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Альянс с государством  как основа развития малого и среднего бизнеса в 

сегменте рынка железнодорожных услуг. 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Как вам известно, с принятием в уходящем году Долгосрочной программы 

развития ОАО «РЖД», Правительство РФ окончательно перешло к политике 

государственного протекционизма железнодорожной инфраструктуры, несмотря на 

многообразие форм собственности в отрасли.  

Нет сомнений в правильности изменения вектора экономической политики 

государства в отношении стратегического для России объекта, занесенного в реестр 

естественных монополий страны. Такая политика  единственно верная,  ибо она  

направлена  на обеспечение нашего суверенитета. Переход к такой политике 

поставил точку в многолетнем обсуждении вопроса о путях развития 

железнодорожной отрасли в отечественном экономическом пространстве.  

Как видно из открытых источников, в частности публикации журнала «РЖД- 

партнер» N 7 за апрель 2019 года, программа разработана с учетом послания 

президента РФ Федеральному Собранию, указа от 7 мая 2018 года N204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года»,  транспортной стратегии России  на период до 2030 года.  

В свете вышеизложенного, возникает закономерные вопросы: может ли 

рассчитывать малый и средний бизнес в профильном сегменте рынка на такие же 

государственные ресурсы для своего развития как и российская естественная 

монополия; стоит ли так сокрушаться малому и среднему бизнесу  по поводу такого 

поворота событий?  

Наш  ответ однозначный  и оптимистичный – нет! Мы исходим, во - первых,  

из того, что в этом сегменте рынка  деятельность осуществляет и крупный бизнес,  

как, например, Новолипецкий металлургический комбинат или  Объединенная  

металлургическая  компания в Выксе, выигравшая, кстати,   торги по  приобретению 

ВРК – 3 по слухам за более чем 7 миллиардов . То есть невооруженным взглядом 

видна глубочайшая дифференциация и по этой причине структуры малого и 

среднего предпринимательства обезличиваются в их среде.  

Государство справедливо считает нас самодостаточными и не создало 

инструментария для нашей поддержки в отраслевом варианте. Такая поддержка 

возможно в отношении  только как  субъектов  малого и среднего бизнеса.                     

Она, к сожалению,  не в состоянии решить существующие проблемы. Таким 

образом, малый и средний бизнес  в   промышленном железнодорожном транспорте 

представлены сами себе, несмотря на то, что осуществляют деятельность в 

социально значимом пространстве и выполняют социально значимые программы.  



Несмотря на это, выход из этой ситуации, как нам кажется, есть.                               

Он в изменении  парадигмы взаимоотношений бизнеса с государством от 

выжидательной на деятельную и созидательную путем заключения  альянса малого 

и среднего бизнеса с государством в рамках государственно – частного партнерства.  

Наиболее надежным союзником в решении этой  задачи, как нам 

представляется,  являются саморегулируемые организации, в частности наша  

саморегулируемая организация,  на деле показавшая свою дееспособность в этом 

направлении.  

За прошедшие три года нам удалось вовлечь в орбиту взаимоотношений не 

только Комитет Государственной Думы РФ по транспорту и строительству , но и 

органы исполнительной власти федерального уровня, такие как Министерство 

промышленности и торговли.  

Одним из вопросов , который был инициирован нами к этому министерству 

касается как раз выпуска новой техники с учетом её работы в условиях 

промышленного железнодорожного транспорта. Вы как никто другой понимаете, 

что значит работать при малых кривых, крутых подъемах и спусков, малого КПД и 

отсутствия депо. Все это до сегодняшнего дня не учитывается в технико-

экономических заданиях производителю, поскольку все они ориентированы на 

обеспечение парка ОАО «РЖД».  

Одним словом, добиваемся выпуска маневровых локомотивов нового 

поколения для промышленного железнодорожного транспорта.  

Другая важнейшая задача, перепрофилирование путей необщего пользования 

под инновационные вагоны нового поколения с увеличенной осевой нагрузкой. 

Увеличение их парка настоятельно требует замены Р 65 – х рельсов на более 

тяжелые, обеспечивающие безопасность Р75 – е. А это, в свою очередь, что 

означает? Конечно же, замену полностью ВСП, а вместе с ними и все искусственные 

сооружения. С Министерством транспорта РФ нам удалось достичь консенсуса по 

вопросам  продления сроков службы предыдущих поколений тягового подвижного 

состава. Будем надеяться, что ближайшие 5 лет в этом сегменте деятельности 

сохранится ныне существующее положение.  

Все это достигается в результате ежедневной кропотливой работы нашей СРО, 

её профильных Советов. Без системности и постоянства, разовыми наскоками 

добиться сегодня ничего невозможно. Только сотрудничество с государством – 

другого не дано. В партком и профком сегодня не пожалуешься. 

 Кроме этого, во взаимоотношениях с государственными структурами 

федерального уровня мы убеждаем их, что в результате бездействия может 

сработать обратный эффект при выполнении Долгосрочной программы развития 

ОАО «РЖД», то есть возникнет проблема доставки возросшего грузопотока до 

конечного потребителя.  

Актуальность темы, на наш взгляд, возросла ровно настолько, насколько 

увеличились показатели Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД».  



Таким образом, без ложного пафоса мы можем констатировать, что благодаря 

деятельности нашей СРО сохранились шансы для  перспектив в развитии 

промышленного транспорта. От субъектов железнодорожного рынка в этом деле 

требуется активизировать свое участие в общественной сфере, вступить в нашу 

организацию. И это то же правда, коллеги! 

В настоящее время Совет по науке саморегулируемый организации активно 

работает над разработкой  рекомендаций  прикладного характера и на сегодня 

предлагает ряд  мер, способных предотвратить исчезновение малого и среднего 

бизнеса в профильном сегменте рынка.  

В первую очередь в целях сохранения инфраструктуры промышленного 

железнодорожного транспорта в сегменте  малого и среднего бизнеса и их путей 

необщего пользования, которые в 3 раза превосходят в России длину магистральных 

путей  монополии, необходимо ввести в Устав ОАО «РЖД» поправки, позволяющие 

сформулировать порядок инвестирования в рамках КСО ( корпоративной 

социальной ответственности), а также порядок последующей компенсацией 

монополии вложений в пути необщего пользования в порядке регуляторной 

деятельности по тарифной политике государства. По нашему мнению, уже сегодня 

профессиональной  общественности необходимо инициировать предложения по 

подготовке федеральных нормативно-правовых актов для осуществления процедуры 

национализации социально значимых путей необщего пользования в рамках 

транспортной стратегии России как наиболее радикальный и эффективный 

инструмент государственно-частного партнерства, широко практикуемый в странах 

развитой экономики. Например, в Англии железная дорога более 12 раз переходила 

из государственной собственности в приватную и наоборот. 

Вместе с тем необходимо шире использовать экономические  финансово-

распорядительные возможности государства по финансированию малого и среднего 

бизнеса в профильном сегменте рынка.  

Наиболее востребованными, отвечающими ожиданиям  малого и среднего 

бизнеса в сфере железнодорожного транспорта, видится сегодня применение таких  

финансовых  инструментов как социальные трансферы и субвенции.  В первом 

случае – это безвозмездное предоставление государством финансовой помощи, не 

обусловленное вкладом адресата в создание национального продукта. Проще 

выражаясь, это помощь предприятиям с небольшим числом работников и объемом 

оказанных услуг, но социально значимым, оказывающими услуги на 

труднодоступных территориях, например, по доставке грузов в таежные районы 

Урала, Сибири, Дальнего Востока. Субвенции – это безвозмездное предоставление 

государством финансовой помощи предпринимателям в осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

 Представляется, необходимо сегодня же  внести эти предложения  в Комитет 

по транспорту и строительству для придания им соответствующего статуса. Главное 



обоснование их активизации для практического применения  Министерством 

финансов РФ –  протекционизм в отношении ОАО «РЖД». 

Предлагаю включить озвученные рекомендации в протокол сегодняшнего 

форума и один экземпляр направить в Комитет по транспорту и строительству 

Государственной Думы РФ. 

Большую роль в развитии нашего бизнеса в условиях сложившейся ситуации 

способны играть и банковские механизмы. Мы к сожалению слишком предвзято 

относимся к такому инструментарию и причин для этого в нашей среде 

предостаточно. Но бизнес – это не просто купи-продай в современных условиях, 

поэтому необходимо пересмотреть наше отношение к банковским инструментам, 

особенно в сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на возможности 

финансовой аренды, более известной нам в термине лизинг. Представляется, 

возникла острая необходимость в создании собственной лизинговой компании для 

финансирования обязательных государственных требований по обеспечению 

безопасности движения на железнодорожном транспорте и решения вопросов по 

обновлению подвижного состава или его модернизации. В этом направлении прежде 

всего надо преодолеть психологические барьеры в отношении к банковской сфере, 

что требует постоянного самосовершенствования и самоподготовки. 

Таковы, коллеги, современные реалии в нашей среде и мы попытались сегодня 

довести до вашего сведения пути решения волнующих нас вопросов. Надеемся 

услышать ваши оценки наших предложений для их усовершенствования и 

внедрения в окончательном варианте. 

 

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


