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Перед национальной экономикой России стоит 
задача перехода к «новой экономике», в ведущих от-
раслях которой добавленная стоимость должна мно-
гократно превышать стоимость сырья, и формирова-
ния эффективной инновационной системы. В систе-
му инновационных отраслей должен быть включен 
и транспорт как ее активный элемент.

Л. Гохберг называет следующие основные харак-
теристики инновационной экономики: «…динамика 
и качество экономического роста все сильнее зави-
сят от технологических сдвигов на базе инноваций; 
происходит ускорение технологического прогресса, 
сокращаются жизненный цикл продуктов и услуг и, 
особенно, сроки проведения исследований, разрабо-
ток и внедрения инноваций; новая экономика – сете-
вая, в которой взаимосвязи выполняют системообра-
зующую роль» [1, с. 26–27]. Идея сетевого характера 
инновационной экономики вполне согласуется с за-
дачей формирования информационной модели управ-
ления транспортом России, основу которой состав-
ляет системный подход.

В 1990-е гг. в развитых странах инновации уже 
служили важнейшим ресурсом экономического ро-
ста, тогда как в России наблюдалось сокращение 
научно-технической сферы. Экономический рост 
начала 2000-х гг. в России был достигнут за счет на-
ращивания экспорта сырья в условиях роста миро-
вых цен на него. Инновационная активность и инно-
вационная деятельность в стране, в том числе на 
железнодорожном транспорте, до сих пор остаются 
на низком уровне, несмотря на усиленное продви-
жение бренда «инновационная экономика». Одна 
из причин – институциональный аспект инноваций. 
Д. Норт говорит о том, что «институты прямо или 
косвенно влияют на знания и технологии; именно 

механизмы реализации инноваций, сформировав-
шиеся в инновационных системах, содействуют кон-
куренции и обусловливают экономическое развитие» 
[2].

На уровень инновационности технологий оказы-
вают серьезное влияние не только механизмы реа-
лизации инноваций, но и механизмы институционных 
преобразований в экономических системах.

Факторами, определяющими переход транспорт-
ной системы России к инновационному варианту раз-
вития, являются усиление глобальной конкуренции; 
структурная перестройка мирового хозяйства, связан-
ная с изменением баланса между экономическими 
центрами; возрастание роли региональных экономи-
ческих союзов; ожидаемое распространение новых 
информационных, нано- и биотехнологий. Эти фак-
торы названы в Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 г. [3].

Однако все эти факторы для транспортной си-
стемы страны относятся к внешним. Одним из вну-
тренних факторов, определяющих переход всей транс-
портной системы России, в том числе железнодорож-
ного транспорта, к инновационному варианту разви-
тия, является структурная перестройка транспортно-
го хозяйства для улучшения экономических отноше-
ний между его субъектами и создания более эффек-
тивной информационной среды.

Транспортная стратегия Российской Федерации 
до 2030 г. определяет в качестве важнейшего страте-
гического направления развития транспортной си-
стемы страны сбалансированное развитие инфра-
структуры транспорта, что означает «согласованное 
комплексное развитие всех элементов транспортной 
инфраструктуры на основе всестороннего анализа 
статистики и использования математических мето-
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дов прогнозирования потребностей секторов эконо-
мики и населения в услугах транспорта, развития 
системы статистического учета, построения транс-
портно-экономического баланса, прогнозирования 
динамики грузовой базы, анализа моделей развития 
транспортной системы с целью выбора оптимально 
сбалансированных вариантов» [3].

Таким образом, в Транспортной стратегии РФ ин-
формационная среда признается важнейшим эле-
ментом управления функционированием и развити-
ем транспортной системы. Единая информационная 
среда транспортного комплекса и аналитические ин-
формационные системы, которые обеспечивают 
поддержку управления развитием и регулированием 
процессов функционирования транспортного ком-
плекса, составляют важную часть инфраструктуры 
транспортной отрасли.

Единая информационная среда транспортного 
комплекса включает в себя управленческий уро-
вень (информационная среда верхнего уровня 
управления), технологический уровень (информа-
ционная среда технологических процессов и раз-
вития интеллектуальных транспортных систем), 
пользовательский уровень (информационная сре-
да транспортных услуг и информационного обслу-
живания клиентов).

Транспортная стратегия Российской Федерации 
до 2030 г. так определяет задачи уровней развития 
информационной среды: «Единая информационная 
среда управленческого уровня должна обеспечить 
эффективные каналы обратной связи и наполнить 
информационные базы, поддерживающие принятие 
управляющих решений и обеспечение государствен-
ного регулирования в сфере транспорта».

Единая информационная среда технологическо-
го уровня должна обеспечить эффективное инфор-
мационное взаимодействие участников транспор-
тно-логистического процесса, доступ к необходимой 
нормативно-справочной информации и услугам.

Единая информационная среда развития интел-
лектуальных транспортных систем решает задачи 
унификации и стандартизации применения и инте-
грации в составе интеллектуальных транспортных 
систем элементов идентификации, навигации и по-
зиционирования, телематического мониторинга и ви-
деонаблюдения.

Единая информационная среда пользователь-
ского уровня должна предоставить клиентам до-
ступ к информации по услугам в сфере транспорта 
и обеспечить наиболее эффективный сбыт этих 
услуг [3].

Транспортная стратегия России определяет ха-
рактер новой информационной модели управления 
транспортным комплексом страны, и с методологиче-
ских позиций единая информационная среда являет-
ся частью этой модели. Развитие аналитических ин-
формационных систем, поддерживающих процессы 
управления функционированием и развитием транс-
портного комплекса, будет, согласно Стратегии, осу-
ществляться в том числе за счет «…прогнозирования 
и моделирования развития транспортного комплекса 

на основе использования грузовой базы и разработки 
транспортных балансов; управления программами 
и проектами развития транспортного комплекса, бюд-
жетного планирования и управления ресурсами орга-
нов управления транспортным комплексом» [3].

За период реализации Транспортной стратегии 
России осуществлены крупные проекты во всех от-
раслях транспорта, однако возникшие проблемы по-
требовали внесения в нее изменений, в том числе 
в связи с необходимостью внедрения новых иннова-
ционных технологий и изменением объемов финан-
сирования проектов в сфере транспорта [3].

В новой редакции Транспортной стратегии усиле-
но внимание к вопросам сбалансированного опере-
жающего развития эффективной транспортной ин-
фраструктуры, планирования развития транспортной 
инфраструктуры, обновления и наращивания парков 
грузового подвижного состава на основе обеспече-
ния транспортно-экономического баланса, создания 
интеллектуальных транспортных систем с использо-
ванием современных инфотелекоммуникационных 
технологий, информационных стандартов и унифи-
цированных перевозочных документов.

В соответствии с решениями, принятыми на за-
седании Правительства РФ 27 августа 2013 г., в но-
вой редакции Транспортной стратегии скорректиро-
ваны сроки реализации и стадии работ по отдельным 
проектам, в том числе по проектам развития высоко-
скоростного железнодорожного движения, а также 
актуализирован план мероприятий по реализации 
Транспортной стратегии на среднесрочный период 
(2014–2018 гг.).

Стратегия развития железнодорожного транспор-
та до 2030 г. в качестве целей структурных преобра-
зований в отрасли после 2010 г. определяет «созда-
ние стимулов для повышения эффективности дея-
тельности всех участников рынка и улучшения каче-
ства предоставляемых услуг; формирование прозрач-
ной сбалансированной системы экономических отно-
шений между участниками рынка железнодорожных 
транспортных услуг и их потребителями. При этом 
будут обеспечены условия, исключающие сокраще-
ние доли конкурентных сегментов рынка в сфере же-
лезнодорожного транспорта. Сфера ремонта инфра-
структуры и подвижного состава на железнодорож-
ном транспорте полностью перейдет на рыночные 
принципы работы. Будет активно развиваться ком-
плексное сервисное обслуживание подвижного со-
става и инфраструктуры на всех этапах их жизненно-
го цикла. Перевозчикам и собственникам подвижного 
состава будут оказываться эффективные комплекс-
ные услуги, обеспечивающие оптимизацию капи-
тальных и текущих издержек» [4].

Итак, Стратегия в качестве одной из основных 
целей институциональных преобразований в отрас-
ли называет формирование прозрачной сбалансиро-
ванной системы экономических отношений между 
участниками рынка железнодорожных транспортных 
услуг и их потребителями. В результате этих преоб-
разований должно измениться информационное вза-
имодействие участников транспортно-логистическо-
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го процесса, будет облегчен доступ к необходимой 
нормативно-справочной информации и услугам.

В результате институциональных преобразова-
ний существенно изменились экономические отно-
шения в транспортном хозяйстве. С 2011 г. в соответ-
ствии с правительственными решениями реформи-
рование железнодорожного транспорта, в том числе 
в сфере грузовых железнодорожных перевозок, осу-
ществляется в рамках реализации четвертого этапа 
структурной реформы и целевой модели рынка грузо-
вых железнодорожных перевозок на период до 2015 г. 
[5]. Принятая модель рынка грузовых железнодорож-
ных перевозок в некоторой степени стимулировала 
развитие частной операторской деятельности – биз-
неса по предоставлению вагонов под перевозку гру-
зов. «Приход частных инвестиций в операторский 
сегмент позволил остановить быстрое старение гру-
зового парка. За годы реформ приобретено более 
400 тыс. вагонов, вложено около 600 млрд руб. К на-
чалу 2011 г. доля вагонного парка независимых    
от ОАО “РЖД” операторов составляла 45 %» [6].

Реальное техническое состояние вагонного пар-
ка сегодня свидетельствует о достаточно высокой 
степени износа (около 60 %), несмотря на активное 
его обновление в процессе реализации четвертого 
этапа реформирования железнодорожного транспор-
та. «Согласно данным Росстата, стоимость основных 
фондов железнодорожного транспорта существенно 
выросла, при этом у компании высокие показатели 
износа основных фондов – 65 %. Высокая степень 
износа основных фондов отрасли ведет к потере тех-
нологической устойчивости железнодорожного транс- 
порта. При этом изношенность парка грузовых ваго-
нов “РЖД” к 2011 г. составила 58,9 %» [7].

Операторская деятельность постепенно выведе-
на из ОАО «РЖД», к 2011 г. инвентарный парк был 
практически упразднен и грузовые перевозки полно-
стью обеспечиваются приватными вагонами; к 2013 г. 
более 79 % грузооборота стало обеспечиваться     
с привлечением грузовых вагонов независимых от 
холдинга «РЖД» операторов [6].

В ходе преобразований заметно изменились ха-
рактер единой информационной среды технологиче-
ского и пользовательского уровней, структура и на-
правления информационного взаимодействия участ-
ников транспортно-логистического процесса, услож-
нился доступ к нормативно-справочной информации 
для клиентов. С выводом операторской деятельно-
сти из ОАО «РЖД» возникли проблемы неполного 
обеспечения потребностей грузоотправителей в гру-
зовых вагонах из-за отсутствия у частных операто-
ров заинтересованности в предоставлении грузовых 
вагонов под перевозку низкодоходных грузов (зерно, 
лес, уголь). В результате быстрого наращивания пар-
ка грузовых вагонов (к концу 2012 г. он превысил 
1150 тыс. ед.) и роста числа собственников вагонов 
существенно снизились основные показатели эф-
фективности использования грузовых вагонов: вре-
мя оборота вагона увеличилось на 2,7 суток, участко-
вая скорость снизилась на 5,2 км/ч, ухудшился ряд 
других показателей.

Для ликвидации проблем, возникших на рынке 
обеспечения грузовыми вагонами, Минтрансом Рос-
сии и ОАО «РЖД» разработаны меры по консолида-
ции части парка полувагонов под управлением ком-
пании. Создание парка ВСП позволило решить про-
блему дефицита подвижного состава на рынке опе-
рирования грузовыми вагонами, оказало позитивное 
влияние на перевозочный процесс, улучшило поло-
жение средних и мелких грузовладельцев. Аббревиа-
тура ВСП означает «вагоны собственные привлечен-
ные» – подвижной состав, который временно при-
влекался под управление ОАО «РЖД». «Парк ВСП 
сделал то, ради чего его, собственно, вытащили из 
небытия отраслевой реформы: он не только закрыл 
потребности наиболее слабо защищенных и шумных 
грузовладельцев в подвижном составе, но и в целом 
снизил требуемое на сети количество вагонов» [8].

Понятно, что технологии управления вагонным 
парком и их информационная среда должны быть 
адекватны условиям новой конфигурации рынка, 
то есть условиям множественности операторов      
и отсутствия инвентарного парка. Исходя из этого 
в ОАО «РЖД» был разработан и в конце декабря 
2012 г. принят Единый сетевой технологический про-
цесс железнодорожных грузовых перевозок (ЕСТП), 
ориентированный на упорядочение взаимодействия 
всех участников перевозочного процесса. Полномас-
штабное внедрение ЕСТП вместе с изменениями  
в нормативной правовой базе, регулирующей орга-
низацию перевозок грузов железнодорожным транс-
портом, должно было обеспечить устойчивость пере-
возочного процесса, оптимизацию затрат, рацио-
нальное использование инфраструктуры [6].

Цель ЕСТП заключалась в том, чтобы макси-
мально точно спланировать объемы погрузки и на-
правления перевозок, от несколько хаотичного про-
цесса перейти к работе буквально «по часам и тон-
нам». Одним из ключевых элементов нового меха-
низма стало календарное планирование, введенное 
в практику уже в июне. Модель взаимодействия гру-
зовладельца и ОАО «РЖД» очень проста. Вместо ка-
ждодневного приема заявок на перевозку компания 
настаивает на том, чтобы в начале месяца грузоот-
правители четко расписывали свои планы по погруз-
ке, включая даты, объемы и направления перевозок. 
При этом подчеркивается, что подаваемые заявки 
должны совпадать с фактическими не менее чем 
на 90 %, отклонения от плана по дорогам назначения 
не должны превышать 5 %. Достижение указанных 
параметров должно было позволить ОАО «РЖД» 
до 70 % трафика отправлять по твердому расписа-
нию [8].

Консолидация части парка вагонов под управле-
нием ОАО «РЖД» имела и определенные негатив-
ные последствия, связанные со снижением доходов 
грузовых компаний. К концу 2013 г. парк ВСП резко 
сократился. Вопросы регулирования данного парка, 
обсуждаемые уже более шести лет, упираются в про-
блему раздела доходов от оперирования.

Еще в начале реформирования по результатам 
обследования вагонных депо, проведенного во ис-
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полнение Указания МПС России от 18 марта 2003 г. 
№ И-264у по хозяйственным и бизнес-процессам, 
и анализа их финансово-экономической деятельно-
сти был сделан вывод о необходимости выделения 
в вагонном хозяйстве сфер эксплуатации и ремонта 
грузовых вагонов. В связи с этим в результате рефор-
мирования с 2006 г. произошло выделение эксплуа-
тационных и ремонтных вагонных депо, входящих 
в дорожные дирекции по ремонту грузовых вагонов. 
Для этого имелись технологические, экономические 
и организационные предпосылки.

Технологически ремонт грузовых вагонов жестко 
не связан с деятельностью по эксплуатационному 
обслуживанию на пунктах их технического обслужи-
вания или подготовки, поэтому текущий осмотр гру-
зовых вагонов следует отнести к грузовым перевоз-
кам как к виду деятельности, а ремонт вагонов, в том 
числе для сторонних организаций, – к ремонту под-
вижного состава.

В результате разделения вагонных депо созданы 
условия для достоверного распределения издержек 
между видами деятельности, а в последующем –  
и между вагонами ОАО «РЖД» и вагонами, нахо-
дящимися в собственности других организаций, 
что привело к изменению характера информационно- 
нормативного обеспечения бюджетирования прямых 
затрат субъектов вагонного хозяйства.

Совершенствование системы управления ва-
гонным хозяйством железнодорожного транспорта 
в рамках структурной реформы прошло несколько 
этапов и позволило получить результаты, способ-
ствующие совершенствованию информационной сре-
ды управления экономическими отношениями субъ-
ектов вагонного хозяйства между собой и с внешней 
средой:

– на первом этапе реформирования: добиться 
концентрации денежных ресурсов на специальных 
счетах финансирования по ремонту грузовых ваго-
нов и целевого их использования; определения ре-
альной себестоимости деповского и капитального 
ремонта на дорожном уровне; перехода на систему 
планово-договорных отношений с организациями –
собственниками грузовых вагонов на ремонт их ваго-
нов; оптимизации загрузки ремонтных мощностей 
в соответствии с экономической целесообразностью; 
специализации ремонтных вагонных депо по видам 
грузовых вагонов;

– на втором этапе (2006–2007 гг.): создания Фе-
деральной дирекции по строительству и ремонту гру-
зовых вагонов на правах филиала ОАО «РЖД»; вы-
деления из организационной структуры железных 
дорог дорожных дирекций по ремонту грузовых ваго-
нов с ремонтными вагонными депо и передачи их 
в состав Федеральной дирекции по строительству 
и ремонту грузовых вагонов; включения вагоноре-
монтных заводов в состав Федеральной дирекции по 
строительству и ремонту грузовых вагонов; создания 
единой системы бюджетирования, финансирования 
и материально-технического снабжения в рамках Фе-
деральной дирекции по строительству и ремонту гру-
зовых вагонов; выделения инвестиций Федеральной 

дирекции по строительству и ремонту грузовых ваго-
нов на закупку новых грузовых вагонов;

– на третьем этапе (2008–2009 гг.): преобразо-
вания Федеральной дирекции по строительству и ре-
монту грузовых вагонов в Федеральную компанию 
по строительству и ремонту грузовых вагонов (до-
чернее общество ОАО «РЖД», юридическое лицо); 
создания региональных дирекций по ремонту грузо-
вых вагонов – филиалов Федеральной компании; 
привлечения сторонних инвестиций для продажи 
свободных мощностей. В результате реализации 
указанных мероприятий структура и информацион-
ная среда управления вагонным хозяйством суще-
ственно упростилась;

– на четвертом этапе (с 2010 г.): образования 
холдинга – Федеральной компании по строитель-
ству  и ремонту грузовых вагонов (дочернее обще-
ство ОАО «РЖД»); создания дочерних обществ Фе-
деральной компании – региональных компаний по 
ремонту грузовых вагонов (юридические лица); раз-
вития конкуренции в сфере ремонта грузовых ваго-
нов между региональными компаниями и прочими 
акционерными структурами.

В настоящее время в части эксплуатации и тех-
нического обслуживания вагонов служба вагонного 
хозяйства остается владельцем этих бизнес-процес-
сов, а выделившиеся ремонтные предприятия функ-
ционируют в качестве поставщиков данных процес-
сов. В свою очередь, вагонное хозяйство является 
поставщиком услуг для подразделений ОАО «РЖД», 
занимающихся организацией и управлением движе-
нием, и осуществляет техническое обслуживание ва-
гонов на ПТО, ремонт вагонов на сварочных линиях 
и специализированных путях ПТО, ремонт вагонов 
на механизированных пунктах подготовки вагонов, 
текущий отцепочный ремонт вагонов (ТР-2).

Рассмотренные этапы реформирования вагонно-
го хозяйства в полной мере способствуют достижению 
целей Программы структурной реформы на железно-
дорожном транспорте, утвержденной Постановлени- 
ем Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 [9], со-
вершенствованию информационной среды управле-
ния вагонным хозяйством, повышению уровня инно-
вационности технологий грузовых перевозок.
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