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В статье приведены базовые понятия и термины для чёткого понимания 
исследуемой темы. Большую часть статьи составляет обзор принципов, 

направлений и механизмов достижения целевого состояния в области обеспечения 
безопасности перевозок. Обозначены современные проблемы, сложившиеся на 
российских железных дорогах, которые и призвана устранить или решить более 

совершенная система гарантий и защиты  при транспортировке грузов и 
пассажиров.
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Опыт управления безопасностью движения на железных дорогах стран 
Европейского союза, как и практика МПС СССР, говорят о том, что 
оно эффективнее при единой системе. Актуальность создания подоб-

ной системы в наши дни обусловлена возрастающим риском усиления нега-
тивных тенденций в международном сообщении, порождаемых дезинтегра-
цией соответствующих национальных систем, а также отставанием их от ми-
ровых стандартов.

Доминируют три господствующих подхода к обеспечению безопасности. 
В соответствии с первым акцент делается на технических средствах и реше-
ниях – в предположении, что идеальная техника ведёт к повышению уровня 
безопасности. Второй подход отдает предпочтение человеческому фактору, 
для чего создаётся огромное количество правил, которым работник должен 
следовать. Третий подход – системный.
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Приведём основные термины и понятия, связанные со стандартом СТО 
РЖД 1.02.002-2006, чтобы соотнести с существующими подходами.

Безопасность перевозки – свойство перевозки не обусловливать потери для 
здоровья и жизни пассажиров, персонала железных дорог, населения, груза, 
объектов внешней среды, в том числе её естественной (природной), техноло-
гической, социальной составляющих, технических средств транспортного 
процесса. Потери создаются поражающими факторами, которые могут воз-
никнуть при определённых условиях в ходе перевозки.

Показатель безопасности перевозки – вероятность перевозки без потерь для 
здоровья и жизни пассажиров, персонала железных дорог, населения, груза, 
объектов внешней среды.

Система управления безопасностью перевозок – совокупность функциональ-
но взаимосвязанных технических средств, нормативно-правовых актов и пер-
сонала, предназначенная для реализации процесса управления безопасностью 
перевозок. Система характеризуется набором исполняемых функций, органи-
зационной структурой, технической, нормативно-правовой, научно-методи-
ческой и кадровой базами.

Управление безопасностью перевозок – процесс, включающий ряд взаимос-
вязанных функций, исполнение которых предназначено для обеспечения 
заданных значений показателей безопасности перевозок. От полноты но-
менклатуры функций и точности их исполнения зависит эффективность 
процесса. Показатель эффективности управления безопасностью должен 
отображать соотношение значения показателя безопасности и объёма ресурсов, 
необходимых для его обеспечения.

При разработке концепции комплексной безопасности любых объектов 
предлагается исходить из следующих положений.

Цель её создания (практическая направленность) – создать исходный до-
кумент достаточно краткого содержания, который мог бы служить основой 
для достижения конечной цели, формирования комплексной системы защиты 
объекта.

Методологический подход при проектировании комплексных систем без-
опасности должен базироваться на анализе угроз и оценке риска. Необходимо 
учитывать множественность объектов защиты и множественность угроз, ве-
роятностный характер действия угроз (любая из них присутствует всегда на 
любом объекте).

Приемлемые уровни риска должны быть установлены документами более 
высокого уровня – федеральными законами по безопасности, международ-
ными соглашениями в области безопасности, техническими регламентами 
(в статусе федеральных законов или правительственных постановлений) и т. д. 
Эти риски – максимально допустимые в реальных условиях технико-эконо-
мического и социального состояния общества. А значит, и основной критерий 
эффективности системы безопасности – степень снижения уровня риска 
угрозы по сравнению с максимально допустимым.

На безопасность и надёжность перевозочного процесса влияет целый ряд  
факторов внешней и внутренней среды:

– внешняя среда:
• экономические факторы;
• социальные факторы;
• политические факторы;
• экологические и техногенные факторы;
– внутренняя среда:
• технологические факторы (несовместимость технических средств и техно-

логий в перевозочном процессе, несанкционированные изменения и вмеша-
тельство в эксплуатацию технических систем, снижение безопасности движе-
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ния вследствие снижения надёжности объектов инфраструктуры и искажения 
информации о фактическом состоянии объектов и процессов, нарушение 
единства системы технического надзора и контроля и др.);

• научно-технический и технологический фактор – увеличение частоты вы-
хода из строя подвижного состава и инфраструктуры вследствие массовых 
конструктивно-технологических дефектов;

• техногенный и природно-климатический фактор – возникновение природ-
ных и промышленных катаклизмов, способных повлиять на работу железно-
дорожного транспорта;

• фактор риска структурных преобразований – нарушение единых требований 
к объектам и процессам технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, хозяйства пути и сооружений;

• инвестиционный фактор – недостаток финансовых вложений.
Показатели безопасности подразделяются на социальные, которые уста-

навливает государство, и экономически целесообразные, устанавливаемые 
холдингом «РЖД». Значения первых определяются с учётом социальных фак-
торов, развития науки и технологий, экономического состояния государства 
и устанавливаются федеральными законами, указами президента или поста-
новлениями правительства Российской Федерации. Значения экономически 
целесообразных показателей безопасности определяются с учётом затрат на 
обеспечение безопасности технологических процессов.

Согласно отраслевому стандарту СТО РЖД 1.02.002-2006 выделены следу-
ющие показатели безопасности:

• перевозок пассажиров и грузов в целом;
• технологических процессов, входящих в перевозочный процесс;
• движения поездов и маневровых составов;
• функционирования технических (аппаратных) средств;
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• функционирования программных средств;
• функционирования специалистов;
• рисков потерь различных видов;
• рисков ущербов различных объёмов;
• рисков переходов движения в опасные состояния;
• рисков опасных отказов технических (аппаратных) средств;
• рисков опасных ошибок программных средств;
• рисков опасных ошибок специалистов.
Следует учитывать фактор интеграции и взаимодействия подсистем и ком-

понентов. Некоторые подсистемы, эффективно действующие по критерию 
снижения риска отдельно взятой угрозы, могут повышать риски других опас-
ностей. Из этого выводится критерий эффективности и качества комплексной 
системы безопасности – обобщённый (интегрированный) показатель степени 
снижения риска по всей выборке наиболее опасных угроз.

Создание системы комплексной безопасности движения поездов и эксплу-
атации железных дорог обусловлено необходимостью совершенствования 
организации работ в области своевременного выявления и предупреждения 
последствий негативного влияния факторов антропогенного, техногенного 
и природного характера. Для детального понимания принципов, направлений 
и механизмов достижения целевого состояния объекта принята функциональ-
ная стратегия «Обеспечение гарантированной безопасности и надёжности 
перевозочного процесса», которая является одной из шестнадцати функцио-
нальных стратегий ОАО «РЖД», разрабатываемых в целях детализации и рас-
ширения соответствующих положений и разделов стратегической программы 
развития холдинга. Функциональная стратегия содержит систему взглядов на 
комплексное обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок, 
персонала и объектов железнодорожного комплекса ОАО «РЖД».

Концепция комплексной системы безопасности преследует следующие 
цели:

• приведение уровня качества и безопасности перевозок в соответствие 
с требованиями населения, экономики и лучшими мировыми стандартами на 
основе технологического и технического развития железнодорожного 
транспорта, совершенствования государственного технического регулирования 
и надзора;

• снижение аварийности, рисков и угроз безопасности на железных дорогах;
• уменьшение вредного воздействия транспорта на окружающую среду;
• поддержание заданного уровня безопасности перевозок при минимизации 

ущерба от нарушений безопасности движения.
Особенность функциональной стратегии заключается в том, что её кон-

трольные показатели и целевое состояние в значительной степени опираются 
на нормативные правовые акты в сфере технического регулирования.

Основными направлениями обеспечения безопасности являются: 
1) технологическая безопасность, означающая контроль и управление со-

стоянием, путей и сооружений, локомотивного парка, вагонного парка, пере-
возок, автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, 
связи; 

2) транспортная безопасность, включающая охрану и защиту объектов 
транспортной инфраструктуры, организацию и проведение ликвидации по-
следствий нарушения безопасности (теракт, транспортное происшествие 
и т. п.); 

3) информационная безопасность, предусматривающая контроль и защиту 
от несанкционированного доступа к информационным ресурсам; защиту це-
лостности, сохранности и надёжного функционирования информационной 
инфраструктуры.
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Приоритетными направлениями определены коренная модернизация ин-
фраструктуры железных дорог, реализация принципиально новых подходов 
к обеспечению безопасности и повышению надёжности движения.

Контролируемыми аспектами являются: 
1) технологическая дисциплина: соблюдение участниками перевозочного 

процесса требований ПТЭ и инструкций; 
2) природные и климатические условия: учитываются текущие погодные ус-

ловия, а также характеристики климатических особенностей местности, ре-
льефа, сейсмологической активности и пр.; 

3) объекты инфраструктуры и подвижной состав: качество объектов (локо-
мотивы, вагоны, пути, энергоснабжение и т. д.) и их уровень износа; 

4) инженерные, технические и программные средства: их техническое содер-
жание, уровень износа и качество; 

5) уровень криминогенной и террористической опасности: данный фактор 
связан с результатами расчётов уровней криминогенной и террористической 
опасности компетентными органами исполнительной власти Российской 
Федерации в отношении районов размещения охраняемых объектов; 

6) политическая и экономическая обстановка: данный фактор оказывает 
непосредственное влияние на безопасность функционирования железнодо-
рожной инфраструктуры и определяет характер её взаимоотношений с эле-
ментами внешней среды; 

7) техногенные катастрофы и аварии: этот аспект учитывает события, по-
влиявшие на функционирование транспортной инфраструктуры и объекты 
управления системой, а также связан с вероятностью возникновения подобных 
событий.

Объектами управления и защиты во всех случаях остаются:
• персонал;
• пассажиры;
• инфраструктура и подвижной состав;
• специальные средства обеспечения безопасности: восстановительные 

и пожарные поезда и т. п.;
• программные и технические средства;
• информация и базы данных.
Реализация стратегических целей должна считаться с наличием известных 

негативных моментов. В том числе с тем, что в сложившейся системе управ-
ления безопасностью движения существуют и проявляют себя:

• обособленность – структурные подразделения управляют безопасностью 
исключительно в рамках своих функциональных обязанностей; отсутствует 
общий системный подход при принятии управленческих решений;

• ограниченность – работа по выявлению и управлению рисками, снижению 
числа нарушений безопасности движения проводится только отдельными 
подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД»;

• эпизодичность – воздействие на риски, возникающие при нарушениях  
безопасности, осуществляется кратковременно и без чётко установленного 
порядка, что в большинстве случаев сводится только к самой ликвидации 
последствий аварийных ситуаций.

Применение функциональной стратегии помогает преодолеть сложивши-
еся недостатки системы управления безопасностью и перейти на качественно 
новый уровень ее развития, отличительными особенностями которого будут 
установление чёткой взаимосвязи между понятиями «надёжность» и «безопас-
ность» и их показателями.

Никакими мерами нельзя полностью исключить опасность, но можно го-
ворить о степени снижения риска до некоторого приемлемого уровня.
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ABSTRACT
The article discusses aspects of creating an integrated system for complex traffic 

safety on railways. It presents basic concepts and terminology for a clear 
understanding of considered material. Most of the article is an overview of 

principles, directions and mechanisms to achieve the desired state in the areas of 
transport security, described in a functional strategy of safety and reliability on 

railways, specially designed by JSC «Russian Railways» .
Current situation and problems are highlighted, which exist at the present time on 
Russian railways, which should be eliminated by a new integrated safety system, 

being created in Russia.
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