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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Пре дис ло вие ав то ров

Рас смат ри ва е мая в на сто я щей кни ге про бле ма эф фек тив нос ти
ли бе раль ной струк тур ной ре фор мы же лез но до рож но го транс пор -
та, про во ди мой ныне в Рос сии, се го дня не ме нее ак ту аль на, чем
в по зап рош лом веке, ког да же лез ные до ро ги Рос сий ской им пе рии, 
бу ду чи клю че вым эле мен том чет вер то го тех но ло ги чес ко го укла -
да, ак тив но «ого су д арствли ва лись». С тех пор ли те ра ту ра по это -
му воп ро су об ога ти лась ты ся ча ми пуб ли ка ций и об зо ров, от ра жа -
ю щих как те о ре ти чес кую сто ро ну про бле мы, так и прак ти чес кий
опыт осу ще ствле ния круп но мас штаб ных транс пор т ных про ек -
тов – ин сти ту ци о наль ных и ин вес ти ци он ных (см., на при мер, по -
след ние по вре ме ни по яв ле ния из вес тные нам об зо ры [1]).

В од ной из та ких пуб ли ка ций [2], при над ле жа щей ав то рам
на сто я щей кни ги, в ка чес тве успеш ных оце ни ва лись круп но мас -
штаб ные про ек ты до со вет ско го и со вет ско го пе ри о дов, опи рав -
ши е ся на со лид ную на учно-ис сле до ва те льскую базу. Под ход
к оцен ке, на ме чен ный в ука зан ной ра бо те, раз ви ва ет ся нами
в дан ной кни ге, и его но виз на со сто ит в сле ду ю щем.

Инсти ту ци о наль ный про ект типа рас смат ри ва е мой струк тур -
ной ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та трак ту ет ся нами как
сис те ма ме роп ри я тий по раз ра бот ке но вых пра вил (не ма те ри аль -
но го ак ти ва) вза и мо де йствия эко но ми чес ких и по ли ти чес ких
аген тов с целью по вы ше ния об щес твен ной эф фек тив нос ти их де я -
тель нос ти. А про ект ин вес ти ци он ный, на при мер стро и т ельства
Транс си ба, есть сис те ма ме роп ри я тий по со зда нию но вых ма те ри -
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аль ных ак ти вов с той же целью, но в рам ках фик си ро ван ных пра -
вил, прав да, ме ня ю щих ся в те че ние жиз нен но го цик ла про ек та.

Да лее. Лю бая ре фор ма, и же лез но до рож ная здесь не со став -
ля ет ис клю че ния, свя за на с за тра та ми ре сур сов, в том чис ле ин -
вес ти ци он ных. К при ме ру, до ре во лю ци он ная ре фор ма по сти му -
ли ро ва нию же лез но до рож но го стро и т ельства си ла ми час тных
за строй щи ков об ошлась каз не в не ма лую ко пе еч ку [3]. При чем
круп но мас штаб ный ин вес ти ци он ный про ект Транс си ба, по стро -
ен но го в то же вре мя, ока зал ся об щес твен но эф фек тив ным в раз -
ных ин сти ту ци о наль ных сце на ри ях раз ви тия эко но ми ки и об -
щес тва Рос сии: при ца риз ме, раз ви том со ци а лиз ме и ны неш нем
пе ри фе рий ном ка пи та лиз ме.

При ве ден ные фак ты сви де т ельству ют о том, что в ин сти ту ци -
о наль ном про ек те всег да име ет ся ин вес ти ци он ная со став ля ю -
щая, не ред ко ла тен тная. Аналогично в про ек те ин вес ти ци он ном,
как пра ви ло, на ли чес тву ет со став ля ю щая ин сти ту ци о наль ная.
Та кая кон ста та ция по зво ля ет нам, сле дуя В.Л. Там бов це ву [4],
по ла гать ло ги ку ин сти ту ци о наль но го про ек ти ро ва ния и ло ги ку
ин вес ти ци он но го про ек ти ро ва ния как час тные слу чаи об щей ло -
ги ки про цес са при ня тия слож ных ре ше ний и по э то му раз ли ча ю -
щи е ся лишь в де та лях, хотя и важ ных. Пред по сыл ка по зво ля ет
в даль ней шем ис поль зо вать те о рию при ня тия ре ше ний [5] и мо -
дель ный ап па рат ин вес ти ци он но го ана ли за в усло ви ях не опре де -
лен нос ти [6] для ин сти ту ци о наль но го ана ли за и оцен ки рас смат -
ри ва е мой ре фор мы как круп но мас штаб но го про ек та, на це лен но -
го на со зда ние но во го ме ха низ ма управ ле ния же лез но до рож ным
транс пор том.

Кон крет но, в на сто я щей кни ге кри ти чес ки ана ли зи ру ют ся ре -
зуль та ты ре а ли за ции ин сти ту ци о наль но го про ек та, име ну е мо го
в офи ци аль ных до ку мен тах Прог рам мой струк тур ной ре фор мы
на же лез но до рож ном транс пор те [7]. Про ект за клю ча ет ся в раз -
ра бот ке и ап ро ба ции эф фек тив ных пра вил вза и мо де йствия го су -
да рства с аген та ми рын ка транс пор тных услуг, на ко то ром клю -
че во му аген ту – ОАО «РЖД» (орга ни за ци он но ре фор ми ро ван но -
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му быв ше му МПС Рос сии) от во дит ся роль ес тес твен но го мо но -
по лис та. Осо бен нос ти это го про ек та как об ъ ек та оцен ки со сто ят
в том, что его об щес твен ные ре зуль та ты (вы го ды и за тра ты) мо -
гут быть из ме ре ны в основ ном лишь кос вен но и пре и му щес твен -
но вер баль но, а по лные за тра ты всех ви дов, осо бен но де неж ные,
ла тен тны и труд но из ме ри мы. Сле до ва тель но, ап ри ор ная оцен ка
ожи да е мой эф фек тив нос ти про ек та вы нуж ден но суб ъ ек тив на
и мо жет кар ди наль но от ли чать ся от апос те ри ор ной.

Здесь воз ни ка ют два «се че ния-воп ро са» об щей про бле мы: как
по вы сить сте пень об ъ ек тив нос ти оцен ки ре зуль та тив нос ти про ек -
та и как сни зить уро вень ис ход ной не опре де лен нос ти оцен ки [8].

В ес тес твен ных на уках клас си чес кий спо соб сни же ния уров -
ня не опре де лен нос ти, по рож да е мой «не зна ни ем», за клю ча ет ся
в при ра ще нии зна ний в ходе фун да мен таль ных ис сле до ва ний
и про вер ки ис тин нос ти по лу чен но го зна ния в экс пе ри мен те.
В фи зи ке за ко ны, от кры тые те о ре ти ка ми «на кон чи ке пера» и мо -
дель но об осно ван ные при стро гом со блю де нии не ко то рых ба зо -
вых пред по сы лок, про ве ря ют ся се го дня и про ве ря лись в про ш -
лом экс пе ри мен та ми в ши ро ком ди а па зо не – от при бор ных с по -
мощью, на при мер, ад рон но го кол лай де ра до на тур ных типа атом -
ных бом бар ди ро вок го ро дов Япо нии.

Эко но ми ка, бу ду чи на укой гу ма ни тар ной, тоже про ве ря ет
свои те о рии мо дель но и на тур но. Нап ри мер, фор ма ци он ная те о -
рия об щес твен но го устро йства была сфор му ли ро ва на К. Мар к -
сом в се ре ди не XIX в. в основ ном на уров не вер баль ной мо де ли,
т.е. бо лее или ме нее стро гих до ка за тельств (как в фи зи ке) сво ей
вер нос ти не име ла, но была при ня та рос сий ски ми боль ше ви ка ми
в ка чес тве дог ма та веры. Чем за кон чил ся дан ный на тур ный экс -
пе ри мент – из вес тно.

Одна ко не смот ря на со об ра же ния гу ман нос ти и слож ность
со ци аль но-эко но ми чес кой ма те рии, в цен тре ко то рой на хо дит ся
че ло век, не об хо ди мость на тур ных экс пе ри мен тов с рос том ци ви -
ли зо ван нос ти ми ро во го со об щес тва не от па ла. В об щес твен ном
раз ви тии бы ва ют кол ли зии, ког да толь ко на тур ный экс пе ри мент, 
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в час тнос ти эко но ми чес кая ре фор ма, спо со бен снять не опре -
де лен ность раз ви тия и спас ти стра ну от дег ра да ции и раз ва ла.
На п ри мер, ре фор мы Ф. Руз вель та по сле Ве ли кой деп рес сии
в США и Дэн Ся о пи на в ком му нис ти чес ком Ки тае ока за лись
успеш ны ми. А на тур ный экс пе ри мент по ре фор ми ро ва нию
СССР, ког да были ис поль зо ва ны не ко то рые ли бе раль ные при н -
ци пы, за кон чил ся кра хом со ци а лис ти чес ко го про ек та.

Струк тур ная ре фор ма же лез но до рож но го транс пор та Рос сии, 
ко неч но, ме нее мас штаб на, чем экс пе ри мен ты и ре фор мы в при -
ве ден ных выше при ме рах, но как про ект она ха рак те ри зу ет -
ся мно го ас пек тны ми внет ран спор тны ми эф фек та ми (экс тер на -
ли я ми) в ши ро ком об щес твен ном (внут ри ро ссий ском) ди а па зо -
не. Если же учесть объемы же лез но до рож ной де я тель нос ти Рос -
сии (бо лее 20% гру зо о бо ро та и 10% пас са жи ро о бо ро та всех же -
лез ных до рог мира [9]) и кон ку рен тос по соб ное ге ог ра фи чес кое
по ло же ние стра ны, ди а па зон мо жет быть рас ши рен до ми ро во го
мас шта ба.

Ре ше ние про бле мы в об оих «се че ни и ях-воп ро сах», об озна -
чен ных выше, об ъ ек тив но свя за но с на учным об ес пе че ни ем ре -
фор мы и ме ха низ ма ми ее ре а ли за ции, при чем эф фек тив ность
вто ро го ре ше ния за ви сит от ка чес тва пер во го. Имен но под та ким
углом зре ния далее оце ни ва ют ся ме то до ло гия и ме то ди ка, а так -
же ход и ре зуль та ты струк тур ной ре фор мы на рос сий ском же лез -
но до рож ном транс пор те, офи ци аль но на ча той 18 лет на зад [10].

Сра зу от ме тим, что час тью от е чес твен ных и за ру беж ных экс -
пер тов ре зуль та ты пер вых эта пов ре фор мы оце ни ва лись как по -
ло жи тель ные [11]. Но были и не га тив ные оцен ки, в том чис ле
пра ви т ельствен ные [12], за тра ги ва ю щие дол гос роч ные стра те ги -
чес кие ас пек ты ре фор мы и сте пень ее не дос та точ ной ин но ва ци -
он нос ти из-за не ре шен ной про бле мы «не до ин вес ти ро ва ния» от -
рас ли [13]. Эти не дос тат ки, на наш взгляд, не сле дствие спе ци -
аль но го умыс ла ре фор ма то ров-ли бе ра ли за то ров, как иног да го -
во рят и пи шут оп по нен ты сто рон ни ков ре фор мы, а ре зуль тат
сла бос ти, не дос та точ нос ти на учно го за де ла на мо мент за пус ка
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про ек та ре фор ми ро ва ния и вы нуж ден но го эм пи риз ма в про цес се
его осу ще ствле ния.

Анализу при чин имев ших мес то не дос тат ков при об осно ва -
нии и про ве де нии струк тур ной ре фор мы рос сий ско го же лез но -
до рож но го транс пор та и пред ло же ни ям по их если не по лной
лик ви да ции, то по смяг че нию в даль ней шем, со бствен но, и по -
свя ще на эта кни га. Ее со дер жа ние струк ту ри ро ва но сле ду ю щим
об ра зом.

В пред ис ло вии под чер ки ва ет ся ак ту аль ность темы, рас кры ва -
е мой в кни ге, и в об щем виде ста вит ся про бле ма оцен ки эф фек -
тив нос ти же лез но до рож ной ре фор мы.

В гла ве 1 пер со на ли зи ру ют ся ак то ры мно го лет ней ре фор мы
и оха рак те ри зо ван вклад каж до го из них в ее не удов лет во ри тель -
ные ре зуль та ты, фор му ли ру ют ся воп ро сы к ак то рам ре фор ми ро -
ва ния и ана ли зи ру ют ся при чи ны по па да ния ОАО «РЖД» в ин -
сти ту ци о наль ный ту пик.

Гла ва 2 со дер жит углуб лен ный те о ре ти чес кий и си ту а ци он -
ный ана лиз ре фор мы, а так же ана лиз при чин ис ка же ний те о ре ти -
чес кой мо де ли в про цес се ре а ли за ции ее клю че вых по ло же ний.

В гла ве 3 фор му ли ру ет ся ав тор ская кон цеп ция оцен ки круп -
но мас штаб ных ин вес ти ци он ных и ин сти ту ци о наль ных про ек тов
в си ту а ции не опре де лен нос ти и пред ла га ют ся ме то ды их оцен ки. 
К чис лу та ких про ек тов от но сит ся рас смат ри ва е мая ре фор ма,
и в этой свя зи по ка за на ана ло гич ность про це дур при ня тия ре ше -
ний ин сти ту ци о наль ных и ре ше ний ин вес ти ци он ных. Для оцен -
ки же лез но до рож ной ре фор мы пред ла га ет ся при ме нить ком п -
лекс мо де лей и про це дур, увя зан ный с по мощью экс пер тных тех -
но ло гий в гиб кую сис те му со пря жен ных мо де лей: ка чес твен ных, 
ко ли чес твен ных и гиб рид ных.

В гла ве 4 опи сы ва ют ся экс пе ри мен таль ные рас че ты, свя зан -
ные с оцен кой груп пой не пра ви т ельствен ных экс пер тов за мыс -
ла, ре зуль та тов и пер спек тив раз ви тия ре фор мы. По лу чен -
ные оцен ки со пос тав ля ют ся с оцен ка ми пра ви т ельствен ных
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экс пер тов и фик си ру ет ся их не сов па де ние; дан ный факт ком -
мен ти ру ет ся.

В гла ве 5, за клю чи тель ной, ре фор ма рас смат ри ва ет ся не толь -
ко как круп но мас штаб ный ин сти ту ци о наль ный про ект, ре а ли зо -
ван ный, по сути, как от рас ле вой, но и в ка чес тве акта меж от рас -
ле во го и меж ре ги о наль но го го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния.
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