
 

Тема: «Цифровые технологии повышения эффективности и 

безопасности работы железнодорожного транспорта» 

 

1.Цифровая трансформации саморегулирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства железнодорожной отрасли как 

инструмент обеспечения безопасности движения колеи 1520 

Уважаемые коллеги! 

      В отечественном академическом и отраслевом научном 

пространстве не в полной мере, к сожалению, исследованы 

инструменты развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере железнодорожного транспорта.    В 

этом аспекте, в частности, вообще не нашло отражение такое 

явление как саморегулирование и его роль   в социальной 

инфраструктуре, неотъемлемой составляющей которой является 

железнодорожный транспорт. 

      Причина, скорее всего, в отсутствии у научных кругов должной 

мотивации, неизбежной при коммерциализации исследований. 

Социальный заказ есть, а финансирования нет.   В этой ситуации, 

на наш взгляд, весьма актуальной является сама постановка 

вопроса о системе отношений, складывающихся между субъектами 

малого и среднего предпринимательства – участниками рынка 

железнодорожных услуг и ОАО «РЖД» как системообразующей 

структуры в экономике страны. 

       Современная экономическая теория, базирующаяся на 

либеральной методологии, не рассматривает саморегулирование 

как инструмент взаимодействия государства с бизнесом, отводя 

ему оппозиционную роль в этих отношениях. Необходимо 

заметить, что укреплению этого стереотипа способствовала и 

структурная реформа отрасли, начатая в 2001 году. Её конечной 

целью была провозглашена достижение свободной конкуренции на 

железнодорожном транспорте с его реструктуризацией и 

последующим раздроблением на мелкие хозяйствующие субъекты.  

        К счастью, здоровые силы в отрасли очень быстро пришли к 

пониманию необходимости пересмотра идеологии структурной 

реформы. Тем не менее, потребовались почти 18 лет для осознания, 

что в современных международных и экономических реалиях 

единственно правильная экономическая политика государства в 

социальной инфраструктуре – политика протекционизма отрасли. 



Протекционизм, как следует из экономической теории и практики 

есть усиление роли государства в экономике. Эту парадигму 

абсолютно адекватно отражает Долгосрочная программа развития 

ОАО «РЖД», разработанная в соответствии с Указом Президента 

РФ от 7мая 2018 года N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и 

транспортной стратегии России на период до 2030 года улучшение 

качества грузовых и пассажирских перевозок, более широкое 

привлечение транзита, развитие ВСМ.   В тоже время изменение 

вектора экономической политики по отношению к естественным 

монополиям, накладывает на них в отношении малого и среднего 

бизнеса в этом сегменте рынка дополнительную социальную 

ответственность.  Участие в этом процессе выступает для них как 

элемент КСО – корпоративной социальной ответственности, своего 

рода социальным инвестированием, формирующим 

институциональную среду.  

        Сегодня на первый план в этом аспекте выступает 

необходимость перехода к цифровой модели экономики и 

трансформации регуляторной деятельности и саморегулирования 

тоже в этот формат. Важно осознание этого явления в 

диалектической связи с обеспечением безопасности на 

железнодорожном транспорте как конечной цели регуляторной 

деятельности. 

 Что может дать в этом аспекте саморегулирование?  
Его потенциал неисчерпаем. От пропаганды значимости рабочих 

профессий в эпоху цифровой экономики до внедрения в систему 

обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 

эффективных цифровых платформ, разработанных научно-

техническим Советами нашей саморегулируемой организации. Не 

буду вдаваться в подробности такого подхода во 

взаимоотношениях с ОАО «РЖД», поскольку наш коллега, 

кандидат технических наук Ляной подготовил весьма 

информативную презентацию по этой проблематике.  

Предлагаю предоставить ему слово и продемонстрировать научно-

практические разработки Совета с целью их интеграции в 

технологическую систему ОАО «РЖД». А я продолжу освещение 

проблематики взаимодействия саморегулирования и владельца 

инфраструктуры. 



Проблема, к сожалению, в том, что механизмы государственно-

частного партнерства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства у ОАО «РЖД», в отличие с крупным 

бизнесом, не разработаны.  Да и не могли быть разработаны, 

поскольку в рамках, как здесь уже было отмечено, структурной 

реформы, нацеленной на достижение в отрасли свободной 

конкуренции, эти механизмы не были востребованы.  В настоящее 

время ситуация существенно изменилась и эти механизмы 

необходимы, как вы сами убедитесь после презентации моего 

коллеги Ляного… Ведь, даже для внедрения актуальных разработок 

и их применения в перевозочном процессе нет действенных 

механизмов экономического взаимодействия.  

        Следовательно, наиважнейшая задача академической и 

профильной науки, профессиональной общественности и 

системных монополий является разработка и внедрение 

механизмов государственно - частного партнерства субъектов 

малого и среднего предпринимательства с инфраструкторой. 

 

Спасибо за внимание! 
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