
О
пыт управления безопас�
ностью движения в МПС
СССР, а также опыт желез�

ных дорог стран Европейского Союза
говорит о преимуществе единой систе�
мы управления безопасностью движе�
ния с сохранением основных компе�
тенций национальных систем. Актуаль�
ность создания такой системы
обусловлена риском усиления негатив�
ных тенденций в области обеспечения
безопасности движения в международ�
ном сообщении, вызванных дезинтег�
рацией национальных систем обеспе�
чения безопасности движения и увели�
чением разрыва в уровнях обеспечения
безопасности, а также отставанием от
мировых стандартов управления безо�
пасностью на железнодорожном
транспорте.

В связи с этим представляется необ�
ходимым создание системы менедж�
мента безопасности движения (СМБД)
на железнодорожном транспорте госу�
дарств — участников Содружества. 
В статье приводятся основные положе�
ния предлагаемого проекта СМБД, ко�
торые были рассмотрены на девятом
заседании рабочей группы по вопро�

сам организации обеспечения безо�
пасности движения на железнодорож�
ном транспорте государств — участни�
ков Содружества, состоявшемся в июне
2010 г. в г. Бресте (Республика Бела�
русь).

Специфика рисков 
в международном сообщении

Нарушения безопасности движения в
международном сообщении являются
следствием реализации так называе�
мых импортируемых рисков, которые
возникают при взаимодействии техни�
ческих средств различных государств:
инфраструктуры (включая системы ор�
ганизации и управления движением), 

с одной стороны, и подвижного соста�
ва — с другой (рис. 1).

Импортируемые риски реализуются
в виде нарушений безопасности движе�
ния в международном сообщении. При
этом эффективность функционирова�
ния СМБД можно оценить количеством
таких нарушений за определенный пе�
риод времени. На основании аналити�
ческих исследований авторами была
получена следующая зависимость ко�
личества нарушений безопасности
движения от основных влияющих на
данный показатель факторов: 

где NНБД(t) — количество нарушений безо�
пасности движения;

Г(t) и П(t) — грузо� и пассажирооборот
соответственно;

И(t–1) — инвестиции за предыдущий пе�
риод;

Э(t) — эксплуатационные расходы;
С1, С2, — коэффициенты эффективности

использования ресурсов (0 … 1);
a1, a2 , a3 , a4 — коэффициенты приведе�

ния.

Разделение в 1992 г. единой же!
лезнодорожной сети МПС СССР
между бывшими союзными
республиками привело к созда!
нию в каждом государстве на!
циональных систем управления

безопасностью движения (СУБД) и к изменениям организационного
и нормативно!правового их наполнения по сравнению с СУБД,
действовавшей в Советском Союзе. Такие изменения обусловлены
естественным желанием независимых национальных железнодо!
рожных администраций улучшить свои системы управления безо!
пасностью, но возникающая при этом несогласованность действий
содержит в себе серьезные риски для безопасности движения и
эксплуатационной совместимости в международном сообщении на
сети железных дорог пространства 1520 мм. 
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Рис. 1. Импортируемые риски в междуG
народном сообщении

Рис. 2. Количество нарушений безопасности движения, допущенных по вине
локомотивного и вагонного хозяйств государств — участников Содружества 
в международном сообщении

БЕЗОПАСНОСТЬ



Выявление проблем и опреде!
ление путей их решения

На рис. 2 показано общее количест�
во случаев нарушений безопасности
движения, допущенных по вине локо�
мотивного и вагонного хозяйств госу�
дарств — участников Содружества в
международном сообщении за период
2006–2009 гг. На рис. 3 и 4 представ�
лена динамика количества нарушений
по отдельным государствам�участни�
кам.

Из приведенных рисунков видно, что
количество нарушений, допущенных
по вине локомотивного хозяйства,
очень медленно уменьшается, а количе�
ство нарушений, допущенных по вине
вагонного хозяйства, имеет тенденцию
к увеличению. Наибольшее количество
нарушений безопасности движения
происходит по вине России, Украины и
Казахстана — стран, на которые прихо�
дится значительная часть поездной ра�
боты в международном сообщении го�
сударств — участников Содружества.

На рис. 5 представлен граф проблем
действующей Системы обеспечения бе�
зопасности движения (СОБД) на желез�
нодорожном транспорте в междуна�
родном сообщении государств —
участников Содружества. Очевидно,
что проблемы обеспечения безопас�
ности движения носят системный ха�
рактер и лежат в области проблем уп�
равления и ресурсного обеспечения.

При этом проблемы действующей
системы управления обусловлены сло�
жившейся разобщенностью нацио�
нальных СУБД, что было предопределе�
но при разделении единой сети желез�
ных дорог на сети железных дорог
независимых государств. Каждое госу�
дарство стало по�своему совершен�
ствовать железнодорожную транспорт�
ную систему, рассматривая вопросы
межгосударственного сообщения как
второстепенные.

В последние годы попыткой разре�
шения указанных противоречий стало
рассмотрение заинтересованными
сторонами ряда общих документов по
обеспечению безопасности движения
на едином пространстве 1520 мм:

2007 г. — «Основные принципы и
критерии технических требований к
техническим средствам для использо�
вания их на пространстве 1520»;

2008 г. — «Общие требования к со�
держанию и технической эксплуата�
ции железнодорожного транспорта об�
щего пользования Содружества Незави�
симых Государств (колея 1520)»;

2009 г. — «Меморандум о сотрудни�
честве железнодорожных администра�

ций государств — участников Содруже�
ства в области обеспечения единства
системы технического регулирования
на “пространстве 1520”».

Проблему обеспечения должного
уровня безопасности движения обост�
ряет дефицит инвестиций. На примере
ОАО «РЖД» авторами установлено, что
для повышения уровня безопасности
движения, например на 1 0%, необходи�
мы инвестиции в объеме около
100 млрд руб. в ценах 2009 г. (рис. 6).

На основании проведенного анализа
действующей СОБД можно заключить
следующее:

динамика показателей безопаснос�
ти движения в международном сообще�
нии в целом не является положитель�
ной, что, с одной стороны, обусловли�

вает сохранение рисков для потребите�
лей единой перевозочной услуги, а с
другой — свидетельствует об опреде�
ленном замедлении развития СОБД;

в основе названных факторов ле�
жит несовершенство действующей сис�
темы управления; влияние системы уп�
равления на безопасность заключается
в несовершенном информационном
обеспечении, нерациональном исполь�
зовании имеющихся средств, а также в
отсутствии реализации новых возмож�
ностей;

Дирекция Совета обеспечивает вза�
имодействие государств�участников по
вопросам обеспечения безопасности
движения, но не в полной мере осущес�
твляет стратегическое управление
действующей СОБД (рис. 7).
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Рис. 3. Количество нарушений безопасности движения, допущенных по вине лоG
комотивного хозяйства государств — участников Содружества в международном
сообщении

Рис. 4. Количество нарушений безопасности движения, допущенных по вине ваG
гонного хозяйства государств — участников Содружества в международном сообG
щении
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Таким образом, главная проблема
заключается в отсутствии целостности
системы управления безопасностью
движения на железнодорожном транс�
порте в международном сообщении го�
сударств — участников Содружества.
Решение главной проблемы должно
быть основано на использовании име�
ющегося отечественного (рис. 8, а) и
мирового, прежде всего европейского,
опыта (рис. 8, б).

В МПС СССР управление безопас�
ностью движения строилось на адми�
нистративных принципах с исполь�
зованием «жесткой» (строго обяза�
тельной) нормативной базы. 
В Европейском Союзе безопасность
на железнодорожном транспорте
обеспечивается посредством согла�
сования миссий, целей и политик на�
циональных железных дорог при по�
мощи «гибкой» (добровольно�обяза�
тельной) нормативной базы.

Общая цель в области безопасности
движения в международном сообще�
нии состоит в обеспечении устойчиво�
го развития и постоянного повышения
безопасности движения на железнодо�
рожном транспорте в рамках единого
пространства 1520 мм. Общая цель
достигается в результате внедрения
СМБД, что осуществляется при дости�
жении локальных целей с помощью со�
ответствующих методов.

Реализация СМБД должна происхо�
дить через согласование миссий, целей
и политик национальных железнодо�
рожных администраций при условии
формирования и применения единой
нормативной базы государств — участ�
ников Содружества: директивы по безо�
пасности движения, технических рег�
ламентов, стандартов и других доку�
ментов.

Формирование Системы 
менеджмента безопасности

движения
Создание СМБД начинается с фор�

мирования единой системы техничес�
кого регулирования (ЕСТР), при помо�
щи которой должно осуществляться
«гибкое» управление национальными
СУБД по вопросам обеспечения безо�

пасности движения в международном
сообщении. Гибкость в управлении
достигается при использовании доб�
ровольно�обязательной нормативной
базы ЕСТР.

Основные компоненты СМБД — про�
цессы, ресурсы, организационная
структура и нормативная база.

Процессы. В СМБД выделяют четыре
группы процессов:

процессы управления системой,
включающие сбор и анализ данных,
постановку целей, проектирование, ор�
ганизацию, контроль и принятие кор�
ректирующих мер;

процессы ресурсного обеспечения
системы, включающие финансовое,
кадровое, методологическое обеспече�
ние, а также обеспечение документами
национального законодательства, меж�
дународной нормативной базы и дру�
гой нормативной документацией;

основные процессы системы,
включающие формирование норма�
тивной базы, подтверждение выполне�
ния требований (доказательство безо�
пасности), надзор за выполнением тре�

бований, подготовку предложений по
совершенствованию системы;

процессы контроля качества и бе�
зопасности единой перевозочной услу�
ги в международном сообщении, вклю�
чающие процессы согласования, утве�
рждения и передачи�приемки
результатов деятельности системы,
процессы выявления несоответствий,
процессы внедрения системы на мес�
тах и претензионной работы.

Ресурсы. Поставщиками ресурсов для
реализации СМБД выступают нацио�
нальные железнодорожные админист�
рации. При этом необходимо рассмот�
реть вопрос о целесообразности созда�
ния единого фонда с долевым участием
национальных железных дорог для
обеспечения бесперебойного функци�
онирования СМБД. 

Организационная структура. Осно�
вой для формирования организацион�
ной структуры СМБД должна стать про�
цессно�ориентированная модель 
(рис. 9).

Организационную структуру целесо�
образно сформировать на базе Дирек�
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Рис. 5. Граф проблем действующей сисG
темы обеспечения  безопасности двиG
жения

Рис. 6. Влияние инвестиций на состояние безопасности движения (на примере
ОАО «РЖД»)

Рис. 7. Управление безопасностью движения в международном сообщении госуG
дарств — участников Содружества
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ции Совета. В состав структуры предпо�
лагается включить следующие основ�
ные блоки: 

информационно�аналитический;
нормативно�регламентный;
надзорный.

Нормативная база. Основой для фор�
мирования нормативной базы СМБД
должны быть директива по безопаснос�
ти движения и соответствующие техни�
ческие регламенты и стандарты (меж�
государственные и национальные). Для
подтверждения выполнения требова�
ний нормативной базы — доказатель�
ства безопасности, необходимо следу�
ющее:

разработанная методология дока�
зательства безопасности;

обеспечение ресурса безопасности
движения за отчетный период времени;

доказательство обеспечения задан�
ного ресурса безопасности движения
на планируемый период времени.

Под ресурсом безопасности движе�
ния понимается гарантийный срок, в
течение которого обеспечивается
приемлемый уровень риска перево�
зочной услуги. Гарантийный срок мо�
жет быть фиксированным либо опре�
деляться временем, в течение которо�
го выполняется заданный объем
перевозочной работы (тонно� и пасса�
жирокилометры).

Подтверждение обеспечения ресурса
безопасности движения за отчетный
период времени должно быть основано
на представлении данных: 

о целесообразном использовании
выделенных ресурсов, т. е. об использо�
вании ресурсов в соответствии с управ�
ленческим циклом PDCA: (plan — пла�
нирование, do — выполнение, check —
контроль, act — корректировка);

о системе поддержания работы же�
лезнодорожного транспорта в задан�
ных пределах параметров, основу кото�
рой составляют, во�первых, выполне�
ние технологических процессов

железнодорожного транспорта в соот�
ветствии с установленными требовани�
ями по безопасности движения и, во�
вторых, система контроля, включаю�
щая ревизии, проверки, комиссионные
осмотры, расследования и разборы слу�
чаев нарушений безопасности движе�
ния.

Стратегическими положениями для
СМБД являются согласованные нацио�
нальными железнодорожными адми�
нистрациями миссии, политики и цели
в области обеспечения безопасности
движения в международном сообще�
нии.

Для реализации проекта СМБД пред�
полагается создание следующих основ�
ных элементов: 

согласование миссий, целей и по�
литик по обеспечению безопасности
движения на железнодорожном транс�
порте в международном сообщении;

разработка требований к СМБД и
методики их актуализации;

формирование правил взаимодей�
ствия национальных железнодорож�
ных администраций государств�участ�
ников Содружества по вопросам обес�
печения безопасности движения в
международном сообщении;

создание системы поддержки при�
нятия решений в области управления
безопасностью движения в междуна�
родном сообщении.

Реализация СМБД позволит повы�
сить уровень безопасности движения в
международном сообщении, сделать
железнодорожный транспорт более
привлекательным для пассажиров и
доставки грузов, а также улучшить уп�
равление безопасностью движения на�
циональными железнодорожными ад�
министрациями. Это приведет к устой�
чивому развитию и постоянному
повышению безопасности железнодо�
рожного транспорта на едином прост�
ранстве 1520 мм, что будет способ�
ствовать увеличению доходности и
прибыльности перевозочной деятель�
ности железных дорог государств —
участников Содружества.

Авторы выражают благодарность
главному специалисту Департамента
подвижного состава и безопасности
движения Дирекции Совета по желез*
нодорожному транспорту госу*
дарств — участников Содружества
В. И. Житникову за помощь в подготов*
ке статьи.
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Рис. 8. Опыт управления безопасностью движения в МПС СССР (а) и в Европейском Союзе (б)

(а) (б)

Рис. 9. Модель Системы менеджмента безопасности движения

БЕЗОПАСНОСТЬ  


