 

- развитие и оптимизацию инфраструктуры отрасли с целью 

повышения ее производительности, снижения издержек, обеспечения 

безопасности функционирования в рамках проводимых реформ; 

- технологическое перевооружение предприятий для осуществления 

эффективной системы ремонта и содержания технических средств; 

- модернизацию и восстановление железнодорожного подвижного 

состава с продлением срока службы; 

  - повышение качества транспортного обслуживания 

грузоотправителей, грузополучателей и пассажиров, и обеспечение на этой 

основе, привлечения дополнительных объемов перевозок грузов и 

пассажиров; 

- гармоничную интеграцию в международную транспортную систему, 

развитие международных транспортных коридоров и привлечение 

грузопотоков на железные дороги России; 
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- развитие железнодорожного транспорта, направленное на повышение 

жизненного уровня его работников.  

В области реализации структурной реформы Коллегия постановила468: 

- провести реструктуризацию задолженности организаций транспорта 

по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 

штрафам перед федеральным бюджетом; 

- продолжить работу по увеличению количества грузовых компаний-

операторов, владеющих собственным железнодорожным подвижным 

составом в целях создания условий для развития конкурентного сектора в 

сфере перевозок и обновления вагонного парка за счет привлечения частных 

инвестиций; 

- разработать проект правил равноправного доступа к инфраструктуре 

федерального транспорта независимых транспортных организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

железнодорожных перевозок;  

 - разработать и представить основные принципы управления 

экономикой и финансами ОАО «РЖД»; 

- вывести из состава железных дорог и подчинить непосредственно 

МПС России все образовательные учреждения среднего профессионального 

образования; и др.  

На выполнение всех указанных мероприятий ставился срок – 2002 год.  

Всему указанному придавалось большое значение, т.к. от устранения 

проблем зависел успех реформы.  

Одним из главных сюжетов первого этапа реформы стала разработка и 

утверждение новой нормативной базы деятельности транспорта и самой 

реформы. В декабре 2001 г. были согласованы и внесены в Правительство РФ 

три законопроекта – «О железнодорожном транспорте в РФ», «Устав 

железнодорожного транспорта РФ» и «О внесении изменения и дополнения в 

Федеральный закон “О естественных монополиях”». Согласование 
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четвертого документа – «Об ОАО “Российские железные дороги”» 

затянулось. Федеральная служба безопасности не соглашалась с 

предложенной формой образования уставного капитала ОАО «РЖД». 

Согласно Концепции реформы, все имущество железнодорожного 

транспорта передавалось в ОАО, 100% акций которого должны были 

принадлежать государству. Однако ФСБ отказалась согласовывать документ 

по той причине, что инфраструктура железных дорог может подвергнуться 

рискам хозяйственной деятельности, т.е. пути, станции, технические 

сооружения и т.д. могут быть арестованы за долги, или проданы 

менеджментом, и, таким образом, «государство утратит контроль за системой 

коммуникаций» 469. В этой связи было предложено оставить инфраструктуру в 

собственности специального ФГУП.  

Данное предложение не было поддержано ни в Минэкономразвития, ни 

в самом МПС. В результате, 16 января 2002 г., после длительных обсуждений 

в проект внесли поправку, согласно которой инфраструктура транспорта не 

может ни продаваться, не закладываться, не сдаваться в аренду и т.п. 8 

февраля 2002 г. законопроект был внесен в Правительство.  

Сроки проведения реформы вновь отставали от плана. Как видно, 

причиной этому теперь была не только осторожность руководства МПС, но и 

других заинтересованных ведомств. Правда, как отмечает Гурьев, премьер-

министр М.М. Касьянов был заинтересован не тянуть с реформой: «Чтобы 

оставаться на своем посту, ему нужно было ускорять структурные 

преобразования в экономике, которые в целом шли совсем вяло. “Если со 

стороны МПС будут инициативы отложить реформирование, мне было бы 

интересно послушать обоснования. Правительство может внести в Госдуму 

пакет по реформе уже в марте”, - констатировал глава Кабинета»470.  
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На расширенном заседании Коллегии министерства 3 апреля 2002 года 

подводились итоги реализации первоочередных мероприятий Программы 

структурной реформы. Отмечалось, что471: 

-  подготовлены и внесены в Правительство РФ проекты федеральных 

законов отрасли; 

- проводится реструктуризация задолженности по платежам в 

федеральный бюджет и в региональные бюджеты; 

- начато развитие конкурентного сектора в сфере железнодорожных 

перевозок, образовано 54 компании-оператора, владеющих собственным 

подвижным составом; 

- проводится инвентаризация имущества и обязательств предприятий 

транспорта; 

- реализуется комплекс внутриотраслевых мер, направленных на 

обеспечение безопасной, устойчивой и эффективной работы отрасли; 

- идет подготовка к разделению функций государственного 

регулирования и хозяйственного управления, созданного ОАО «РЖД», 

формированию структурных подразделений для осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте.  

Вместе с тем Коллегия отметила и отставание в прохождении первого 

этапа реформы, например:  

- затягивались сроки обсуждения законопроектов; 

- не принята Правительством РФ федеральная целевая программа 

«Содействие занятости населения РФ на 2002-2005 годы»; 

- требовалось значительное усиление взаимодействия с органами 

федеральной исполнительной власти и субъектов РФ по вопросам 

формирования тарифной политики, компенсации убыточности отдельных 

видов деятельности, бюджетной защищенности социальной сферы; и др.  

Коллегия отметила, что «темпы проведения реформ, вовлеченность 

руководителей железных дорог, информированность работников линий по 
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вопросам реформирования недостаточны. На железных дорогах, в трудовых 

коллективах предприятий, учреждений и структурных подразделений слабо 

проводится разъяснительная работа о целях и задачах реформирования».  

В этой связи заместителям министра было поручено представить к 1 

июня 2002 г. предложения по совершенствованию организационного 

механизма реализации Программы реформы, усилению роли железных дорог 

и их подразделений в проведении реформирования, а также по 

формированию бюджета реформы.  

Также на этом заседании были утверждены задачи по завершению 

первого этапа Программы структурной реформы. В пункте 7 Задач 

«Подготовка к разделению на железнодорожном транспорте функций 

государственного регулирования и хозяйственного управления» руководство 

отрасли видело два направления действия472: 

- подготовить и представить Комиссии Правительства РФ по 

структурной реформе железнодорожного транспорта предложения по 

упорядочению функций МПС России, МАП России и ФЭК России в области 

государственного регулирования железнодорожного транспорта в результате 

разделения на железнодорожном транспорте функций государственного 

регулирования и хозяйственного управления; 

- подготовить проекты постановлений Правительства РФ «Вопросы 

Министерства путей сообщения Российской Федерации» и «Об утверждении 

Положения о Министерстве путей сообщения Российской Федерации».  

Указанные задачи необходимо было осуществить в срок до 1 октября 

2002 г. Однако сроки вновь были пролонгированы. 

26 апреля 2002 г. рассмотренный выше пакет законопроектов по 

реформе и деятельности транспорта был одобрен на заседании 

Правительства, а 14 мая внесен в Государственную Думу. Проект закона «Об 

ОАО “РЖД”» был переименован и стал называться «Об особенностях 
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управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»473. 

26 июня 2002 г. в Госдуме состоялось рассмотрение документов в первом 

чтении. Тот факт, что принятие законов необходимо для дальнейшего 

продвижения реформы отмечали практически все депутаты. Так, лидер 

депутатской группы «Регионы России» О.В. Морозов сказал: «Если ничего 

не делать, то в системе МПС перемены будут к худшему для нас, как для 

пассажиров. Неизбежен рост тарифов, неизбежно старение парка, неизбежно 

нарушение подъездных путей. Единственный способ – это создание 

конкурентной среды, снижение внутренних издержек». Председатель 

Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи В.С. Катренко обратил 

внимание заседавших на то, что главное в обсуждаемом вопросе - «чтобы не 

были нарушены базовые принципы Конституции в процессе рассмотрения, 

принятия этих законов, которые гласят, что транспортная система является 

федеральной системой»474. В итоге, законы были одобрены: «при 

необходимых 226 голосах за проект закона “Об особенностях…” было 

подано 274 голоса, “О железнодорожном транспорте в РФ” – 277, Устав - 

283»475.  

В преддверии подготовки ко второму чтению законов в вестнике пресс-

службы Госдумы «Думская панорама» депутаты прокомментировали 

законопроекты и предстоящее их обсуждение. В.С. Катренко высказал 

мнение: «Очень важно найти эту золотую середину, соблюсти баланс 

государственного контроля и частной инициативы. МПС сегодня не в 

состоянии выполнять свойственные ей былые функции контролера, 

управлять железными дорогами от именин федеральной власти во всех 

регионах, оставаясь одновременно хозяйствующим субъектом». Некоторых 

депутатов волновали социальные аспекты реформы. Так, член депутатской 

группы «Регионы России» Х.А. Барлыбаев отметил, что не будет голосовать 
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«за» принятие законопроектов, пока существует «опасность, что работники 

МПС – особенно в регионах - останутся без детских садов, клубов, больниц, 

столовых, возможно, многим будут грозить увольнения». Социальную 

сторону вопроса особенно отметила и депутат фракции «Отечество – Вся 

Россия», член Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи М.В. 

Баржанова: «Остается неясным, как будут решаться социальные вопросы и 

регулироваться цены на билеты? …Сегодня электрички – самый доступный 

для народа транспорт. И если цены на билеты будут регулироваться по 

рыночным критериям, то это ощутимо ударит по карману самых широких 

слоев населения». Критически оценил принимаемые законопроекты 

заместитель председателя Комитета Госдумы по собственности, член 

фракции КПРФ Н.В. Арефьев. Депутат отметил, что «намеченная к 

законопроекте реформа не преследует цели повысить эффективность 

отрасли», зато более четко просматривается «суетливая процедура с дележом 

“пакетов железнодорожных акций”, направленная на приватизацию тех 

активов, которые еще не успели присвоить себе менеджеры нынешнего 

МПС». При этом он подчеркнул, что «по мнению серьезных экономистов, 

создание конкурентной среды в принципе невозможно на базе сложившейся 

естественной монополии», и непонятно «кому нужна конкуренция на 

рельсах». В свою очередь на необходимость перевода отрасли на рыночные 

рельсы указывал член Комитета Госдумы по государственному 

строительству, первый заместитель руководителя фракции «Союз Правых 

Сил» Б.Б. Надеждин: «МПС – это последний “девственный заповедник”, где 

еще не ступала нога реформатора. … В “советские времена” у сотрудников 

МПС не было стимулов проявлять инициативу, способствующую снижению 

затрат на перевозки и обслуживание. Напротив, для прежней системы 

типична была ситуация, когда перевозчики “терзали” правительство, требуя 

повышения тарифов за счет государственной казны, руководствуясь старым 

принципом социализма: государство – дойная корова. … Таким образом, 

переливая денежные потоки из одного кармана в другой, министерство 
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пыталось сбалансировать убытки: где-то понизят цены, где-то повысят. Под 

ширмой этих “балансировок” осуществлялись различные аферы и 

манипуляции. Вместо того, чтобы заниматься прямой задачей – перевозить 

людей и грузы, ведомство занималось фантастическими проектами: то 

спонсировало футбольные чемпионаты, то собиралось строить мост на 

Сахалин». В противовес ему  заместитель председателя Комитета Госдумы 

по экономической политике и предпринимательству А.Г. Аксаков и 

руководитель фракции ЛДПР И.В. Лебедев высказали, что реформа должна 

проводиться, но «без революционных скачков», т.к. «само слово “реформа” 

заставляет наших граждан всякий раз вздрагивать, когда они его слышат». 

Лидер фракции ЛДПР отдельно отметил, что будет выступать «за полный 

государственный контроль над железными дорогами», т.к. в России 

«сохранение МПС в госсобственности – жизненная необходимость». Другие 

два депутата, помимо общей оценки необходимости реформы на 

железнодорожном транспорте, выдвинули свои предложения по поправкам в 

законопроекты. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы по 

промышленности, строительству и наукоемким технологиям, член фракции 

«Яблоко» П.Б. Шелищ отметил, что «не прописана норма, соответствующая 

Закону “О защите прав потребителей”, согласно которой должны 

выплачиваться компенсации в случае опоздания поездов. Кроме того, не надо 

забывать про мелкие, но очень важные для людей вопросы. Сегодня на 

многих вокзалах бесплатного туалета не найдешь. В законопроектах должно 

быть прописано наличие и бесплатных залов ожидания, и бесплатных комнат 

“матери и ребенка” и санитарных комнат. Еще один важный момент – 

местные перевозки должны находиться в распоряжении субъектов 

Федерации». Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, 

транспорту и связи, член депутатской «Агропромышленной группы» И.А. 

Ждакаев помимо выявления проблем, мешающих развитию МПС, отметил 

недоработки законопроекта «О железнодорожном транспорте»: 

«Законопроект … на сегодняшний день не дает представления о порядке 
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управления акционерным обществом “Российские железные дороги”. 

Неоправданно, на мой взгляд, соединение функций управления и контроля в 

одном органе в Правительстве Российской Федерации. В существенной 

доработке нуждается статья об управлении перевозочным процессом. Не 

указаны случаи вмешательства федерального органа в спорные вопросы в 

отношениях между владельцами частных инфраструктур. Неясно, как будут 

соблюдаться гарантии своевременности графика и какова будет 

ответственность за его нарушение»476.  

Главным спором при втором обсуждении законопроектов, 

состоявшемся 15 декабря 2002 г., стал вопрос: вносить в уставной капитал 

РЖД земельные участки, на которых расположены пути (1,33 млн га), а 

также предоставлять ли льготы РЖД на регистрацию прав на землю и 

недвижимое имущество. В результате по инициативе заместителя 

руководителя Комитета Госдумы по собственности В.С. Опекунова депутаты 

приняли поправку в законопроект «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», которая прямо 

запрещала вносить землю в уставной капитал РЖД и предусматривала, что 

«за регистрацию своего имущества железнодорожники заплатят по полной 

программе»477.    

В итоге, к 24 декабря 2002 г. законопроекты были одобрены во втором 

и третьем чтениях.  

В связи с этим, итоговое годовое заседание Коллегии министерства с 

декабря 2002 г. было перенесено на 31 января - 2 февраля 2003 г. Были 

подведены итоги года, который «стал для государства и отрасли периодом 

принятия важных решений и напряженной работы над их выполнением»478. 

«Отрасль последовательно освобождалась от накопившихся долгов, 

                                                           
476 «Реформа МПС: остановка или старт в будущее?»// По материалам вестника Пресс-

службы Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Думская панорама» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2015. - Режим доступа: 

http://www.pereplet.ru/duma/168.html 
477 Симаков Д. МПС не дали сэкономить// Ведомости. 2002. 16 декабря 
478 Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2003 год. Д. Ц-13. Т. 1. Л. 3 

http://www.pereplet.ru/duma/168.html
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организационных недостатков в управлении как эксплуатационной, так и 

хозяйственной деятельностью». Рост объемов перевозок, зафиксированный в 

постановлении Коллегии, составил 2,7%, рост грузооборота - 5,3%, рост 

объемов пригородных пассажирских перевозок – 1,6%. К сожалению, 

снизились на 5,1% по сравнению с 2001 г. объемы пассажирских перевозок в 

дальнем следовании.  

Рост производительности локомотивов составил 3%. Повышена 

заработная плата работников, занятых на перевозках, в целом по сети на 41%, 

а рост производительности труда возрос на 8,6% при условии, что 

планировали 8,8%479. В результате повышения заработной платы работников 

железнодорожный транспорт по ее уровню переместился с восьмого на 

седьмое место среди базовых отраслей экономики, а темпы роста зарплаты 

были самыми высокими по сравнению с другими отраслями. Одновременно 

было отмечено сокращение текучести кадров. 

Добиться роста заработной платы удалось не только благодаря 

повышению производительности труда, но и сокращению в 2002 г. штатной 

численности центрального аппарата МПС в целях приведения ее в 

соответствие с установленными Правительством нормативами.  

В рамках реализации Программы реформы в постановлении Коллегии 

зафиксировали, что шла активная работа над законопроектами отрасли, 

дорабатывался проект нового тарифного Прейскуранта № 10-01 с учетом 

замечаний и предложений пользователей услугами железнодорожного 

транспорта.  

Даже небольшое увеличение объемов перевозок и индексация тарифов 

создали базу для повышения доходности отрасли. В 2002 г. доходы от 

перевозок выросли в целом на 31% и составили 419 млрд. руб., что 

позволило МПС выполнить все обязательства перед государством по уплате 

налогов в бюджет и внебюджетные фонды, погасить кредиторскую 

                                                           
479 См. Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2003 год. Д. Ц-13. Т. 1. Л. 3-4 
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задолженность и авансировать ряд важнейших инвестиционных и ремонтных 

программ.    

Вместе с тем на Коллегии отметили и недостатки работы: 

«…железными дорогами недостаточно активно проводилась работа по 

получению из бюджетов регионов дотаций на покрытие убытков от 

пригородных пассажирских перевозок»480. За 2002 г. некомпенсированные 

убытки от пригородных перевозок составили 3,3 миллиардов рублей.  

Было отмечено ухудшение в 2002 г. качества использования грузовых 

вагонов, появление дополнительных расходов на содержание вагонного 

парка.  

Инвестиции в развитие отрасли в 2002 г. составили свыше 80 

миллиардов рублей, причем 75 миллиардов которых были взяты из 

собственных источников.  

Благодаря разработке и внедрению «Программы повышения 

безопасности движения», в рамках которой внедрялись более совершенные 

устройства обеспечения безопасности, диагностики и контроля, на сети 

железных дорог удалось сохранить тенденцию к сокращению нарушений 

безопасности. Вместе с тем, Коллегия МПС отметила необходимость более 

тщательной проработки данного вопроса руководителями железных дорог.  

В рамках реализации структурной реформы на заседании Коллегии был 

принят план первоочередных мероприятий МПС России по реализации 

второго этапа реформирования на 2003 г. В документе были детализированы 

программные мероприятия. В то же время строились планы и на 

долгосрочную перспективу. На 2003-2010 гг. руководство МПС постановило 

считать необходимым481: 

- увеличение масштабов транспортных услуг на территории 

Российской Федерации; 

- повышение долгосрочной эффективности деятельности транспорта; 

                                                           
480 См. Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2003 год. Д. Ц-13. Т. 1. Л. 5-6 
481 Там же. Л. 41 
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- повышение качества услуг. 

В этой связи на 2003 г. были запланированы мероприятия по 

повышению удовлетворения спроса на перевозки, его стимулированию, 

продвижению на рынке новых услуг в этой сфере.  

Главным вопросом заседания стала практическая подготовка к 

образованию в текущем году ОАО «Российские железные дороги»: 

«…текущий год должен стать для нас годом эволюционного перехода к 

новой форме управления, а не годом великого перелома. И главное – 

сохранить устойчивость работы, социальное спокойствие отрасли, а также 

обеспечить ее эффективность через оптимизацию перевозочного процесса» - 

отмечал министр Г.М. Фадеев. К этому моменту была уже полностью 

сформирована и одобрена новая правовая база реформирования и 

деятельности транспорта и министр выражал уверенность, что она 

«позволяет в полной мере гарантировать защиту государственных интересов 

и сохранить управляемость железнодорожным транспортом»482.  

10 января 2003 г. вступило в силу два документа: новый Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации483 и Федеральный 

закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»484. Новый 

устав, как и предыдущий, регулировал отношения между участниками 

перевозочного процесса на железных дорогах России. К привычным 

понятиям «грузоотправитель» и «грузополучатель» добавились новые — 

«владельцы инфраструктур» и «владельцы железнодорожных путей». 

Отдельная глава посвящена организации взаимодействия владельцев 

инфраструктуры и перевозчиков.  

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» в отличие от закона 1995 г., определил, что имущество 

                                                           
482 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

414 
483 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 
484 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

РФ» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169. 
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железнодорожного транспорта может находиться не только в 

государственной, но и в муниципальной, частной и иных формах 

собственности. Появились новые понятия, такие как «пользователь услугами 

железнодорожного транспорта», «перевозчик» и т.д. Перевозчиком считалось 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший на 

себя по договору обязанность доставить пассажира, его багаж и иные грузы 

из пункта отправления в пункт назначения. 

Вопросы государственного регулирования в области 

железнодорожного транспорта были выделены в отдельный раздел закона. 

Там были определены следующие формы влияния государства на 

деятельность участников транспорта: 

— проведение государственной политики; 

— издание нормативно-правовых актов в указанной сфере и контроль 

за их соблюдением; 

— лицензирование отдельных видов деятельности; 

— сертификация и стандартизация объектов, технических и 

программных средств, работ и услуг; 

— регулирование и контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства; 

— контроль за деятельностью физических и юридических лиц в части 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

— установление приоритетов государственной политики в области 

железнодорожного транспорта. 

27 февраля 2003 г. правовую базу деятельности транспорта пополнил 

Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта»485, которым были установлены 

организационно-правовые особенности приватизации указанного имущества. 

В соответствии с ним были даны определения новым понятиям.  

                                                           
485 Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» // СЗ РФ. 2003. № 9. Ст. 805. 
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Под организациями транспорта понимались «государственные 

унитарные предприятия и государственные учреждения, находящиеся в 

ведении федерального органа исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта». Имуществом железнодорожного 

транспорта считались имущественные комплексы этих предприятий. 

«Единым хозяйствующим субъектом» являлось открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги», создаваемое в процессе 

приватизации имущества транспорта. 

Согласно данному закону был определен порядок передачи имущества 

железнодорожного транспорта, находящегося в ведении МПС, создаваемому 

ОАО «РЖД». Учредителем общества является Российская Федерация, 

органы власти которой утверждают его устав, размер уставного капитала и 

список подведомственных организаций. Правительство РФ стало 

осуществлять полномочия акционера ОАО «РЖД», и соответственно, 

назначать и освобождать от должности президента общества. 

Специализированные перевозки, имеющие оборонное значение, не 

включались в полномочия ОАО «РЖД». Полный пакет акций Компании 

сосредотачивался в собственности Российской Федерации. Так, ОАО «РЖД» 

было не вправе передавать в аренду, управление и т.п. железнодорожные 

линии со всеми сооружениями, в том числе имеющие оборонное значение; 

информационные комплексы управления движением; объекты 

локомотивного и вагонного хозяйства, имеющие оборонное значение; 

железнодорожный подвижной состав, предназначенный для осуществления 

специальных железнодорожных перевозок, и т.д. ОАО «РЖД» также не 

имело полномочий распоряжаться самостоятельно акциями своих дочерних 

обществ, малоинтенсивными железнодорожными линиями. Право 

пользования всем вышеуказанным имуществом принадлежало 

Правительству РФ. 

21 мая 2003 г. на заседании Коллегии министерства подводили 

очередные итоги структурных и качественных преобразований, большая 
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часть которых касалась пассажирского комплекса. В постановлении 

Коллегии говорится, что была «проведена определенная работа по развитию 

местных пригородных перевозок, увеличению доли Российских железных 

дорог в межгосударственном сообщении, совершенствованию графика 

движения пассажирских поездов, гибкому регулированию тарифов». В 

результате этого удалось стабилизировать объемы пассажирских перевозок и 

добиться их роста на 1,7%. Увеличилось количество отправленных 

пассажиров в дальнем следовании на 3,3%, в пригородном – на 2,6%486.   

На заседании постановили разработать среднесрочную программу 

развития пассажирского комплекса в условиях реформирования на 2003-2005 

гг., завершить формирование вертикали управления пригородными 

пассажирскими перевозками, предусматривающей создание в составе 

железных дорог пригородных служб и дирекций по обслуживанию 

пассажиров в пригородном сообщении и включение в их состав 

пригородного пассажирского хозяйства, пригородного подвижного состава, 

специализированных моторвагонных депо. Срок выполнения указанных 

планов – IV квартал 2003 г.  

Также на заседании Коллегии был утвержден подготовленный МПС 

перечень организаций федерального железнодорожного транспорта, 

имущество которых будет внесено в уставной капитал ОАО «РЖД». Путем 

длительных обсуждений и споров насчитали 993 организации. Правда, эта 

цифра окажется не окончательной.   

Затронули вопрос создания нового положения об МПС. Отмечалось, 

что «утверждение Правительством Российской Федерации проекта 

Положения о Министерстве путей сообщения Российской Федерации будет 

завершающим шагом в ходе реализации первого этапа Программы 

структурной реформы на железнодорожном транспорте».  

Министерством были проанализированы выполняемые им функции в 

части государственного регулирования. Перечень функций был рассмотрен 
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Минэкономразвития, МАП, Минобороны, Минимуществом, Минфином, 

ФЭК, Минтрансом в соответствии с решением Комиссии Правительства по 

структурной реформе железнодорожного транспорта. В результате от 

ведомств поступило свыше 80 замечаний и предложений, большинство из 

которых, как отмечалось в постановлении Коллегии МПС, было доработано, 

а некоторые – отклонены и вынесены в отдельную таблицу разногласий с 

обоснованием по ним позиции МПС.  

В проекте Положения о Министерстве путей сообщения РФ были 

сконцентрированы все правовые нормы и положения, определяющие задачи, 

функции и права министерства при функционировании в новых условиях. 

МПС России был определен как «федеральный орган исполнительной власти 

в сфере железнодорожного транспорта общего пользования, регулирующий 

деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности и ведомственной принадлежности, а также 

устанавливающий основы государственного регулирования в области 

железнодорожного транспорта необщего пользования»487.  

На заседании Коллегии постановили указанный проект положения 

доработать с учетом замечаний и предложений и направить вновь 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. Можно 

предположить, что руководство отрасли в какой-то степени надеялось на 

сохранение МПС после появления ОАО «РЖД».  

 

*   *   * 

  

На основе Указа Президента «Об Основных положениях структурной 

реформы в сферах естественных монополий» Министерство путей 

сообщения РФ при согласовании с рядом федеральных ведомств разработало 

сначала «Концепцию структурной реформы федерального железнодорожного 

транспорта», а затем «Программу структурной реформы на 

                                                           
487 См. Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2003 год. Д. Ц-13. Т. 2. Л. 17-18 
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железнодорожном транспорте», анализ которых свидетельствует об 

эволюции взглядов руководства страны и железнодорожного ведомства на 

проблему. 

Реализация «Концепции…» проводилась с 1998 по 2001 гг. и в ее 

основе лежали мероприятия по подготовке железнодорожного транспорта к 

разделению на монопольный и конкурентный сектора. МПС решало вопросы 

по снижению тарифов, передаче малодеятельных железнодорожных линий 

субъектам РФ, созданию грузовых компаний-операторов, дирекций по 

перевозке пассажиров, передаче социальных объектов в государственную и 

муниципальную собственность, акционированию и приватизации 

непрофильных предприятий. Однако не все мероприятия удалось 

реализовать в полной мере.  

Осуществление «Программы…» стартовало в мае 2001 г. До осени 

2003 г., помимо затянувшихся в решении концептуальных задач, МПС 

проводило работу по разделению функций государственного управления и 

хозяйственного ведения на железнодорожном транспорте с целью 

последующей передачи хозяйственных функций создаваемому ОАО «РЖД». 

Есть все основания полагать, что конечным результатом реформы 

руководство МПС видело сохранение министерства в структуре 

железнодорожного транспорта России как органа, осуществляющего 

государственное управление и ряд специализированных перевозок в целях 

обороны. Однако планам ведомства не суждено было сбыться. 
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2.3. Эволюция органа управления железнодорожным транспортом 

 

Главным событием осени 2003 г. стало создание 1 октября ОАО 

«Российские железные дороги».  

Уставу Компании, утвержденному в сентябре 2003 г. суждено было 

стать основой нормативной базы становления новых форм управления 

железнодорожным транспортом России488.  

Сама компания «Российские железные дороги» была зарегистрирована 

в реестре юридических лиц как открытое акционерное общество, 100% акций 

которого принадлежат государству. В результате согласований в нее вошли 

987 организаций, ранее принадлежавших МПС. По структуре ОАО «РЖД» 

являлось вертикально интегрированной компанией (см. Приложение 15).  

Решение о выборе организационно-правовой формы создаваемой 

компании «РЖД» описывают Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. 

Мишарин: «Из возможных вариантов организационно-правовой формы 

(государственное унитарное предприятие, акционерное общество, холдинг, 

включающий в себя самостоятельные железные дороги) оптимальным 

представляется именно создание открытого акционерного общества, 

поскольку эта форма имеет целый ряд преимуществ». В их числе были 

названы: минимизация опасности банкротства для ОАО, в котором 100% 

акций принадлежат государству, право собственности на имущество, 

широкие возможности в проведении кадровой и инвестиционной политики, 

большая привлекательность для инвесторов489. 

Некоторыми министерствами был предложен вариант создания 

компании по типу холдинга490. Но в этом случае вся единая технологическая и 

                                                           
488 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» // СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 3766. 
489 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 231 
490 «Холдинговая компания – это предприятие независимо от его организационно-

правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других 

предприятий». На основании этих контрольных пакетов холдинговая компания влияет на 

вынесение этими предприятиями своих решений. См. Указ Президента РФ от 16 ноября 
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финансовая система железнодорожного транспорта была бы разделена на 

юридические лица по видам деятельности и «РЖД», созданная в виде 

холдинга, управляла бы акциями дочерних обществ, организованных по 

видам бизнеса: эксплуатация инфраструктуры, грузовые перевозки, 

пассажирские перевозки, текущий и капитальный ремонт подвижного 

состава, подсобно-вспомогательная деятельность. Такую форму организации 

компании руководители отрасли нашли неэффективной, «ввиду того, что 

каждое предприятие будет иметь ограниченные возможности оказания услуг, 

неся при этом различные накладные расходы, ряд таких структур достаточно 

быстро обанкротится, будучи не в состоянии конкурировать с другими»491.     

В соответствии с действующим законодательством государство как 

акционер открытого акционерного общества должно осуществлять свои 

полномочия через органы управления ОАО – Общее собрание акционеров, 

Совет директоров, Правление и Президента. Компетенция создаваемых 

структур определялась их организационными документами в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных обществах».  

По решению Правительства РФ в соответствии с федеральным законом 

«О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации» полномочия Общего 

собрания акционеров осуществляло Минимущества России.   

Совет директоров формировался из числа представителей федеральных 

органов исполнительной власти. Исполнительными органами являлись 

Генеральный директор - Президент Общества, по должности являющийся 

председателем Правления Общества и обладающий единоличной 

исполнительной властью. Президент назначался Общим собранием 

акционеров по согласованию с Президентом Российской Федерации.  

                                                                                                                                                                                           

1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 

государственных предприятий» (вместе с «Временным положением о холдинговых 

компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в 

акционерные общества»)// САПП РФ. 1992. № 21. Ст. 1731  
491 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 232 
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В формировании организационной структуры ОАО «РЖД» на первом 

этапе лежал следующий принцип – устойчивость системы железнодорожного 

транспорта и эволюционный подход к его реформированию. «При его 

реализации, - отмечает Н.Е. Аксененко, - в процессе реформирования 

осуществляется постепенный переход от преимущественно функционально-

территориального принципа управления (основные структурные 

подразделения ОАО «РЖД» - железные дороги и их отделения) к 

управлению преимущественно по видам деятельности (пассажирские и 

грузовые перевозки, эксплуатация инфраструктуры и т.д.). Таким образом, 

будет действовать принцип разделения функций между органами управления 

по видам деятельности (департаменты) и по территориальному признаку 

(железные дороги): 

- департаменты определяют стратегию развития; формируют бюджет и 

осуществляют другие формы стратегического финансового управления; 

ведут формирование балансов и отчетности; 

- железные дороги осуществляют принятие текущих решений в рамках 

утвержденной стратегии и бюджета, а также оперативное управление492. 

После создания ОАО «РЖД» на МПС были «возложены вопросы 

проведения государственной политики в области железнодорожного 

транспорта, а также дальнейшее формирование правового пространства для 

деятельности железнодорожного транспорта в новых условиях»493.  

На заседании Коллегии министерства 29 января 2004 г. было отмечено 

принятие Правительством ряда нормативных правовых актов по 

обеспечению недискриминационного доступа перевозчиков к услугам 

инфраструктуры транспорта, заложены основы нормативной базы тарифного 

регулирования – введен новый Прейскурант № 10-01 на грузовые перевозки. 

Увеличение объема перевозок (грузов на 7,1%, пассажиров – на 2,4%) и 

индексация тарифов создали условия для повышения доходности железных 

                                                           
492 См.: Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от 

реформы к реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 286-287 
493 Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2004 год. Д. Ц-13. Т. 1. Л. 2 
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дорог, в результате удалось ввести в эксплуатацию ряд объектов, имеющих 

важное значение для железнодорожного транспорта и экономики страны, 

главный среди них - Северо-Муйский тоннель, завершивший строительство 

Байкало-Амурской магистрали494. 

На этом же заседании члены Коллегии одним из главных событий 2003 

г. назвали разработку Транспортной стратегии России на период 2004-2010 

гг. Отмечалось, что документ прошел все стадии обсуждения и одобрен 

Государственным Советом РФ. В отношении безопасности движения 

отметили, что в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом, удалось 

остановить рост крушений и аварий. При этом рост грузооборота составил 

10,5 %, а пассажирооборота - 3,1%.  

Вместе с тем, зафиксировали необходимость разрешения проблем 

долгосрочных обязательств МПС и активизации работы по реорганизации 

учреждений железнодорожного транспорта и реформированию научно-

технического комплекса, оставшихся в ведении министерства. 

10 февраля 2004 г. на очередном заседании Коллегии министерства, 

был утвержден План ее заседаний на 1-ое полугодие 2004 г. Предполагалось 

16 марта 2004 г. провести заседание с повесткой дня «О задачах 

Министерства путей сообщения Российской Федерации по осуществлению 

государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта», 11 

мая 2004 г. - «О ходе осуществления структурной реформы на 

железнодорожном транспорте и проведенной работе по выводу из состава 

ОАО “РЖД” конкурентных производств». Планам этим не суждено было 

сбыться. В Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. Министерство путей 

сообщения РФ в числе федеральных органов исполнительной власти не 

значилось, зато называлось новое Министерство – транспорта и связи РФ. 

Согласно указу вновь создаваемому министерству были переданы «функции 

по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности упраздняемых Министерства путей сообщения Российской 

                                                           
494 Номенклатура дел Управления делами МПС РФ на 2004 год. Д. Ц-13. Т. 1. Л. 1 
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Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по связи и информатизации»495.  

Однако, 20 мая 2004 г. образованному министерству вернули прежнее 

название – Министерство транспорта РФ496. 30 июля 2004 г. было утверждено 

его положение497. В его функции в части управления железнодорожным 

транспортом входила выработка государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в этой сфере. К полномочиям министерства в сфере 

железнодорожного транспорта было отнесено принятие следующих 

нормативных правовых актов:  

– правила перевозок пассажиров, багажа, груза, грузобагажа; 

- акты, устанавливающие классификацию, порядок расследования и 

учета транспортных происшествий; 

- правила сертификации;  

- акты, устанавливающие порядок определения пересечения 

железнодорожных путей автомобильными дорогами (железнодорожные 

переезды), условия их открытия, закрытия и эксплуатации; 

- правила технической эксплуатации железных дорог; 

- тарифы на международные транзитные перевозки; 

- акты, устанавливающие порядок проектирования, строительства и 

реконструкции железнодорожных путей общего и необщего пользования; 

- акты, устанавливающие особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, работа которых непосредственно связана с 

движением поездов; порядок их профессионального отбора, проведения 

технического обучения, повышения квалификации, аттестации; 

                                                           
495 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945 
496 Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023 
497 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении 

Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 

3342 
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- единые формы перевозочных документов на перевозки грузов и 

пассажиров; 

- акты, устанавливающие порядок разработки и определения 

технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, а также 

технологических норм погрузки и выгрузки грузов и др.  

Тогда же, указом от 9 марта 2004 г. было создано Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта, находящееся в ведении 

Министерства транспорта. Ему были переданы «правоприменительные 

функции, функции по оказанию государственных услуг и по управлению 

имуществом в сфере железнодорожного транспорта». Однако 20 мая 2004 г. 

группа правоприменительных функций из общего списка функций органов 

исполнительной власти была изъята498.  

Вопросы деятельности Агентства были утверждены в апреле 2004 г.499, 

а положение о нем – в июле500. Так, в апреле было определено, что основными 

функциями Федерального агентства железнодорожного транспорта являются: 

- функции государственного заказчика по организации исполнения 

федеральных целевых программ в сфере железнодорожного транспорта и 

федеральной адресной инвестиционной программы; 

- оказание неопределенному кругу лиц имеющих общественную 

значимость услуг в сфере железнодорожного транспорта, в том числе: 

 организация перевозок опасных грузов; 

 организация работы по обязательному подтверждению 

соответствия продукции, работ и услуг, а также аккредитация 

испытательных лабораторий. 

В положении Агентства было сказано, что оно «осуществляет 

полномочия железнодорожной администрации Российской Федерации по 
                                                           
498 Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023 
499 Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 174 «Вопросы Федерального 

агентства железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1466 
500 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3344 
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выполнению обязательств, вытекающих из международных договоров 

Российской Федерации, в части выполнения функций по реализации 

государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом»501. Там же были детализированы его 

полномочия: 

- осуществление полномочий собственника в отношении федерального 

имущества; 

- установление сроков ввода в действие графика движения 

пассажирских поездов; 

- выполнение функций компетентного органа РФ по перевозкам 

опасных грузов; 

- составление перечней железнодорожных станций и путей, их 

открытие; 

- пономерной учет железнодорожного подвижного состава и 

контейнеров; 

- рассмотрение обращений владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта по вопросам взаимодействия в единых 

технологических процессах работы; 

- выполнение работ по стандартизации на транспорте; 

- осуществление воинских и специальных железнодорожных 

перевозок; 

- работа по расчетам с железнодорожными администрациями 

иностранных государств; 

- осуществление функций государственного заказчика федеральных 

целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов; 

- осуществление функций главного распорядителя и получателя 

средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства 

и реализацию возложенных на него функций; 

                                                           
501 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3344 
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- организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других 

мероприятий в установленной сфере и др. 

В ведении Министерства транспорта находилась также созданная 9 

марта 2004 г. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

Относительно железнодорожного транспорта ей были переданы функции по 

контролю и надзору упраздняемого МПС. К полномочиям Службы в сфере 

железнодорожного транспорта согласно ее положению относилось502: 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства: 

 о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а также промышленной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

 об организации, обеспечении и выполнении организациями 

железнодорожного транспорта перевозок высших должностных 

лиц РФ и иностранных государств; 

 об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации 

железнодорожного подвижного состава; 

- лицензирование: 

 погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном 

транспорте; 

 деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава и технических средств; 

 перевозки пассажиров, багажа и грузов на железнодорожном 

транспорте; 

 деятельности по предоставлению инфраструктуры для 

осуществления перевозок и др.  

Таким образом, в процессе реформы вопросы государственного 

регулирования и хозяйственного ведения на железнодорожном транспорте 

были поделены. Министерству транспорта, Федеральному агентству и 
                                                           
502 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»// СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3345 
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Федеральной службе досталась реализация государственной политики, ОАО 

«РЖД» - непосредственное осуществление перевозок железнодорожным 

транспортом.  

ОАО «РЖД», получившее функции управления перевозочным 

процессом, по существу превратилось в монополиста, напоминавшего МПС с 

урезанными полномочиями. Усугубляло ситуацию и то, что в уставе 

Компании была прописана задача - обеспечение недискриминационного 

доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта 

общего пользования, принадлежащей Обществу503. Фактически, это означало, 

что на плечи ОАО «РЖД» была возложена задача обеспечения конкуренции 

в отрасли, в которой Компания обладала самыми большими возможностями 

по сравнению с другими только появляющимися участниками 

железнодорожного рынка.  

Так же, как и в свое время министерству, Компании предстояло 

«реформировать» себя в рамках продолжения начатого курса преобразований 

и создать в стране эффективно работающую железнодорожную отрасль, в 

которой перевозочный процесс будет осуществляться независимыми 

конкурирующими компаниями-операторами. Как когда-то МПС было 

довольно сложно реформировать самих себя, так и у ОАО «РЖД» этот 

процесс затянулся. В то время давление со стороны Федеральной 

антимонопольной службы росло. Более того, единственно возможным 

способом построить конкуренцию в отрасли для Компании стала продажа 

собственного вагонного парка. Как справедливо заметил профессор 

Петербургского государственного университета путей сообщения В.А. 

Кудрявцев: «За годы реформы железнодорожная отрасль из единого 

отлаженного механизма превратилась в аморфный рынок, а ОАО “РЖД” - из 

структуры, олицетворяющей эту железнодорожную отрасль, в бесправного 

участника рынка, поскольку не имела права как государственная структура с 

                                                           
503 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого 

акционерного общества “Российские железные дороги”»//СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 3766 



 256 

повешенным на нее ярлыком “естественная монополия” пользоваться 

рыночными механизмами. <…> ОАО “РЖД” оказалось в роли извозчика, у 

которого отобрали телегу. Ликвидировать свой парк и распродать свои 

вагоны – это все равно, что променять на золотое яйцо курицу, несущую 

золотые яйца. Получился не рынок железнодорожных перевозок, а рынок 

услуг по предоставлению вагонов, да и то без конкуренции»504.  

На наш взгляд, если изначально следовать логике реформы, то для 

получения конкуренции в отрасли необходимо было оставить функции 

государственного регулирования в ведении государственных органов (сюда 

бы вошло нормативно-правовое регулирование в отрасли, контроль и надзор 

за деятельностью конкурирующих субъектов, закрепление всей 

инфраструктуры транспорта – железных дорог, профильных предприятий – в 

федеральной собственности), а функции по организации перевозочного 

процесса предоставить конкурирующим друг с другом независимым 

компаниям-операторам. Однако, такое решение, хотя и логичное, но не 

лишено опасности: так экономика государства, зависимая от 

железнодорожного транспорта, вступает в зависимость от «аппетитов» 

руководства негосударственных операторов-перевозчиков и в любой момент 

ситуация на дорогах может превратить в коллапс, как то было, например, при 

приватизации железнодорожного транспорта в Великобритании. 

Руководство страны в очередной раз проявило осторожность в 

процессе реализации реформы, обезопасив собственную экономику и, к 

сожалению, «загнав» созданное ОАО «РЖД» в тупик: ему ничего не 

оставалось, кроме как сохранить монополию в отрасли и, тем самым, 

превратится в своего предшественника – Министерство путей сообщения – 

но в форме акционерного общества.  

                                                           
504 Кудрявцев В.А. В тупике. Альтернативный взгляд на итоги реформирования 

железнодорожного транспорта/ Кудрявцев В.А.// Транспорт Российской Федерации. 

Портал для специалистов транспортной отрасли. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - 

М., 2012. - Режим доступа: http://www.rostransport.com/article/51/  

http://www.rostransport.com/article/51/
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В отношении Министерства путей сообщения нельзя сказать, что 

вопрос сохранения или ликвидации МПС был решенным в самом начале 

преобразований. Об этом свидетельствуют и высказывания Фадеева в 

интервью на различных этапах реформы, и интервью других причастных к 

отрасли лиц. Обсуждалась возможность объединения МПС и Минтранса, 

правда, под эгидой кого именно оставалось загадкой до определенного 

времени. Очевидно, сказался опыт этого «слияния», длящийся с начала 1990-

х гг. Н.Е. Аксененко, Б.М. Лапидус и А.С. Мишарин предлагали вариант 

объединения комплексного руководства всеми видами транспорта в 

обновленном МПС России: «Это будет соответствовать и историческим 

традициям России (ведомство путей сообщения существует в России с 1798 

г.), и сохранению известного во всем мире названия МПС»505. Однако к этому 

варианту руководство страны не склонилось.   

После создания ОАО у МПС осталась роль регулятора реформы. 29 

января 2004 г. на первом заседании Коллегии МПС был поставлен вопрос: 

заинтересовано ли теперь ОАО «РЖД» само как участник рынка продолжать 

реформу и создавать благоприятную среду для развития собственных 

конкурентов? Выступавший на этом заседании первый вице-президент ОАО 

В.И. Якунин так высказывался по данному вопросу: «Дальнейшее 

реформирование отрасли объективно ведет к усложнению положения 

компании. … То, что может в этом плане сделать Министерство, корпорация 

осуществить не в состоянии». Гурьев также привел дословно слова Якунина, 

призвавшего «прекратить считать ОАО “РЖД” и МПС некими “сиамскими 

близнецами”, поскольку функции у них совершенно разные».  

А.И. Гурьев процесс ликвидации МПС оценил следующим образом: 

«Обновленное МПС в начале 2004 года представляло собой уже вполне 

дееспособную структуру с квалифицированным персоналом, 

методологическими традициями, принятыми планами и нацеленностью на 

                                                           
505 Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. – М.: Транспорт, 2001. - С. 235 
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вполне конкретный результат – выработку правил игры для рынка 

железнодорожных услуг и формирование самого этого рынка. <…> ..на 

практике была осуществлена просто ликвидация МПС и передача его 

функций Минтрансу, совершенно без должного их обеспечения 

материальной частью, кадрами, методологической базой, организационно-

структурными наработками и т.д. Напомним, что долгое время в 

Министерстве транспорта не было даже отдельного железнодорожного 

департамента, а это значит, что та работа, которую должно было бы 

проводить целое МПС, была поручена практически паре-тройке небольших 

отделов. Более того, создание наряду с Минтрансом еще Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта и Федерального агентства 

железнодорожного транспорта во многом только путало карты в вопросах 

реформирования отрасли, поскольку получилось как в поговорке, что у семи 

нянек дитя без глазу. Таким образом, управление реформой после 

упразднения МПС было не просто ослаблено, а на некоторое время 

практически утеряно, если понимать под этим руководство с целью 

проведения действительных преобразований, а не только разговоров о 

них»506.  

На наш взгляд, сохранить МПС в том виде, как предполагалось 

«Программой структурной реформы…» не позволяла начатая в стране в 

2003-2004 гг. административная реформа. Функции, отданные МПС по 

«Программе…» противоречили замыслу административной реформы, в 

рамках которой все функции федеральных органов исполнительной власти 

были поделены на несколько групп507: 

- по принятию нормативно-правовых актов; 

- по контролю и надзору; 

- по управлению государственным имуществом; 

                                                           
506 См. Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. - СПб.: РЖД-Партнер, 2008. - С. 

549, 553 
507 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»// СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945 
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- по предоставлению государственных услуг.  

Министерствам были отданы функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию. Службам – функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Агентствам – по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом.  

При сохранении за МПС функций, закрепленных в «Программе 

структурной реформы…», законодатели тем самым, вступили бы в 

противоречие с положениями административной реформы (совмещались в 

одном органе как минимум нормативно-правовое регулирование и 

проведение контроля и надзора в отрасли). Однако, впоследствии в процессе 

реализации административной реформы это главное, на наш взгляд, 

мероприятие реформы – разделение функций между органами власти – 

окажется не до конца реализованным: в ряде отраслей в одном органе будут 

сосредоточены практически все группы функций, а в 2007 г. будет создан 

новый вид органа исполнительной власти – государственный комитет – 

закрепление за которым отдельной группы функций не будет предусмотрено 

вовсе. Вероятно, реализовать данное направление административной 

реформы помешал устоявшийся опыт работы федеральных органов 

исполнительной власти в сложившихся условиях и сложность 

реформирования «самих себя».   

В этой связи можно сделать вывод, что ликвидированное в 2004 г. 

МПС могло продолжить свою деятельность, осуществляя функции 

государственного регулирования отрасли и помогая ОАО «РЖД» в 

формировании в ней конкурентных отношений. Это, на наш взгляд, было бы 

более логичным.  

Говоря об итогах преобразований на железнодорожном транспорте, 

прежде всего, обратимся к техническим показателям деятельности отрасли.  

Если за основу брать 2003-2004 гг. – год создания ОАО «РЖД» и год 

ликвидации МПС, то цифры демонстрируют рост по всем показателям: 
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перевозки грузов в 2003 г. составили 1161 млн. тонн, а в 2004 гг. – 1221 млн. 

тонн (см. Приложение 9). Грузооборот в 2003 г. – 1669 млрд. тонно-

километров, а в 2004 гг. – 1804 млрд. тонно-километров (см. Приложение 10). 

Перевозки пассажиров в 2003 г. составили 1304 млн. чел., а в 2004 гг. – 1335 

млн. чел (см. Приложение 11). Пассажирооборот в 2003 г. – 157,6 млрд. 

пассажиро-километров, а в 2004 гг. – 164,3 млрд. пассажиро-километров508 

(см. Приложение 12).   

Приведенные данные демонстрируют - эволюция Министерства путей 

сообщения РФ в ОАО «Российские железные дороги» прошла максимально 

безболезненно для самой отрасли. В чем, на наш взгляд, и состоит главная 

заслуга министерства.  

 

*   *   * 

2003-2004 гг. стали решающими в реформировании управления 

железнодорожным транспортом: в 2003 г. была создана Компания ОАО 

«Российские железные дороги», а в 2004 г. – ликвидировано Министерство 

путей сообщения РФ. Так в управлении железнодорожным транспортом 

были выделены две составляющие: организация и управление перевозочным 

процессом и государственное регулирование деятельности отрасли. Функции 

МПС, осуществлявшего около полутора столетий и то, и другое, были 

распределены между ОАО «РЖД», Министерством транспорта РФ, 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта. И если создание ОАО «РЖД» было 

необходимой мерой, без которой не видится возможным дальнейшее 

развитие железнодорожной отрасли в условиях рынка, то разделение 

вопросов государственного регулирования между тремя органами вместо 

одного было, скорее, веянием времени и мероприятием, результаты которого 

еще требуют взвешенной оценки в будущем. 

                                                           
508 См. Россия в цифрах. 2005: Краткий статистический сборник/ Росстат. – М., 2005. – С. 

241-244 
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*   *   * 

Выводы по главе: Сохранение в 1992 г. Министерства путей 

сообщения РФ как единого органа управления железнодорожным 

транспортом в условиях политической и экономической нестабильности 

спасло отрасль от возможного развала. 

Реформа осуществлялась самим министерством поэтапно без излишней 

поспешности. Всю первую половину своего существования министерство 

осуществляло подготовку к проведению реформы и предпринимало меры по 

стабилизации работы железнодорожного транспорта в условиях 

зарождающегося в России рынка с его положительными и отрицательными 

сторонами. Оно проводило акционирование и приватизацию непрофильных 

предприятий; совершенствование структуры управления на транспорте; 

техническую модернизацию отрасли; внедрение маркетинговых принципов 

работы по сети железных дорог.  

Переломным моментом стал 1996 год - был созван Всероссийский 

съезд железнодорожников, на котором определили «Основные направления 

развития и социально-экономической политики железнодорожного 

транспорта на период до 2005 года».  

С определения в 1997 г. «Основных положений структурной реформы 

сферах естественных монополий», к которым отнесли и железнодорожный 

транспорт, от подготовки реформы министерство вступило в активный этап 

ее реализации в соответствии с разработанными им «Концепцией 

структурной реформы федерального железнодорожного транспорта» (1998 

г.) и «Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте» 

(2001 г.). На подготовительном и активном этапах реформы, имевших свою 

особую программу, министерству удалось не только сохранить работающую 

отрасль, но и провести преобразования и совершенствования в ее 

деятельности. С 1998 по 2003 г. в системе транспорта создавали новые 

самостоятельные структуры, призванные способствовать продвижению 
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рынка в отрасли; передавали в регионы непрофильные предприятия и 

малодеятельные линии; параллельно разрабатывали новую нормативно-

правовую базу деятельности транспорта, проводили инвентаризацию 

имущества, выделение в системе транспорта конкурентного и монопольного 

секторов деятельности.  

Завершающим этапом реформы органов управления железнодорожным 

транспортом стали 2003-2004 гг. Проведенные в предшествующие годы 

реформаторские мероприятия позволили в 2003 г. безболезненно передать 

функции по управлению предприятиями отрасли из государственного органа 

в акционерное общество «Российские железные дороги», что, по сути, стало 

прецедентом в новейшей российской истории. В 2004 г. Министерство путей 

сообщения Российской Федерации было ликвидировано. Функции 

государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта 

были поделены между Министерством транспорта РФ, Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накануне распада СССР экономика страны переживала тяжелейший 

кризис, охвативший все ее сферы. Железнодорожный транспорт не был 

каким-то исключением. Об этом свидетельствовали: возросшие затраты на 

приобретение нового подвижного состава, и одновременно сокращение вдвое 

его фактической поставки железнодорожному транспорту, износ вагонного 

парка на 50%, необходимость замены железнодорожного полотна, отсутствие 

прироста эксплуатационной длины железных дорог, возросшее в два раза 

число крушений на транспорте. 

Управление железнодорожным транспортом в союзном государстве 

имело определенные особенности: в республиках собственных органов 

управления этой отраслью экономики не было, оно осуществлялось из 

единого центра Министерством путей сообщения СССР. В случае полной 

ликвидации МПС после распада союзного государства кризис системы 

управления железнодорожным хозяйством страны был бы неминуем. 

Вооружившись историческими фактами управления железнодорожным 

транспортом России и фактическими данными состояния железных дорог в 

конце 1980-х начале 1990-х гг. руководство МПС обратилось к Президенту 

РФ Б.Н. Ельцину с просьбой о сохранении МПС СССР в качестве 

Министерства Российской Федерации и получило одобрение.       

Созданное 20 января 1992 г. Министерство путей сообщения РФ 

возглавил Г.М. Фадеев, имевший большой опыт работы не только на 

железнодорожном транспорте, но и в центральном аппарате МПС СССР. 

Перед министерством руководство страны поставило главную задачу - не 

только обеспечения бесперебойной работы транспорта на территории РФ, но 

и одновременно перевода всего хозяйства отрасли на рыночные рельсы. В 

его основные задачи входило обеспечение устойчивой и безопасной работы 

железнодорожного транспорта в формируемом рынке транспортных услуг; 

создание совместно с железными дорогами многопрофильной сферы услуг, 
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предоставляемых предприятиями транспорта, и доведение их до 

потребителей с целью обеспечения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг и др.  

Переняв не только организационную структуру МПС СССР, но и в 

значительной степени его кадровый состав, и в первое время формы и 

методы работы, новое министерство проработало в таком виде практически 

до 1996 г. Перемены в центральном аппарате ведомства в 1992 – 1995 гг. 

были незначительными. Чаще всего в структуре министерства менялись 

только названия управлений и появлялись или исчезали те или иные 

структурные подразделения. Зачастую со сменой названия подразделения его 

функции не успевали меняться.  

Появление в структуре МПС вместо главных управлений 

департаментов в октябре 1996 г. стало наиболее заметным и существенным 

изменением. Однако и это было веянием времени: в 1996 г. в структуре 

центральных аппаратов всех органов исполнительной власти федерального 

уровня появились департаменты, а сама структура министерств была 

унифицирована. 

Однако кажущиеся на первый взгляд незначительными изменения, так 

или иначе, были сопряжены с подготовкой к проведению реформы. В 

соответствии с принятой в мае 1998 г. Концепцией реформы в системе 

подведомственных предприятий МПС было создано государственное 

унитарное предприятие «Институт проблем структурных преобразований и 

менеджмента на железнодорожном транспорте» с местом нахождения в 

Москве, а центральный аппарат ведомства был пополнен Департаментом 

реформирования железнодорожного транспорта 25 июня 1998 г. Внедрение в 

структуру МПС департаментов стало своего рода и подготовкой к плавному 

переводу его центрального аппарата в ОАО «РЖД» - наиболее крупными 

структурными подразделениями Компании стали департаменты.  

Взяв курс на введение рыночной экономики, основу которой без 

преувеличения составлял железнодорожный транспорт, руководство страны, 
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первоначально создавшее МПС с целью максимально безболезненно 

пережить кризис начала 90-х гг., к 1996 г. стало настаивать на ускорении 

процесса внедрения рынка в отрасли. У этого курса были и сторонники, и 

противники. Первый российский министр путей сообщения относился к 

числу тех, кто считал необходимым, с одной стороны, во что бы то ни стало 

сохранить министерство, а с другой, не допуская развала на транспорте, с 

реформами «поспешать не торопясь». Будучи категорическим противником 

«растаскивания железнодорожного транспорта по кускам» Фадеев 

фактически подтолкнул руководство страны на поиски нового руководителя 

железнодорожного транспорта, более лояльного принятому в стране курсу. 

Приведшие к так называемой «министерской чехарде» поиски нового лидера 

были характерны не только для ведомства путей сообщения. За 12 лет 

существования последнего кресло его руководителя меняло хозяина семь раз, 

причем два министра – Г.М. Фадеев и Н.Е Аксененко – побывали в нем 

дважды. Роль этих министров переоценить трудно. Только благодаря 

Фадееву в 1992 г. Министерство путей сообщения было сохранено, и во 

время становления новой российской государственности в нестабильные 

1990-е гг. во главе железнодорожного транспорта была «железная рука». До 

1996 года, когда потребовалось проведение реальных реформ на транспорте, 

с чем он сам справляться не хотел, да и не мог. В этой связи в глазах 

руководства страны на роль министра-реформатора не рассматривался. Тем 

не менее, его деятельность на посту министра способствовала проведению 

преобразований на железнодорожном транспорте в рамках перехода к 

рыночной экономике наименее болезненно, чем в иных видах транспорта.  

Будучи более лояльным к меняющимся обстоятельствам, Н.Е. 

Аксененко, на наш взгляд, провел основную «черновую» работу по 

реформированию отрасли, определению его вектора, созданию Концепции, а 

затем и Программы реформы.  

Период с 1992 по 1996 гг. фактически стал подготовительным этапом 

реформы. Помимо обеспечения повседневной работы железнодорожного 
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транспорта, МПС поставило перед собой задачу постепенного внедрения в 

свою деятельность новой структуры, форм и методов управления.  

В целях улучшения финансового положения отрасли и обеспечения 

лучшей управляемости МПС провело структурные преобразования на 

дорогах путем ликвидации отделений железных дорог и сокращения 

звенности управления на дорогах.  

В рамках улучшения технического оснащения отрасли: было создано 

Российское акционерное общество «Высокоскоростные магистрали», 

заключены контракты с немецкими производителями подвижного состава на 

производство и закупку поездов и оборудования нового поколения. Однако 

данное направление деятельности центрального аппарата МПС видимых 

результатов не дало.  

По причине отсутствия в необходимом объеме государственных 

дотаций МПС вынуждено было искать собственные резервы и вступать в 

рыночные отношения. К этому активно подталкивало и руководство страны, 

т.к. дальнейшее развитие экономики государства и построение рынка 

напрямую зависели от кредитов МВФ, выдававшихся, как известно, на 

особых условиях. Одними из таких условий были акционирование и 

приватизация предприятий транспорта. Предприятия, непосредственно 

связанные с организацией перевозочного процесса, министерству удалось 

отстоять. В итоге под приватизацию были отданы предприятия торговли и 

питания на транспорте, промышленного железнодорожного транспорта, 

некоторые проектно-изыскательские институты.  

В условиях довольно быстро распространявшихся рыночных 

отношений в экономике России железнодорожный транспорт столкнулся и с 

проблемой конкуренции с другими видами транспорта, в деятельности 

которых частные владельцы появились еще в 1992 г. Возникшая 

необходимость пересмотра отношения к покупателям железнодорожных 

услуг привела к созданию системы фирменного транспортного обслуживания 

на транспорте. Желая привлечь больше клиентов, МПС в конце 1995 – начале 
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1996 г., заимствовав опыт США, разработало основы системы. Сама система 

была официально принята на Всероссийском съезде железнодорожников 17-

18 мая 1996 года, которому суждено было стать переломным событием в 

процессе реформирования управления железнодорожным транспортом.  

Приняв по итогам работы основные направления развития транспорта 

до 2005 года, Съезд одновременно имел и политическое значение. Он 

проводился незадолго до выборов Президента Б.Н. Ельцина на второй срок, и 

на Съезде звучали открытые призывы к голосованию за действующего 

Президента. Министру Г.М. Фадееву и в целом руководству МПС удалось 

решить все вопросы: и пообещать железнодорожникам, что отрасль стихийно 

приватизировать не будут, как то сделали в авиации и морском транспорте, и 

заручиться их поддержкой в вопросах плавного проведения реформы, и, в 

обмен на «мягкую реформу», пообещать Президенту, что железнодорожники 

будут голосовать за него. Для реализации всего этого во главе министерства 

был поставлен А.А. Зайцев.  

Определив на Съезде основные направления совершенствования 

деятельности отрасли, руководство МПС приступило к разработке 

концепции реформы. При осуществлении выбора пути реформирования 

железнодорожного транспорта России руководство обратилось к подобному 

зарубежному опыту. На рассмотрение были взяты реформы в трех 

Европейских государствах: Швеции, Великобритании и Германии, реформы 

стальных магистралей в которых к 1996 г. подводили уже первые итоги. Ни 

одна из европейских регуляторных моделей в чистом виде не подходила 

Российским условиям. В итоге, руководство российской отрасли пришло к 

выводу, что российская реформа пойдет своим путем.  

В рамках третьей волны приватизации Указом Президента 1997 г. «Об 

Основных положениях структурной реформы в сферах естественных 

монополий» фактически был дан активный старт железнодорожной реформе: 

в 1997 г. реформа перешла из подготовительного в активный этап 

реализации. Подгоняемое «сверху», МПС, с привлечением, в том числе, 
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иностранных экспертов, утвердило и приняло в 1998 г. Концепцию и в 2001 

г. Программу реформы.  

Поставив основной задачей преобразований разделение всего 

железнодорожного комплекса на монопольный и конкурентный сектора, на 

третий этап реформы, приблизительно после 2005 г., в соответствии с 

реализацией первых двух, было намечено создание государственной 

центральной железнодорожной компании по организации хозяйственной 

деятельности железных дорог. Для этого с 1998 по 2001 гг. в рамках 

реализации «Концепции структурной реформы…» были созданы грузовые 

компании-операторы, дирекции по перевозкам пассажиров в пригородном 

сообщении и дальнем следовании; продолжилось проведение 

акционирования и приватизации предприятий (по ремонту подвижного 

состава, сельскохозяйственных, общестроительных подрядных организаций 

и др.); была проведена передача малодеятельных и неперспективных 

железнодорожных линий и их участков в ведение субъектов РФ, а также 

социальных объектов транспорта в государственную и муниципальную 

собственность; проводились работы по обеспечению прозрачности 

финансовых потоков на железнодорожном транспорте и снижению тарифов. 

С принятием «Программы структурной реформы…» хронологические 

рамки реформы изменили: создание железнодорожной компании было 

запланировано на первый этап реформы. В соответствии с принятой 

Программой в 2001-2003 гг. были продолжены работы по созданию 

компаний-операторов, приватизации непрофильных активов и др. 

Одновременно с этим проводилась инвентаризация имущества транспорта с 

целью дальнейшего разделения в МПС функций государственного 

регулирования и хозяйственного ведения. Все это привело к созданию 

осенью 2003 г. 100% государственного Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» и передаче ему всего имущества 

железнодорожного транспорта на праве хозяйственного ведения. В 

дальнейшем разработчики реформы видели последующее развитие 
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конкуренции среди независимых компаний-операторов собственников 

подвижного состава по предоставлению услуг железнодорожной перевозки, а 

ОАО «РЖД» как полноправного участника рынка. 

2003-2004 годы стали завершающим этапом эволюции органа 

управления железнодорожным транспортом. Созданное в 2003 г. ОАО 

«Российские железные дороги» изъяло из ведения МПС хозяйственное 

управление железнодорожным комплексом страны. МПС были оставлены 

функции государственного регулирования деятельности железнодорожной 

отрасли, чем оно и занималось до 9 марта 2004 г. В рамках проводимой в 

стране административной реформы в новую систему федеральных органов 

исполнительной власти Министерство путей сообщения не вписалось. 

Функции государственного регулирования транспортом были поделены 

между новыми Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта.  

Таким образом, овладев всем хозяйством монополиста-гиганта МПС, 

ОАО «РЖД» стало новой страницей в истории железнодорожного 

транспорта России. Памятником МПС РФ может служить сохранение 

железнодорожной отрасли в условиях нестабильных 1990-х гг. и подготовка 

более-менее безболезненного ее перехода из-под контроля государственного 

органа под контроль акционерного общества. Управление железнодорожным 

транспортом в форме акционерного общества, безусловно, стало более 

адекватным новым российским экономическим условиям. Де-юре и де-факто 

компания предоставляет услуги по перевозке железнодорожным 

транспортом, а государственным регулированием в транспортной отрасли 

занимаются соответствующие министерства и ведомства. Однако, 

пришедшее на смену МПС, ОАО «РЖД» по сути своей осталось тем же 

монополистом, каким было МПС. Желаемая и видимая в качестве главной 

цели реформы конкуренция на рынке транспортных услуг слабо осязаема на 

российском железнодорожном транспорте и сегодня. Причиной этому, на 
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наш взгляд, отчасти можно считать и поспешную ликвидацию МПС, 

отработанные годами функции которого после создания ОАО «РЖД» были 

распределены по трем ведомствам. В сложившейся ситуации созданная на 

базе МПС Компания свои первые шаги осуществляла де-факто без 

поддержки сверху и вынуждена была «возродить» привычные методы и 

формы управления. В результате впоследствии, как когда-то МПС, Компания 

ОАО «РЖД» встала на сложный путь реформирования самой себя.  
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