Данный файл является фрагментом электронной копии издания,
опубликованного со следующими выходными данными:

УДК 338:6Т
ББК 65.9(2Р)372-183
Рецензенты:
В.И. Суслов, чл.-корр. РАН (ИЭОПП СО РАН)
В.Ю. Малов, д-р экон. наук (ИЭОПП СО РАН)
К.Л. Комаров, д-р техн. наук (СГУПС)
К38

Кибалов Е.Б., Кин А.А. Реформа железнодорожного
транспорта: критический анализ и проблема оценки
эффективности / Под ред. чл.-корр. РАН
В.А. Крюкова. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО
РАН, 2017. – 160 с.

ISBN 978-5-89665-313-4
В
книге
анализируется
структурная
реформа
железнодорожного транспорта Российской Федерации как
крупномасштабный институциональный проект. Критически
оценены и персонализированы результаты реформы с точки зрения
как первоначального проектного замысла, так и фактических
результатов, полученных после 18 лет реформирования. Показано,
что главный недостаток при разработке программы реформы и при
оценке ее общественных результатов заключался в неадекватном
сложности
проблемы
учете
фактора
неопределенности.
Предложены варианты развития реформы железнодорожного
транспорта на перспективу, дана их оценка с помощью экспертных
технологий и IT-средств поддержки процедур обработки
экспертных суждений.
Книга адресована работникам науки, специалистам органов
управления железнодорожным транспортом, а также студентам,
аспирантам и преподавателям экономических факультетов высших
учебных заведений.
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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Предисловие научного редактора

Предлагаемая вниманию читателей книга во многом необычна. С одной стороны, она содержит фрагменты экономической
публицистики, с другой – опирается на методологию прикладного системного анализа, предназначенную для исследования слабоструктуризованных проблем. Насколько удачным оказался
синтез этих двух направлений анализа и оценки структурной реформы железнодорожного транспорта России – проблемного институционального проекта, о котором идет речь в книге, судить
читателям. Я же ограничусь несколькими замечаниями, касающимися особенностей книги и облегчающими понимание новизны ее отдельных положений.
Первое замечание. Оно относится к публицистической части
книги. Эта часть острокритична, т.е. указывает на инициаторов,
методологов и исполнителей неудачной реформы персонально
и конкретно. С вполне позитивной, на мой взгляд, целью – использовать названный контингент в качестве экспертов, на собственном опыте убедившихся в том, «как не надо делать», применительно к железнодорожной реформе.
Второе замечание. Системный анализ как инструмент решения слабоструктуризованной проблемы оценки эффективности
крупномасштабного проекта национальной значимости используется в книге в модифицированном виде. Авторские модификации и новации, с одной стороны, смещают акцент традиционного
системного анализа с моделей логических на модели и постанов3
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ки экономико-математические. С другой стороны, предложенные и экспериментально проверенные авторами приемы экспертной оценки остаются в своей основе качественными, но при этом
опирающимися на жесткий математический каркас.
Третье замечание. Учет при оценке фактора неопределенности в книге рассмотрен не только на модельном уровне, т.е. теоретически, но и практически, поскольку показаны следствия неучета нестабильности внешней среды крупномасштабного институционального проекта при проведении экспертиз вариантов продолжения реформы.
Некоторые положения книги небесспорны, и критические замечания, естественно, могли бы быть высказаны уже в этом
предисловии. Но памятуя слова Эйнштейна: «Ученый все равно
что мимоза, когда он сам сделал ошибку, и рычащий лев – когда
обнаруживает ошибку у других», – я воздержусь от критики.
Посмотрим, что скажут читатели.
В.А. Крюков, д.э.н., чл.-корр. РАН
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