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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Ю.В. Че пи га
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов и кре ди та

ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей сообщения» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния рис ка ми на же лез но до рож -
ном транс пор те, свя зан ные с не од но знач но стью по ня тий но го ап па ра та дан ной пред мет ной об лас ти, 
не со вер шен ст вом клас си фи ка ции рис ков и не дос та точ ным ис поль зо ва ни ем сис тем но го под хо да.

Клю че вые сло ва: ОАО «РЖД», рис ки, клас си фи ка ция, риск-ме недж мент, Транс порт ная стра те гия,
Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та, Функ цио наль ная стра те гия управ ле ния рис ка -
ми, Кор по ра тив ная сис те ма управ ле ния рис ка ми, цели, сис тем ный под ход, тре бо ва ния к сис те ме,
свой ст ва сис те мы.

По ня тие «риск» обыч но свя зы ва ют с ус ло вия ми
при ня тия управ лен че ских ре ше ний и про гно зи ро ва ни ем 

ре зуль та тов дея тель но сти. В клас си че ской тео рии риск
ото жде ст в ля ют с ма те ма ти че ским ожи да ни ем по терь,



ко то рые мо гут воз ник нуть в ре зуль та те при ня то го ре ше -
ния. На при мер, «риск – это ве ро ят ность по те ри эко но ми -
че ской сис те мой час ти сво их ре сур сов, не до по лу че ния
до хо дов или по яв ле ния до пол ни тель ных рас хо дов в ре -
зуль та те осу ще ст в ле ния оп ре де лен ной про из вод ст вен -
ной и фи нан со вой дея тель но сти» [1, с. 58].

Та кое тол ко ва ние сущ но сти рис ка сто рон ни ки не -
оклас си че ской тео рии рис ков (ос но ва те ли – А. Мар -
шалл и А. Пигу) счи та ют весь ма од но сто рон ним и свя -
зы ва ют его с тео ри ей не рав но вес ных про цес сов, про те -
каю щих в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, по ни мая под
рис ком от кло не ние от пер во на чаль но го со стоя ния, фор -
му не сов па де ния же лае мо го и дей ст ви тель но го, це лей
и ре зуль та та. Сле до ва тель но, сущ ность рис ка, по нео-
клас си че ской тео рии, за клю ча ет ся в воз мож но сти от -
кло не ния от цели, ради дос ти же ния ко то рой при ни ма -
лось ре ше ние, и это от кло не ние мо жет быть вы ра же но
как воз мож ной не уда чей (по те рей), так и уда чей (бла го -
при ят ным ис хо дом) [2, с. 37].

Ана лиз мно го чис лен ных трак то вок рис ка [1–6] по -
зво ля ет оп ре де лить ос нов ные ас пек ты, при су щие дан -
но му по ня тию, взаи мо связь ко то рых и со став ля ет сущ -
ность рис ка: воз мож ность от кло не ния от пред по ла гае -
мой цели, ради ко то рой осу ще ст в ля лась вы бран ная
аль тер на ти ва; ве ро ят ность дос ти же ния же лае мо го ре -
зуль та та; от сут ст вие уве рен но сти в дос ти жи мо сти по -
став лен ной цели; воз мож ность по терь, свя зан ных с реа -
ли за ци ей вы бран ной в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти аль -
тер на ти вы. Важ ный эле мент рис ка – на ли чие ве ро ят но -
сти от кло не ния (как от ри ца тель но го, так и по ло жи тель -
но го свой ст ва) от вы бран ной цели. Ука зан ные эле мен -
ты, их взаи мо связь и взаи мо дей ст вие от ра жа ют со дер -
жа ние рис ка. В эко но ми че ских ис сле до ва ни ях ве ро ят -
ность дос ти же ния пред по ла гае мо го ре зуль та та при ни -
мае мо го ре ше ния на зы ва ют еще эко но ми че ской на деж -
но стью [2].

Иден ти фи ка ция рис ков, их оцен ка и учет в про цес -
сах функ цио ни ро ва ния и раз ви тия эко но ми че ских сис -
тем воз мож ны толь ко на ос но ве ка че ст вен ной клас си -
фи ка ции. В эко но ми че ской ли те ра ту ре пред ла га ют ся
са мые раз лич ные клас си фи ка ции рис ков.

Чаще все го рис ки объ е ди ня ют ся в три бло ка. В пер -
вом бло ке их груп пи ру ют по сте пе ни управ ляе мо сти
(управ ляе мые, не управ ляе мые); воз мож но сти стра хо -
ва ния (страхуе мые, не страхуе мые); сте пе ни слож но сти
и ха рак те ру воз дей ст вия (про стой, слож ный, ин ди ви ду -
аль ный, порт фель ный); воз мож но сти ди вер си фи ка ции
(ди вер си фи ци руе мые, не ди вер си фи ци руе мые); воз мож -
ным по след ст ви ям (чис тый риск, риск упу щен ной вы го -
ды, спе ку ля тив ный риск); воз мож но сти про гно зи ро ва -
ния (про гно зи руе мый, не про гно зи руе мый); виду по терь
(риск пря мых по терь, риск сни же ния до ход но сти); по
умыш лен но сти дей ст вий (умыш лен ные и не умыш лен -
ные рис ки).

Во вто ром бло ке раз ли ча ют рис ки по аль тер на тив -
ной стои мо сти ре сур сов (риск, свя зан ный с не оп ре де -
лен но стью по ку па тель ной спо соб но сти де неж ной еди -
ни цы или с не оп ре де лен но стью конъ юнк ту ры); по уров -
ню по терь (риск «без рис ко вой опе ра ции», до пус ти мый,
кри ти че ский, ка та ст ро фи че ский риск); по мас шта бам
про яв ле ния (об ще го су дар ст вен ный, от рас ле вой, ре гио -
наль ный, риск на уров не пред при ятия); по ис точ ни кам

воз ник но ве ния (сис те ма ти че ский (внеш ний) риск, не -
сис те ма ти че ский (внут рен ний) риск); по кон ку рент ной
стра те гии (рис ки стра те гии раз ра бот ки рын ка, стра те гии 
рас ши ре ния рын ка, стра те гии раз ви тия то ва ра).

Тре тий блок со дер жит груп пы рис ков по сле дую -
щим при зна кам: ха рак те ри зуе мый объ ект (риск от дель -
ной опе ра ции, риск раз лич ных ви дов дея тель но сти,
струк тур ный опе ра ци он ный риск, риск ин ве сти ци он ной
дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та); ха рак тер про -
яв ле ния во вре ме ни и сте пень по вто ряе мо сти (вре мен -
ный, по сто ян ный риск, спе ку ля тив ный (мно го крат ный)
риск, од но крат ный (чис тый), ус лов ный риск); клас си фи -
ка ци он ные при зна ки ин ве сти ций (рис ки фи нан со во го
ин ве сти ро ва ния; рис ки го су дар ст вен но го, ча ст но го и ино -
стран но го ин ве сти ро ва ния; рис ки пря мо го и не пря мо го
ин ве сти ро ва ния; рис ки ин ве сти ций: на чаль ных, для эко -
но мии те ку щих за трат, в со хра не ние по зи ций на рын ке,
в рас ши ре ние или соз да ние про из вод ст ва; рис ки ре ин -
ве сти ро ва ния: рис ки ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин ве -
сти ци он ных средств, рис ки ин ве сти ци он ных про грамм
и про ек тов ин ве сти ци он но го порт фе ля, рис ки струк ту ры
фи нан со во го по то ка ин ве сти ци он ных про грамм и про ек -
тов и т.д.).

При ме не ние боль шо го чис ла клас си фи ка ци он ных
при зна ков обо га ща ет клас си фи ка цию рис ков и рас ши -
ря ет воз мож но сти их ка че ст вен ной иден ти фи ка ции. Од -
на ко не все под хо ды ав то ров бес спор ны. На при мер,
спе ку ля тив ный риск не мо жет быть свя зан с по вто ряе -
мо стью, это риск, свя зан ный с воз мож но стью по лу че ния 
как по ло жи тель но го, так и от ри ца тель но го ре зуль та та.
Спе ку ля тив ный риск по ка зан в груп пи ров ках по раз ным
клас си фи ка ци он ным при зна кам. Виды рис ков по уров ню 
по терь обыч но не вы де ля ют ся, та кие под хо ды свя за ны
со шка ли ро ва ни ем рис ков, а не с груп пи ров кой. Шка лы
по уров ню по терь раз ра ба ты ва ют ся для мно гих ви дов
рис ков. Де ле ние рис ков на ин ди ви ду аль ные и порт -
фель ные не со от вет ст ву ет на зван но му клас си фи ка ци -
он но му при зна ку, это не ха рак тер воз дей ст вия.

Нуж но от ме тить, что в су ще ст вую щих в эко но ми че -
ской ли те ра ту ре клас си фи ка ци ях прак ти че ски от сут ст -
ву ет де ле ние рис ков по ха рак те ру субъ ек та дея тель но -
сти. По дан но му при зна ку мож но, на наш взгляд, вы де -
лять эле мент ные и сис тем ные рис ки.

Сис тем ные рис ки, в от ли чие от эле мент ных, свя за -
ны с про цес сом взаи мо дей ст вия эле мен тов в сис те ме
с уче том струк ту ры свя зей и эле мент но го со ста ва сис те -
мы. Та кое де ле ние ак ту аль но в свя зи с тем, что лю бая
дея тель ность эко но ми че ской сис те мы про те ка ет в рам -
ках взаи мо дей ст вия раз лич ных субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния. К тому же эко но ми че ские сис те мы слож ны по сво ей
струк ту ре. Сис тем ные рис ки в дан ной свя зи мож но раз -
де лить на рис ки струк ту ры и со ста ва.

Не об хо ди мо от ме тить еще одно об стоя тель ст во:
в по ка зан ных клас си фи ка ци ях от сут ст ву ют опе ра ци он -
ные рис ки. Это уди ви тель но, ведь речь идет о рис ках,
воз ни каю щих в про цес сах функ цио ни ро ва ния и раз ви -
тия эко но ми че ских сис тем, ко то рые свя за ны с опе ра ци -
он ной дея тель но стью пре ж де все го.

Од на ко в риск-ме недж мен те фи нан со вой сфе ры ис -
клю чи тель но боль шое зна че ние при да ет ся опе ра ци он -
ным рис кам, о чем сви де тель ст ву ет боль шое чис ло нор -
ма тив ных до ку мен тов, по свя щен ных управ ле нию опе -
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ра ци он ны ми рис ка ми. В этих до ку мен тах чет ко про пи -
сан по ня тий ный ап па рат дан ной пред мет ной об лас ти.
Со глас но Ба зель ско му со гла ше нию по ка пи та лу, опе ра -
ци он ный риск есть риск воз ник но ве ния убыт ков в ре -
зуль та те не дос тат ков или оши бок во внут рен них про -
цес сах, в дей ст ви ях со труд ни ков и иных лиц, в ра бо те
ин фор ма ци он ных сис тем или вслед ст вие внеш них со -
бы тий [7].

Но в сре де не фи нан со вых ор га ни за ций и про из вод -
ст вен ных пред при ятий об ще при знан ное оп ре де ле ние
опе ра ци он ных рис ков ор га ни за ции (пред при ятия) от сут -
ст ву ет, а чис ло ис сле до ва ний, ком плекс но рас смат ри -
ваю щих дан ное по ня тие при ме ни тель но к спе ци фи ке
ор га ни за ции (пред при ятия), не ве ли ко.

При ве ден ное в [7] оп ре де ле ние, на наш взгляд, уни -
вер саль но, так как вклю ча ет в себя дос та точ но пол ный и 
по нят ный пе ре чень воз мож ных при чин воз ник но ве ния
рис ка, что по зво ля ет рас про стра нить его и на ор га ни за -
ции (пред при ятия) раз лич ных сфер ма те ри аль но го про -
из вод ст ва, в том чис ле транс пор та. На транс пор те опе -
ра ци он ным рис кам при да ет ся боль шое зна че ние в свя -
зи со спе ци фи кой транс порт ных опе ра ций. Опе ра ци он -
ные рис ки транс порт ни ки от но сят к важ ным стра те ги че -
ским рис кам и учи ты ва ют их при раз ра бот ке стра те гий
раз ви тия транс порт ной сис те мы на мак ро-, ме зо- и мик -
ро уров не.

Транс порт ная стра те гия Рос сий ской Фе де ра ции на
пе ри од до 2030 г. оп ре де ля ет опе ра ци он ные рис ки как
свя зан ные с не дос тат ка ми в сис те мах и про це ду рах
управ ле ния, под держ ки и кон тро ля реа ли за ции дан ной
Стра те гии, в том чис ле с не дос тат ка ми нор ма тив но-пра -
во во го обес пе че ния [8]. В рам ках этой Стра те гии к опе -
ра ци он ным от не се ны рис ки, свя зан ные с не бреж ны ми
или не ком пе тент ны ми дей ст вия ми пер со на ла, ре зуль -
та том ко то рых мо гут быть ма те ри аль ный ущерб, транс-
ак ци он ные рис ки, рис ки опе ра ци он но го кон тро ля, рис ки
сис тем обес пе че ния, тех но ло ги че ские рис ки, стра хо вые 
рис ки и др.

Опе ра ци он ные рис ки на шли свое от ра же ние и в
Стра те гии раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та в Рос -
сий ской Фе де ра ции до 2030 г. [9], реа ли за ция ко то рой,
ви ди мо, долж на спо соб ст во вать пре вра ще нию же лез -
но до рож но го транс пор та стра ны из фак то ра воз мож -
но го рис ка ог ра ни че ния рос та эко но ми ки в ис точ ник ее
ус той чи во го раз ви тия. Один из важ ней ших раз де лов
этой Стра те гии по свя щен стра те ги че ским рис кам раз ви -
тия же лез но до рож но го транс пор та. В ка че ст ве наи бо -
лее зна чи мых и кри ти че ских вы де ле ны опе ра ци он ные
рис ки, ко то рые тре бу ют ре гу ляр но го мо ни то рин га в це -
лях за бла го вре мен но го вы яв ле ния не га тив ной ди на ми -
ки раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та.

К ис точ ни кам воз ник но ве ния стра те ги че ских опе ра -
ци он ных рис ков от но сят: сни же ние кон ку рен то спо соб -
но сти же лез но до рож но го транс пор та вслед ст вие тех ни -
че ско го и тех но ло ги че ско го от ста ва ния от дру гих ви дов
транс пор та и от ми ро во го уров ня его раз ви тия; не со от -
вет ст вие струк ту ры ва гон но го пар ка из ме не ни ям струк -
ту ры гру зо по то ка (уве ли че ние доли вы со ко тех но ло гич -
ных гру зов и кон тей нер ных пе ре во зок, сни же ние доли
пе ре во зок не об ра бо тан но го сы рья); не со от вет ст вие
уров ня раз ви тия же лез но до рож ной ин фра струк ту ры,
по гра нич ных пе ре хо дов, Транс си бир ской же лез но до -

рож ной ма ги ст ра ли и ме ж ду на род ных транс порт ных ко -
ри до ров, про хо дя щих по тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции, из ме не ни ям на прав ле ний и ин тен сив но сти гру зо -
по то ков; не спрог но зи ро ван ное пе ре клю че ние наи бо лее
мощ ных гру зо по то ков неф ти и неф те про дук тов на тру -
бо про во ды; сни же ние эко ло ги че ской безо пас но сти же -
лез но до рож но го транс пор та вслед ст вие вы со ко го уров -
ня фи зи че ско го и мо раль но го из но са ос нов ных фон дов;
уг ро зу сры ва реа ли за ции ряда слож ных же лез но до рож -
ных про ек тов вслед ст вие не дос тат ка ин но ва ци он ных раз -
ра бо ток и «про рыв ных» на уч но-тех ни че ских ре ше ний.

Хотя оп ре де ле ние опе ра ци он ных рис ков в Стра те -
гии раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та в Рос сий -
ской Фе де ра ции до 2030 г. от сут ст ву ет, в ней пред став -
ле на сис те ма ин ди ка то ров этих рис ков, по зво ляю щая
оце ни вать и ана ли зи ро вать при чи ны, при во дя щие к раз -
ви тию не га тив ных сце на ри ев. Дан ная сис те ма ин ди ка -
то ров вклю ча ет в себя сле дую щие ин ди ка то ры: со от но -
ше ние ди на ми ки струк ту ры ва ло во го внут рен не го про -
дук та и ди на ми ки из ме не ния струк ту ры ва гон но го пар ка; 
из ме не ние струк ту ры и объ е мов пе ре во зок по раз лич -
ным на прав ле ни ям; ди на ми ка по ка за те лей из но са ос -
нов ных фон дов же лез но до рож но го транс пор та; со от но -
ше ние по ка за те лей тех ни че ской ос на щен но сти и уров ня 
раз ви тия тех но ло гий на же лез но до рож ном и дру гих ви -
дах транс пор та; ди на ми ка по ка за те лей раз ви тия тру бо -
про вод но го транс пор та; ин тен сив ность ин но ва ци он ных
раз ра бо ток и уро вень их ис поль зо ва ния при реа ли за ции 
ин фра струк тур ных про ек тов.

С уче том ос нов ных по ло же ний Про грам мы струк -
тур ной ре фор мы на же лез но до рож ном транс пор те и
Стра те гии раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та в
Рос сий ской Фе де ра ции до 2030 г. раз ра бо та ны Стра те -
гия раз ви тия хол дин га «РЖД» на пе ри од до 2030 г. и Ос -
нов ные при ори те ты его раз ви тия на сред не сроч ный пе -
ри од (до 2015 г). Дос ти же ние по став лен ных в Стра те гии 
раз ви тия хол дин га «РЖД» на пе ри од до 2030 г. це лей
воз мож но лишь при ус ло вии соз да ния эф фек тив ных ин -
ст ру мен тов управ ле ния, од ним из ко то рых яв ля ет ся
Функ цио наль ная стра те гия управ ле ния рис ка ми в хол -
дин ге «РЖД» [10], в рам ках ко то рой соз да на Кор по ра -
тив ная сис те ма управ ле ния рис ка ми хол дин га.

В рам ках Функ цио наль ной стра те гии управ ле ния
рис ка ми в хол дин ге «РЖД» ка те го рия «риск» оп ре де ля -
ет ся как по тен ци аль но су ще ст вую щая ве ро ят ность по -
те ри ре сур сов или не по лу че ния до хо дов. Как ни стран -
но, но опе ра ци он ные рис ки от не се ны к внут рен ним фи -
нан со вым рис кам хол дин га на ря ду с дру ги ми фи нан со -
вы ми рис ка ми: по те ри ли к вид но сти, бюд жет ны ми, бух -
гал тер ски ми.

Од на ко, от но ся опе ра ци он ные рис ки толь ко к фи -
нан со вым рис кам, хол динг «РЖД» при ме ня ет к клас си -
фи ка ции опе ра ци он ных рис ков слиш ком ши ро кий под -
ход, явно вы во дя опе ра ци он ные рис ки из груп пы фи нан -
со вых. В груп пу опе ра ци он ных рис ков вклю чен, на при -
мер, биз нес-риск, ох ва ты ваю щий та кие ас пек ты ве де -
ния биз не са, как вы бор стра те гии раз ви тия, по зи цио ни -
ро ва ние на рын ке, ком пе тент ность ме недж мен та и т.д.
А эти рис ки явно не фи нан со вые.

В хол дин ге «РЖД» реа ли зу ет ся сис те ма управ ле -
ния фи нан со вы ми рис ка ми. В ча ст но сти, Рас по ря же ни -
ем ОАО «РЖД» от 24 де каб ря 2010 г. № 2708р ут верж-
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де на По ли ти ка управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми ОАО
«РЖД», оп ре де ляю щая ос нов ные прин ци пы функ цио -
ни ро ва ния сис те мы управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми
в хол дин ге; рас пре де ле ние обя зан но стей уча ст ни ков
про цес са управ ле ния рис ка ми; про це ду ры; по ли ти ку
хед жи ро ва ния рис ков и про чие ас пек ты фи нан со во го
риск-ме недж мен та.

Дан ный до ку мент оп ре де ля ет фи нан со вый риск как
не бла го при ят ные из ме не ния фак то ров фи нан со во го
рис ка, со во куп ность ко то рых или ка ж дое в от дель но сти
мо гут при вес ти к не ис пол не нию со от вет ст вую щих ста -
тей бюд же та и (или) ухуд ше нию фи нан со вых по ка за те -
лей «РЖД». Под фак то ра ми фи нан со во го рис ка по ни ма -
ют ва лют ные кур сы, про цент ные став ки, цены то ва ров
на фи нан со вом рын ке, кре дит ное ка че ст во контр аген -
тов и про чие па ра мет ры, влияю щие на фи нан со вые рис -
ки [11].

Сле ду ет за ме тить, что не аде к ват ное, на наш взгляд,
оп ре де ле ние ка те го рии «фи нан со вый риск», по стро ен -
ное по замк ну то му кру гу, при во дит к не пол ным зна ни ям
о пред ме те ис сле до ва ния и за труд ня ет клас си фи ка цию
и оцен ку фи нан со вых рис ков.

По ли ти ка управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми ОАО
«РЖД» вклю ча ет в сис те му фи нан со вых рис ков ва лют -
ный, про цент ный, це но вой, кре дит ный, риск ли к вид но -
сти, ис клю чая из нее опе ра ци он ный риск. Од на ко, ис хо -
дя из Функ цио наль ной стра те гии управ ле ния рис ка ми
в хол дин ге «РЖД», опе ра ци он ные рис ки от но сят ся к фи -
нан со вым и, сле до ва тель но, долж ны быть от ра же ны и
в По ли ти ке управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми ОАО
«РЖД». В хол дин ге «РЖД» вне дре ны рег ла мен ты и ме -
то ди ки управ ле ния раз лич ны ми ви да ми рис ков: кре дит -
ным, про цент ным, ва лют ным, иму ще ст вен ным, а рег ла -
мен ты и ме то ди ки управ ле ния опе ра ци он ны ми рис ка ми
от сут ст ву ют.

Итак, на блю да ют ся яв ные про ти во ре чия в иден ти -
фи ка ции, пре ж де все го, опе ра ци он ных рис ков, пред -
став лен ных в Транс порт ной стра те гии Рос сий ской Фе -
де ра ции на пе ри од до 2030 г. и в Стра те гии раз ви тия же -
лез но до рож но го транс пор та в Рос сий ской Фе де ра ции
до 2030 г., хотя, по всей ви ди мо сти, вто рая стра те гия
долж на в не ко то рой сте пе ни со от вет ст во вать пер вой.
Кро ме того, в стра те ги че ских и так ти че ских до ку мен тах,
рег ла мен ти рую щих управ ле ние рис ка ми на же лез но до -
рож ном транс пор те Рос сий ской Фе де ра ции, нет со гла -
со ва ния. Соз да ет ся впе чат ле ние, что эти до ку мен ты
(Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та в
Рос сий ской Фе де ра ции до 2030 г., Стра те гия раз ви -
тия хол дин га «РЖД» на пе ри од до 2030 г., Функ цио наль -
ная стра те гия управ ле ния рис ка ми в хол дин ге «РЖД»,
По ли ти ка управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми ОАО
«РЖД») раз ра ба ты ва лись без со гла со ва ния ба зо вых
по ло же ний, ка саю щих ся иден ти фи ка ции и клас си фи ка -
ции рис ков.

Кор по ра тив ная сис те ма управ ле ния рис ка ми хол -
дин га «РЖД», соз дан ная в рам ках Функ цио наль ной стра -
те гии управ ле ния рис ка ми в хол дин ге «РЖД», пред став -
ля ет ся как ком плекс взаи мо свя зан ных про це дур, ме то -
дов и ин ст ру мен тов управ ле ния рис ка ми хол дин га, реа -
ли зуе мых на ос но ве рег ла мен ти ро ван но го взаи мо дей -
ст вия струк тур ных под раз де ле ний и под раз де ле ний ап -
па ра та управ ле ния ОАО «РЖД».

В ка че ст ве це лей соз да ния Кор по ра тив ной сис те мы 
управ ле ния рис ка ми хол дин га «РЖД» раз ра бот чи ки на -
зы ва ют оп ти ми за цию ре зуль та тов стра те ги че ско го
управ ле ния хол дин гом в ус ло ви ях дей ст вия внеш них и
внут рен них рис ков, дос ти же ние це ле вых ори ен ти ров,
пре ду смот рен ных Стра те ги ей раз ви тия хол дин га, и обес -
пе че ние сис тем но го под хо да при при ня тии дол го сроч -
ных стра те ги че ских ре ше ний. 

Од на ко в пе реч не це лей соз да ния Кор по ра тив ной
сис те мы управ ле ния рис ка ми хол дин га «РЖД» нет, на
наш взгляд, важ ней ших со став ляю щих. Це ле по ла га ние
ори ен ти ро ва но на дос ти же ние це лей дея тель но сти в рам -
ках Функ цио наль ной стра те гии управ ле ния рис ка ми в
хол дин ге «РЖД», но не пре ду смат ри ва ет ся дос ти же ние
це лей стра те ги че ско го раз ви тия же лез но до рож но го
транс пор та как ин фра струк тур ной от рас ли, обес пе чи -
ваю щей со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие стра ны и
ин те гра цию ее в ми ро вую тор гов лю. 

В управ ле нии слож ны ми сис те ма ми есть пра ви ло:
сис те ма спо соб на обес пе чить дос ти же ние оп ре де лен -
ных це лей при ус ло вии ее со от вет ст вия не ко то рым тре -
бо ва ни ям. Что бы Кор по ра тив ная сис те ма управ ле ния
рис ка ми хол дин га «РЖД» спо соб ст во ва ла реа ли за ции
Транс порт ной стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции на пе -
ри од до 2030 г., Стра те гии раз ви тия же лез но до рож но го
транс пор та в Рос сий ской Фе де ра ции до 2030 г., не об хо -
ди мо рас ши рить пе ре чень тре бо ва ний, ко то рым она
долж на со от вет ст во вать. Пред став ля ет ся не об хо ди мым
до ба вить тре бо ва ния:

– со от вет ст вия вы зо вам внеш ней сре ды (ми ро вая
тор гов ля, ми ро вая транс порт ная сис те ма);

– со от вет ст вия це лям стра те ги че ско го раз ви тия же -
лез но до рож но го транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции
как от рас ли, обес пе чи ваю щей эф фек тив ное со ци аль но- 
эко но ми че ское раз ви тие стра ны;

– от но си тель ной не за ви си мо сти эле мен тов сис те -
мы друг от дру га при их связ но сти, оп ре де ляю щей це ло -
ст ность сис те мы;

– на ли чия ак тив но го че ло ве че ско го эле мен та и ис -
пол не ния со ци аль ной функ ции.

Как было ска за но выше, в ка че ст ве це лей соз да ния
Кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния рис ка ми хол дин га
«РЖД» раз ра бот чи ки на зы ва ют обес пе че ние сис тем но го 
под хо да при при ня тии дол го сроч ных стра те ги че ских ре -
ше ний. Сле до ва тель но, они рас смат ри ва ют Кор по ра тив -
ную сис те му управ ле ния рис ка ми хол дин га «РЖД» как
слож ную мно го уров не вую сис те му. Из тео рии сис тем из -
вест но, что для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и раз -
ви тия сис те ма долж на об ла дать оп ре де лен ны ми свой ст -
ва ми. Ак ту аль ность изу че ния ос нов ных свойств сис те мы
управ ле ния рис ка ми оп ре де ля ет ся тем, что раз но об ра -
зие свойств сис те мы – за лог ее спо соб но сти гиб ко реа ги -
ро вать на из ме не ния, про яв ляя боль шую ста биль ность
ха рак те ри стик при воз ник но ве нии не га тив ных внеш них и
внут рен них воз му ще ний (таб ли ца) [2, с. 10].

В Кор по ра тив ной сис те ме управ ле ния рис ка ми хол -
дин га «РЖД», на наш взгляд, ярко вы ра же ны та кие свой -
ст ва, как це ло ст ность и ие рар хич ность, спо соб ные обес -
пе чить ее эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние и раз ви тие.
Ос таль ные свой ст ва вы ра же ны зна чи тель но сла бее.
В ча ст но сти, на деж ность сис те мы, чаще все го трак туе -
мая как спо соб ность сис те мы дос ти гать цели и вы пол -
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нять за дан ные функ ции, со хра няя свои ха рак те ри сти ки
в оп ре де лен ных пре де лах [12]. На наш взгляд, Кор по ра -
тив ная сис те ма управ ле ния рис ка ми хол дин га «РЖД»
не вы пол ня ет со ци аль ной и эко но ми че ской функ ций.

В хол дин ге «РЖД» су ще ст ву ет эф фек тив ная и на -
деж ная сис те ма управ ле ния рис ка ми тех ни че ско го ха -
рак те ра: раз ра бо та на ка че ст вен ная ме то ди че ская и рег -
ла мент ная базы управ ле ния рис ка ми в час ти обес пе че -
ния безо пас но сти дви же ния, от ве чаю щая ми ро вым
стан дар там. Эти рис ки на шли от ра же ние в нор мо твор -
че ской и кон троль но-про фи лак ти че ской дея тель но сти
струк тур ных под раз де ле ний хол дин га, в нор ма тив ных
до ку мен тах в об лас ти безо пас но сти дви же ния.

К чис лу этих до ку мен тов, в том чис ле стан дар тов,
от но сят ся: ГОСТ Р 51.901.1–2002 «Ме недж мент рис ка.
Ана лиз рис ка тех но ло ги че ских сис тем»; ГОСТ Р
51.901.11–2005 (МЭК 61882:2001) «Ме недж мент рис ка.
Ис сле до ва ние опас но сти и ра бо то спо соб но сти. При -
клад ное ру ко во дство»; ГОСТ Р 51.901.12–2007 (МЭК
60812:2006) «Ме недж мент рис ка. Ме тод ана ли за ви дов
и по след ст вий от ка зов»; ГОСТ Р 51901.13–2005 (МЭК
61025:1990) «Ме недж мент рис ка. Ана лиз де ре ва не ис -
прав но стей»; ГОСТ Р 51901.15–2005 (МЭК 61165:1995)
«Ме недж мент рис ка. При ме не ние мар ков ских ме то -
дов»; ГОСТ Р МЭК 61508-4–2007 «Функ цио наль ная безо -
пас ность сис тем элек три че ских, элек трон ных, про грам -
ми руе мых элек трон ных, свя зан ных с безо пас но стью.
Часть 4. Тер ми ны и оп ре де ле ния»; ГОСТ Р 54505–2011
«Безо пас ность функ цио наль ная. Управ ле ние рис ка ми
на же лез но до рож ном транс пор те»; ГОСТ Р 54504–2011
«Безо пас ность функ цио наль ная. По ли ти ка, про грам ма
обес пе че ния безо пас но сти. До ка за тель ст во безо пас но -
сти объ ек тов же лез но до рож но го транс пор та». Кро ме
того, раз ра бо та ны кор по ра тив ные стан дар ты «По ря док
иден ти фи ка ции опас но стей и рис ков», «Об щие пра ви ла
оцен ки и управ ле ния рис ка ми», «По ря док оп ре де ле ния
до пус ти мо го уров ня рис ка» и Ме то ди че ские ре ко мен да -
ции по оцен ке рис ков на ин фра струк ту ре же лез но до -

рож но го транс пор та. Про це ду ры управ ле ния тех ни че -
ски ми и про из вод ст вен но-тех но ло ги че ски ми рис ка ми
пре ду смот ре ны в ком плек се стан дар тов ОАО «РЖД»
«Управ ле ние ре сур са ми, рис ка ми и на деж но стью на
эта пах жиз нен но го цик ла (УРРАН)», а так же в дру гих ме -
то ди че ских до ку мен тах.

Но сис те ма управ ле ния рис ка ми в сфе ре обес пе че -
ния безо пас но сти дви же ния стро ит ся пре иму ще ст вен но 
на обес пе че нии безо пас но сти как та ко вой и за час тую
не по зво ля ет дать ка че ст вен ную оцен ку эко но ми че ско го 
ущер ба.

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, вы де лим не дос тат ки
Кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния рис ка ми хол дин га
«РЖД»: от сут ст вие ка че ст вен но струк ту ри ро ван но го и
де таль но го опи са ния дей ст вую щей сис те мы управ ле -
ния рис ка ми (опе ра ци он ны ми, фи нан со вы ми, пра во вы -
ми и пр.) в еди ном до ку мен те, ко то рый учи ты вал бы связь
этой сис те мы с по ло же ния ми стра те ги че ских до ку мен -
тов раз ви тия стра ны, транс пор та в це лом и же лез но до -
рож но го транс пор та; от сут ст вие сис те ма ти за ции со от -
вет ст вую щей нор ма тив ной до ку мен та ции, обес пе чи ваю -
щей еди ную клас си фи ка цию и рег ла мен ти рую щей управ -
ле ние раз лич ны ми ви да ми рис ков; не дос та точ ную ко ор -
ди на цию ра бо ты по вы яв ле нию и пре ду пре ж де нию рис -
ко вых си туа ций, обо соб лен ность управ ле ния от дель ны -
ми ви да ми рис ков в струк тур ных под раз де ле ни ях хол -
дин га; а так же то об стоя тель ст во, что при ни мае мые ре -
ше ния по управ ле нию рис ка ми не все гда от ли ча ют ся
ком плекс но стью и час то ха рак те ри зу ют ся от сут ст ви ем
взаи мо свя зи с управ лен че ски ми ре ше ния ми, реа ли зуе -
мы ми на дру гих на прав ле ни ях дея тель но сти.

В сло жив шей ся в хол дин ге «РЖД» сис те ме вы яв ле -
ния и реа ги ро ва ния на рис ко вые си туа ции мож но от ме -
тить сле дую щие не га тив ные чер ты: обо соб лен ность
(струк тур ные под раз де ле ния управ ля ют рис ка ми ис -
клю чи тель но в рам ках сво их функ цио наль ных обя зан -
но стей, от сут ст ву ет сис тем ный под ход при при ня тии
управ лен че ских ре ше ний в сфе ре управ ле ния рис ка ми); 
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Свой ст во Со дер жа ние

Свой ст ва сис те мы, от ра жаю щие ее от но ше ния с внеш ней сре дой

На деж ность Спо соб ность сис те мы вы пол нять за дан ные функ ции и дос ти гать це ли, со хра няя свои ха рак те ри сти ки в 
оп ре де лен ных пре де лах

Це ло ст ность Из ме не ние лю бо го эле мен та сис те мы мо жет при вес ти к из ме не нию сис те мы в це лом

Ие рар хич ность Сис те ма мо жет рас смат ри вать ся как эле мент сис те мы бо лее вы со ко го по ряд ка и вклю чать в се бя эле -
мен ты раз но го уров ня ие рар хии

Адап тив ность При спо саб ли вае мость сис те мы к воз му щаю щим воз дей ст ви ям внеш ней и внут рен ней сре ды
Гиб кость Спо соб ность сис те мы при спо саб ли вать ся (аде к ват но реа ги ро вать) к ус ло ви ям внеш ней и внут рен ней

сре ды без из ме не ния струк ту ры, лег кость из ме не ния со стоя ний. Как пра ви ло, эта спо соб ность про -
яв ля ет ся при ма лых воз му ще ни ях

Маневренность Спо соб ность сис те мы из ме нять струк ту ру, со хра няя це ло ст ность
Жи ву честь Спо соб ность по га шать воз му щаю щие воз дей ст вия

Инер ци он ность Пред рас по ло жен ность сис те мы к дви же нию по инер ции за счет мас сы при ни мае мых ре ше ний, вло же -
ний средств и др.

Свой ст ва, ха рак те ри зую щие соб ст вен ный по тен ци ал сис те мы

Са мо по зна ние, са мо ор га ни за ция, са мо ре гу ли ро ва ние, са мо со хра не ние



ог ра ни чен ность (ра бо та по вы яв ле нию и управ ле нию
рис ка ми про во дит ся лишь от дель ны ми под раз де ле ния -
ми ап па ра та управ ле ния ОАО «РЖД» и спе циа ли зи ро -
ван ны ми под раз де ле ния ми до чер них и за ви си мых об -
ществ); эпи зо дич ность (воз дей ст вие на риск осу ще ст в -
ля ет ся вре мя от вре ме ни, без чет ко ус та нов лен но го
рег ла мен та и пре иму ще ст вен но на прав ле но на ли к ви -
да цию по след ст вий рис ко вых си туа ций); фраг мен тар -
ность (управ ле ние рас про стра ня ет ся на от дель ные
виды рис ков, от сут ст ву ет сис те ма про гно зи ро ва ния воз -
мож ных рис ков на дол го сроч ный пе ри од).

Ука зан ные не дос тат ки обу слов ли ва ют не об хо ди -
мость со вер шен ст во ва ния Кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния опе ра ци он ны ми рис ка ми хол дин га «РЖД».
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