
— Владимир Иванович, открыто�

му акционерному обществу «Рос�

сийские железные дороги» в октяб�

ре исполнилось два года. Насколь�

ко, на ваш взгляд, адекватной

оказалась изначально принятая

стратегия реформирования? 

— Думаю, никто сегодня не станет

спорить с тем, что ОАО «РЖД» успешно

выполняет свою главную функцию —

обеспечивает потребности растущей

экономики страны в перевозках. Два

года работы компании показали и до%

казали, что ОАО «РЖД» — полноправ%

ный субъект транспортных, товарных

и финансовых рынков, компания, отк%

рытая для клиентов и инвесторов, проз%

рачная для регулирующих органов. В

этом — реальный и позитивный ре%

зультат реформирования железнодо%

рожного транспорта. 

Напомню, программа реформирова%

ния разрабатывалась специалистами —

высокопрофессиональными железно%

дорожниками и целой командой кон%

сультантов, в том числе и зарубежных,

опиравшихся и на экономические рас%

четы, и на опыт других стран, и на рос%

сийскую специфику. На мой взгляд, в

том числе и поэтому стратегия, приня%

тая Правительством РФ в самом начале

реформенного пути, оказалась в целом

не просто адекватной, но и в каком%то

смысле «эталонной». Я уверен, что на

примере РЖД государство может и

должно «обкатать» новую систему раз%

вития инфраструктуры в стране. 

Хотя, конечно, мы не собираемся ос%

танавливаться на достигнутом. Сегодня

мы четко видим, какие еще изменения

необходимы для дальнейшего развития

железнодорожного транспорта. В пер%

вую очередь — уже внутри самой ком%

пании «Российские железные дороги».

— Какие это изменения и почему

они сегодня важны?

— Мы считаем, к примеру, что компа%

нии необходимо совершенствовать

систему работы с клиентами, развивать

логистические технологии, чаще и

глубже проводить маркетинговые ис%

следования. Кроме того, ОАО «РЖД» в

ближайшие годы больше внимания бу%

дет уделять сбалансированному разви%

тию пропускной способности сети, оп%

тимизации перевозочного процесса,

развитию ремонтного комплекса, соз%

данию и приобретению современного

подвижного состава.

Отдельный блок вопросов — управ%

ленческие технологии, применяемые в

компании. Например, сегодня наши

ученые и специалисты занимаются раз%

работкой новой модели управления ка%

чеством, которая будет нацелена, во%

первых, на обеспечение комплексной

безопасности движения, во%вторых —

на снижение издержек компании, 

в%третьих — на рост качества услуг. С

решением этой задачи тесно связана и

программа совершенствования корпо%

ративной информационной системы,

которая должна предоставлять доступ к

достоверной и своевременной инфор%

мации.

В этом смысле нам сегодня как ни%

когда нужна помощь академической

науки. Сегодня в отрасли ждут от нее

передовых разработок и исследований,

а не просто обслуживания текущей

производственной деятельности. Необ%

ходимо найти адекватные формы реа%

лизации результатов научно%исследо%

вательской деятельности на практике.

Особенно сейчас, когда требуется гене%

рация научно обоснованных сценари%

ев развития как для транспортной сис%

темы РФ в целом, так и для железнодо%

рожной отрасли в частности.

Безусловно, широкий круг проблем,

стоящих сегодня перед транспортной

отраслью, создает предпосылки для

объединения ученых и специалистов,

профессионалов под эгидой Российс%

кой академии транспорта, которая

должна стать авторитетной научной и

инженерной организацией. Кстати, по%

явление журнала «Транспорт Российс%

кой Федерации» поможет, я надеюсь,

обобщить накопленный опыт и про%

анализировать проблемы в сфере

транспорта. 

— Можем ли мы сегодня заявить,

что в России уже существует кон�

курентный рынок грузоперевозок?

— Безусловно. Как раз в сфере грузо%

вых перевозок отмечается наибольший

прогресс: уровень конкуренции вырос

почти на 17%. 

Сегодня частные компании%операто%

ры имеют право выбора тех перевозок,

где их конкурентоспособность и эф%

фективность работы максимальны.

Они выбирают для себя наиболее вы%

годные направления, высокодоходные

сегменты, например, перевозки нефти

и нефтепродуктов, черных металлов,

железорудного сырья, минеральных

«Меры, которые позволят компании

уверенно смотреть в будущее…»

Рыночные условия требуют реструктуризации управления, оптими�
зации расходов компании, ускорения внедрения современных тех�
нологий, — считает президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 
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удобрений. Экспортные пере%

возки нефтяных грузов в ваго%

нах собственников составляют

сегодня более 60% от общего

объема перевозок нефти и неф%

тепродуктов — очевидно, что

ОАО «РЖД» уже не занимает до%

минирующего положения в

этой области. Кроме того, на

отдельных направлениях мы

находимся, мягко скажем, в не

лучшем положении по сравне%

нию с другими видами транс%

порта. 

Для развития «тотальной»

конкуренции на железнодо%

рожном транспорте сегодня

существует большое препят%

ствие. В настоящее время ли%

цензией на грузовые железно%

дорожные перевозки обладают

более 80 операторских компа%

ний, а парк подвижного соста%

ва, принадлежащего собствен%

никам, достиг 270 тыс. единиц,

хотя по%прежнему официаль%

но единственным перевозчи%

ком в России является ОАО

«РЖД». Все остальные компа%

нии перевозчиками де%юре не

являются, поскольку вопрос

обеспечения равного доступа к

железнодорожной инфраст%

руктуре законодательно не ре%

шен, а это — одно из самых

важных условий развития кон%

куренции.

К сожалению, ситуация будет

оставаться таковой до тех пор,

пока не будет определен поря%

док установления тарифов за

использование инфраструкту%

ры независимыми перевозчи%

ками. Наше предложение рас%

сматривается в ФСТ России уже

почти год. 

— А что конкретно ОАО

«РЖД» планирует предпри�

нять, чтобы не потерять для

себя рынок высокодоход�

ных грузов?

— Путей решения этой проб%

лемы, на наш взгляд, несколько.

Очевидно, в первую очередь мы

должны предлагать клиентам

более выгодные условия пере%

возки, будь то тарифы, удобные

маршруты, гарантированная

безопасность перевозки или

упрощенная система оформления до%

кументов. 

Кроме того, мы создаем совместные

предприятия — компании%операторы,

работающие на конкретных направле%

ниях, востребованных грузоотправите%

лями, и привлекающие инвесторов.

При этом мы контролируем, чтобы на

рынке не появлялись вторич%

ные монополисты.

В прошлом году совместно с

Дальневосточным морским па%

роходством было учреждено

ЗАО «Русская тройка», специа%

лизирующееся на контейнер%

ных перевозках. В будущем го%

ду будет создано совместное

предприятие с немецкими же%

лезными дорогами «Рейлион

Русия», которое будет зани%

маться грузоперевозками меж%

ду Россией и Германией. Кроме

того, на последнем заседании

Правления была одобрена кон%

цепция создания совместного

предприятия с «Новой перево%

зочной компанией». Согласно

концепции, СП будет работать

в сегменте высокодоходных

перевозок нефти и нефтепро%

дуктов, металлов, руды. Сейчас

этот вопрос вынесен на рас%

смотрение Совета директоров

ОАО «РЖД».

— ОАО «РЖД» стало первой

российской компанией, по�

лучившей три международ�

ных инвестиционных рей�

тинга от трех крупнейших

международных рейтинго�

вых агентств — Moody’s,

Fitch и Standard & Poor’s.

Что это дает компании? 

— Наличие трех международ%

ных инвестиционных рейтин%

гов подтверждает, что ОАО

«РЖД» является одним из самых

надежных партнеров на финан%

совом рынке. Сегодня ОАО

«РЖД» открыт доступ к самому

широкому кругу инвесторов, в

том числе — страховым компа%

ниям и пенсионным фондам,

что соответствующим образом

отразится на стоимости заим%

ствований. Мы уже договори%

лись с рядом международных

банков о привлечении синди%

цированного кредита на сумму

600 млн. долларов по ставкам,

которые мне самому еще два го%

да назад казались нереальными.

Это лучшее размещение среди

российских компаний.

В перспективе операционная

эффективность компании

должна улучшиться в связи с

предстоящей передачей убыточных

для ОАО «РЖД» пассажирских перево%

зок другой компании, напрямую при%

надлежащей государству. 
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— Речь идет о создании Феде�

ральной пассажирской компании?

Можно ли сейчас говорить о конк�

ретных сроках организации ФПК? 

— Мы планируем через два года пол%

ностью вывести сектор пассажирских

перевозок если не в независимую ком%

панию, то в самостоятельное подразде%

ление с прозрачной экономикой и фи%

нансами. 

С организацией Федеральной пас%

сажирской компании не все так прос%

то. Существуют большие — и довольно

обоснованные! — сомнения в отноше%

нии выделения пассажирских перево%

зок в самостоятельную компанию пу%

тем реорганизации, а не создания до%

чернего общества ОАО «РЖД». Анализ

показал, что ФПК необходимо доти%

ровать из бюджета в объеме порядка

30 млрд. рублей (конкретная цифра

сейчас обсуждается с Минэкономраз%

вития), а таких денег в бюджете прос%

то нет. Если бы ФПК учреждалась ОАО

«РЖД», то ответственность за нее нес%

ли бы мы, и проблем для государства

было бы меньше. Но тогда большие

проблемы будут у ОАО «РЖД». Крае%

угольный камень в этой истории —

вопрос субсидирования пассажирс%

ких перевозок или компенсации их

убыточности. И этот вопрос пока не

решен.

— Успех любой компании в пер�

вую очередь зависит от грамотно�

го руководства и грамотной кадро�

вой политики. Планирует ли ОАО

«РЖД» менять кадровую политику?

— Знаете, наверное, самый почитае%

мый современный специалист в облас%

ти управления Том Питерс как%то напи%

сал, что крупный начальник отдает при%

казы, лидер — формирует коллективы.

Так вот, одна из ключевых задач ОАО

«РЖД» сегодня — формировать коллек%

тивы подразделений компании, из ко%

торых и складывается корпорация. 

Итоги первых двух лет работы компа%

нии в новых экономических условиях

уже определили более высокие требо%

вания к руководителям и специалистам

всех уровней, в результате чего прои%

зошли существенные качественные из%

менения в руководящих кадрах высше%

го звена.

Но гораздо важнее, на мой взгляд, по%

мочь тем, кто придет к управлению

компанией завтра. Поэтому было при%

нято решение разработать программу

«Молодежь компании 2006–2010 гг.»,

которая определит направления рабо%

ты с подростками, школьниками, сту%

дентами, молодыми работниками. 

Мы уже сегодня приступили к фор%

мированию коллектива мощной миро%

вой транспортной корпорации, како%

вой мы хотим видеть ОАО «РЖД» в бу%

дущем.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За два года ОАО «РЖД» получило почти 1 трлн. 400 млрд. рублей доходов от

перевозок, в том числе в первый год работы 658 млрд. рублей, а во второй

— уже 733 млрд. рублей. Компании удалось добиться рекордных за послед�

ние десять лет объемов ежедневной погрузки — 3826 тыс. тонн. Динамич�

ное повышение производительности труда — на 15,3% с 2003 по 2005 гг. —

позволило существенно повысить заработную плату сотрудников компа�

нии, которая за два года выросла более чем в 1,5 раза.   
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