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ГЛАВА 1.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РЕФОРМА:
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АКТОРОВ
И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Глава 1. Железно дорожная реформа: персонализация акторов и оценка результатов

В настоящей главе реформа железнодорожного транспорта
рассматривается как продукт деятельности ее методологов, кураторов и корпоративных функционеров, т.е. персонифицируется.
Делается это в сугубо прикладных целях: перечисленные акторы
многолетнего и малоуспешного реформирования железнодорожного транспорта обладают уникальным опытом в отношении
того, как не надо делать, и фактически являются экспертами в интересующей нас проблеме. У них есть возможность подтвердить
или опровергнуть максиму Эйнштейна: «Если опыт согласуется
с теорией, это означает для теории “возможно”; если не согласуется, это означает “нет”. Вероятно, каждая теория рано или поздно
услышит свое “нет”, а большинство теорий слышит это сразу после рождения» [1].
К сожалению, ни один из называемых далее акторов не использует уникальную возможность поделиться накопленным
знанием, и поэтому многие вопросы о причинах неудачного
реформирования остаются без ответов. Дать ответы на некоторые из них авторы настоящей книги попытаются в следующих
ее главах.
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Вплоть до 2015 г., когда президент корпорации ОАО «РЖД»
В.И. Якунин подал в отставку, многолетняя реформа, задуманная
как либеральная, велась без спешки, т.е. в канонах градуализма. Ее
результаты, например, профессором В.А. Кудрявцевым, известным ученым-железнодорожником, оцениваются следующим образом: «Если взглянуть на ситуацию с учетом существующих реалий, то можно сказать, что за годы реформы железнодорожная отрасль из единого отлаженного механизма превратилась в аморфный рынок, а ОАО “РЖД” – из структуры, олицетворяющей эту
железнодорожную отрасль, в бесправного участника рынка, поскольку не имела права как государственная структура с повешенным на нее ярлыком “естественная монополия” пользоваться рыночными механизмами. Отрасль в целом оказалась неуправляемой и была ввергнута в пучину хаоса и неразберихи. Никто за состояние и качество работы отрасли ответственности не несет, и государство, экономика и население от этого только проиграли» [2].
Заметим, что процитированный текст, несмотря на некоторое
сгущение красок, в главном объективен. Он не только отражает
негативные оценки результатов реформы с узкопрофессиональной, «железнодорожной», точки зрения, но и совпадает с аналогичной общественной оценкой [3]. Текст относится к ситуации
2013 г., однако сегодня, на наш взгляд, сдвигов к лучшему не
просматривается, скорее, наоборот. Так, не менее известный другой специалист-железнодорожник – профессор С.Ю. Елисеев пишет: «В результате “чудо-реформирования” система железнодорожного транспорта государства из донора превратилась в реципиента. РАО “РЖД” за последние 10 лет привыкло получать денежные средства на свое содержание от государства, от граждан
страны, пенсионеров и налогоплательщиков» [4].
Таким образом, железнодорожная реформа, инициированная
«младореформаторами» и поддержанная западными кредиторами и экспертами, привела, если верить процитированным выше
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экспертным оценкам, к результатам, обратным ожидаемым. Если
же конкретизировать эти экспертные оценки, то вместо роста
конкуренции и повышения качества транспортных услуг существенно выросли тарифы, время оборота вагонов увеличилось,
а средняя скорость перевозки грузов снизилась. Число операторских компаний приблизилось к 2 тыс., что привело к возникновению многозвенной логистики при транспортировке грузов и одновременному снижению надежности их доставки в срок.
Появились трудновыполнимые предложения по радикальному изменению ситуации: либо национализация всего приватизированного, т.е. контрреформа [5], либо для увеличения пропускной способности сети триллионные вложения в приватизированные путь и путевое хозяйство [6]. Ни то, ни другое в ситуации
кризиса мировой и отечественной экономик, на наш взгляд, практически невозможно, хотя постановочно небессмысленно. Меняет же Великобритания вектор реформирования своих железных
дорог, то решительно их приватизируя, то национализируя.
А Китай ежегодно вкладывает в развитие сети железных дорог
100 млрд долл. США, планируя к 2020 г. построить 50 тыс. км
скоростных дорог [7].
Что же происходит сейчас вместо трансформационного маневра, необходимость которого подтверждена всем ходом неудачной реформы? После отставки президента ОАО «РЖД»
В.И. Якунина смещены с занимаемых постов и переведены в советники главные фигуры прежнего топ-менеджмента корпорации, а Минэкономразвития России (МЭР) готовит мероприятие
по элиминированию тяги из состава естественного монополиста.
Заметим: никто из отставленных функционеров корпорации публично не отчитался перед общественностью за содеянное, все
они ушли, как говорится, молча. Так сказать, в логике «большого
советского стиля»: ты провалил порученное тебе дело, но ты человек системы, ты нам социально близок, а мы своих не бросаем,
найдем тебе теплое местечко.
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Иное дело «заготовки» Минэкономразвития, предлагающего
отобрать у ОАО «РЖД» тягу. Это тоже «большой», но либеральный стиль: дробить все более или менее работоспособное, раздробленное – коммерциализировать, и пусть рынок спонтанно
все упорядочивает. Не получится – что ж: «решение плохое, но
неизбежное», и потому оно «обязательно будет принято» [8].
То есть, приняв его, поступили точно по Черномырдину: хотели
как лучше, а получилось как всегда. Позже ненавязчиво будет объяснено, что это рынок потерпел фиаско, а мы «все в белом» и ровно по Чубайсу боремся с наследием коммунизма на железнодорожном транспорте.
В такой примерно логике Я.В. Мандрон, директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности МЭР, недавно сделал интересные заявления, в которых упирал на директивное «должны». Цитируем: «Мы концептуально в рамках одного холдинга
должны разделить операционно и сделать отдельно инфраструктурную компанию и локомотивную компанию, чтобы вскрыть
всю неэффективность, которая есть»; «РЖД должна заниматься
диспетчеризацией, и своих машинистов видеть на локомотивах,
но у кого будут эти новые локомотивы – непринципиально»;
«Должно быть три блока – инфраструктура, локомотивы и вагоны в виде ФГК (АО «Федеральная грузовая компания». – Авт.).
Все остальные вагоны должны остаться в рынке» [9].
Здесь невольно вспоминается М.В. Ломоносов, стихами
убеждавший, что «может собственных Платонов и быстрых
разумом Невтонов Российская земля рождать». Так-то оно так,
однако менее известно, что на входе в академию Платона было
начертано: «Сюда не войдет не знающий геометрии». А Ньютон
утверждал: «Гипотез не измышляю».
С таких высот хочется спросить Я.В. Мандрона: вы или ваш
департамент изучали проблему, скажем мягко, не очень удачного
многолетнего реформирования железнодорожного транспорта
России? А зарубежный опыт и его пригодность для использова15

Глава 1. Железнодорожная реформа:
персонализация акторов и оценка результатов

ния в отечественных реалиях критически анализировали? Если
да, то почему до сих пор не поняли, что «геометрия» инфраструктурных отраслей, особенно капиталоемкого железнодорожного
транспорта, состоит вовсе не в дроблении и еще раз дроблении,
а в необходимости регулярной подпитки железных дорог инвестициями в должном объеме? И что государство как один из главных получателей выгод от эффективно работающего железнодорожного транспорта в условиях немереных российских пространств, освоенных в хозяйственном отношении очагово, не
должно «измышлять гипотез», каким образом сэкономить инвестиционные ресурсы на железных дорогах посредством их распродажи по частям?
В ожидании членораздельного ответа посмотрим, что в этой
связи говорят еще не отставленные железнодорожники [10].
1. Разделение перевозочной деятельности и инфраструктуры
неизбежно приведет к существенному росту трансакционных издержек. «Они будут вызваны технологическим рассогласованием и различием экономических приоритетов деятельности инфраструктурной компании и перевозчиков».
2. Для повышения эффективности перевозочного процесса необходимы консолидация значительной части универсального подвижного состава (полувагонов) у перевозчика и дерегулирование
вагонной составляющей в тарифе. «За счет эффекта масштаба,
обезличивания парка и гибкости в применении тарифа перевозчик
будет иметь возможность своевременно и с наименьшими издержками обеспечивать спрос грузоотправителей на перевозку».
3. Что касается привлечения инвестиций в локомотивную тягу,
то при существующих объемах предъявления грузов на сети РЖД
имеется значительный профицит тягового подвижного состава.
В ответ на жесткие директивы Я.В. Мандрона представители
ОАО «РЖД» мягко намекают ему и его руководству из МЭР, что
он и его начальство опять, видимо, не в курсе дела, а именно: погрузка на железных дорогах падает, профицит вагонов, создан16
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ный вашими же стараниями на предыдущих этапах реформы,
имеет место, уже возник профицит локомотивов. И вообще, вы
что-нибудь слышали о трансакционных издержках?
Возникает вопрос: куда двигаться дальше? Вопрос стратегический, и российские налогоплательщики, за чей, собственно,
счет в стране уже четверть века производятся невиданные либеральные эксперименты, вправе заявить, по крайней мере, в отношении железнодорожного транспорта: то, что описано выше, –
рецидив, чреватый коллапсом отечественных железных дорог.
Рецидив потому, что все это уже было и известно, чем закончилось. И важно напомнить, как все начиналось. Дадим историческую справку.
Из интервью И.Б. Пикана, генерального директора консалтинговой компании «Развитие бизнес-систем» (РБС) [11], данного через шесть лет после запуска структурной реформы железных дорог России, когда ее негативные результаты профессионалами уже уверенно прогнозировались: «...Самый громкий наш
проект – это реформирование и преобразование Министерства
путей сообщения в ОАО “Российские железные дороги”. Мы разрабатывали вместе с компанией McKinsey программу структурной реформы на железнодорожном транспорте и организационную структуру новой создаваемой компании, систему управления,
технологию управления. ...Я надеюсь, что он (проект реформы. –
Авт.) эффективный» [12]. Отвечая далее на вопросы интервьюера, как происходит взаимодействие клиента-заказчика и исполнителя (РБС), И.Б. Пикан пояснил: «Это всегда совместное творчество. Степень участия наша в постановке задач каждый раз меняется. Я думаю, что, тем не менее, мы, оказывая в большинстве
случаев определяющее влияние в постановке задачи, потому что
у нас есть определенный опыт и определенное умение структурировать те проблемы, которые стоят перед бизнесом» [13].
Таким образом, авторы проекта структурной реформы железнодорожного транспорта персонифицированы. Теперь вернемся к началу реформы и посмотрим, как «совместное творЕ.Б. Кибалов, А.А. Кин
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чество» по Пикану и «умение структуризовать проблемы» осуществлялись на деле.
От имени разработчиков предоставим слово А.В. Максимову,
бывшему в то время директором по развитию бизнеса РБС, члену
Экспертного совета по естественным монополиям Совета Федерации РФ, входящему в Топ-10 лидеров-руководителей национального рынка аудита и консалтинга. Начинает он точно так же,
как много лет спустя Я.В. Мандрон, т.е. с упором на «должны»
[14]. «Вопросы реформирования железнодорожной отрасли не
могут рассматриваться вне общего контекста реформирования
естественных монополий. В соответствии с государственной политикой и в железнодорожном транспорте, и, например, в электроэнергетике, сетевые инфраструктуры, составляющие большую
часть активов отрасли, должны (курсив наш. – Авт.) остаться
в целостном виде в государственной собственности, а выделяются или, назовем своими словами, приватизируются так называемые конкурентные сектора, которые подлежат постепенному дерегулированию»; «Принятая логика реформирования естественных монополий диктует (курсив наш. – Авт.) и соответствующую последовательность действий».
Дальнейшее цитирование можно было бы прекратить, потому как, коли «принятая логика реформирования» диктует все последующие действия, то она же предопределяет результаты, описанные выше и весьма отличающиеся от обещанных. Но процитируем еще одно положение, чтобы зафиксировать все первоначальные указания в полном объеме: «...Ключевыми вопросами
в обозримой перспективе будут являться не вопросы образования крупных региональных транспортных компаний с участием
железных дорог – такое мнение высказывает ряд оппонентов
(тем более, что недопустимость слияния предприятий потенциально конкурентной среды и естественно-монопольного сектора
является одним из условий проведения структурной реформы
[15]), а вопросы эффективного управления территориальными
филиалами ОАО “РЖД”».
18
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А что же оппоненты-железнодорожники? Цитируем:
«...У большинства опрошенных... по поводу структуры ОАО
“РЖД” лиц основным объектом критики выступал один аспект –
лишение железных дорог статуса юридического лица. Основной аргумент: сметно-нормативный принцип финансирования
в суперкорпорации ОАО “РЖД“ характерен, прежде всего, своей
затратностью. То есть не заинтересованные в росте эффективности работы железные дороги и их подразделения будут не снижать
издержки, а напротив, стараться раздувать их в стремлении увеличить свои бюджеты. А это – основной вопрос работоспособности экономической структуры»; «В оценках экспертов также
подвергается сомнению управляемость такой громадной унитарной структурой, прогнозируется накапливание нерешенных вопросов на местах, звучит мысль о том, что количество обращений
в центр компании настолько возрастет, что она не сможет их переваривать»; «...При исключительно вертикальном варианте дезинтеграции МПС в ОАО “РЖД” останется наименее рентабельная деятельность, организованная в некую командно-административную систему, являющуюся тем не менее самоокупаемым
хозяйствующим субъектом, да при этом еще и основой железнодорожного транспорта страны».
Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что результаты
реформирования по либеральным прописям были предсказаны
точно. Тем не менее представим точку зрения еще двух оппонентов, в компетентности которых сомневаться не приходится.
А.Г. Тулеев, губернатор Кемеровской области: «С образованием “РЖД” железные дороги становятся филиалами компании,
то есть лишаются статуса юридического лица. Я работал начальником дороги и могу судить, к чему это приведет. Без денег – это
уже не начальник дороги. Это – или парень на побегушках, или
свадебный генерал – как хотите. Получается, что все деньги концентрируются в Москве. Такая ситуация приведет к серьезному
замедлению решения насущных вопросов в регионе. Зачем, например, я поеду к начальнику дороги, о чем с ним буду говорить?
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За жизнь, что ли? Я считаю, что надо, наоборот, укреплять низы,
здесь нужно решать максимум вопросов. Как в реформе системы
самоуправления – давать сюда больше полномочий и под них –
деньги. Иначе центр не справится. Котловой способ собирания
и расходования денег мы уже проходили».
С.М. Резер, президент НП «Гильдия экспедиторов», профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ: «В наше время бурного реформирования в спешке, конечно, возможны ошибки и неверные шаги, но того, что очевидно неправильно и вредно, допускать ни в коем случае нельзя.
К таким ошибочным предложениям, по моему глубокому убеждению, относится намеченная ликвидация железных дорог в составе ОАО “РЖД” как самостоятельных юридических лиц. В любой отрасли при осуществлении реформ крайне важно сохранить
и укрепить основное производственное звено на местах. Лишь
начальник дороги на месте сможет обеспечить привлечение объема перевозок, правильное применение системы тарифов и льготных скидок, ответить на запросы губернаторов, клиентуры, налоговых и других инстанций. Из центра этого эффективно не сделать. Также важнейший фактор, кричащий в пользу железных дорог, это безопасность движения. Здесь регулярные осмотры и ответственность на местах со стороны начальников магистралей
имеют решающее значение. Я думаю, даже если мы допустим эту
грубую ошибку, дороги очень скоро (в существующих или в более крупных размерах, в виде округов) обязательно будут восстановлены. Но в процессе такой реорганизации мы потерпим
огромные убытки и невосполнимые потери».
Конечно, была и третья группа из числа функционеров бывшего Министерства путей сообщения РФ, которая, сообразив,
откуда и куда дует ветер, разъясняла и проталкивала либеральной проект реформирования МПС. Сейчас эта группа существенно «зачищена», но не жестко и, по-видимому, советует новому
топ-менеджменту ОАО «РЖД», как быть дальше с тем, во что
превратилось бывшее МПС России [16].
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Действительно, как быть и что делать [17]? Но прежде чем
дать свой ответ на вопросы, интересно выяснить точку зрения
проводников либеральных реформ в России (условно именуемых в нашем случае кураторами) и сопоставить ее с предостережениями оппонентов.
1.2. КУРАТОРЫ
1.2. Кураторы

Если в предыдущем параграфе рассматривались результаты
структурной реформы железнодорожного транспорта и указывались персоналии и организации, определявшие методологию неудачной реформы, то в данном параграфе указываются персоналии и организации, причастные к формированию методологии
реформирования (условно называемые кураторами), а также
приводятся некоторые идеи, высказанные ими в открытой печати
и оказавшиеся спорными.
Начнем с отечественных экономических гуру либерального
толка. Наиболее интересной представляется позиция В.А. Мау,
ныне ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
а на заре железнодорожной реформы занимавшего пост руководителя Рабочего центра экономических реформ. На вопрос корреспондента «Века» о том, в какой мере Концепция структурной реформы железнодорожного транспорта (1998 г.) соответствует задаче упрочения единого экономического пространства
страны, заданный В.А. Мау в 2000 г., тот ответил: «На мой
взгляд, это спекулятивный вопрос. Его нужно обсуждать более
детально. В принципе тарифная политика нуждается в совершенствовании. 60% дохода МПС дают якобы экспортные перевозки,
которые не регулируются. Очень многое под них подводится, что
не вполне нормально. Но в принципе я не хочу отвечать на этот
вопрос». Очень странный ответ для видного представителя либеральной общественности, тем более странный, что в те времена
либералы делали все что хотели.
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Не менее интересно сказанное другим известным либералом,
научным руководителем Высшей школы экономики Е.Г. Ясиным, тому же корреспонденту «Века». Цитируем: «Чтобы от этого (разделения государственных и хозяйственных функций
МПС. – Авт.) был эффект, нельзя делать так, чтобы в результате
реформы мы получили Газпром – монстра, к которому невозможно подойти: он сильнее всех, может всех купить [18]. МПС –
очень эффективно работающая структура. Вопрос в том, какие
мотивы и цели при этом преследуются, куда деваются деньги.
Нужно повысить “прозрачность” железной дороги, она всегда
помогает. Если люди привыкают к тому, что у них нет возможности жульничать, в конечном счете они всегда начинают чувствовать себя уверенно».
Но самое интересное – сравнить слова и дела указанных выше
персоналий. В.А. Мау с 2011 г. член совета директоров ПАО
«Газпром», т.е., вопреки утверждениям Е.Г. Ясина, он нашел способ «подойти» к «Газпрому», и корпорация, несмотря на трудности последних лет, не то чтобы процветает, но покуда жива
и относительно здорова. А вот реформа МПС провалилась. Может, В.А. Мау с высоты своего нынешнего положения скажет
что-нибудь концептуальное по этому поводу? Или Е.Г. Ясин,
бывший в 1994–1997 гг. министром экономики Российской Федерации, мог бы рассказать, как ему в должности министра удалось повысить прозрачность ОАО «РЖД» по сравнению с МПС,
приучив функционеров не жульничать. И если не удалось, то не
по этой ли причине структурная реформа железнодорожного
транспорта оказалась неуспешной?
В ожидании ответов обратимся к третьей, не менее важной,
коллективной, если можно так выразиться, персоне – корпорации
«McKinsey», чье участие в определении тактики и стратегии реформы железнодорожного транспорта России общеизвестно.
Речь пойдет об интервью Е. Солженицына, старшего партнера
«McKinsey & Company», которое тот дал на Петербургском международном экономическом форуме 2014 г. И хотя Е. Солжени22
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цын непосредственно о железных дорогах не говорил, однако он
четко дал понять, что без должного развития инфраструктуры
восточнее Урала в ситуации, когда «Европа не растет, а Азия
у нас (у России. – Авт.) под боком», успех от переориентации
вектора внешнеэкономических связей России с Запада на Восток
маловероятен. Про роль «McKinsey» в структурной реформе железнодорожного транспорта старший партнер умолчал, хотя и заявил, что консалтинговая корпорация ставит себе и другим высокую планку в отношении профессионализма в работе.
Здесь было бы интересно узнать, почему, по мнению специалиста с большим опытом выполнения проектов для компаний
транспортной отрасли, декларируемая высота планки не способствовала успеху в осуществлении крупномасштабного институционального проекта национальной значимости, а именно проекта структурной реформы железнодорожного транспорта России.
Однако ни отечественные, ни зарубежные акторы (они же кураторы) проекта реформирования железнодорожного транспорта,
имеющие прямое отношение к методологии и стратегии реформы, вразумительных ответов относительно причин ее неуспеха
до сих пор не дали.
1.3. КОРПОРАТИВНЫЕ ФУНКЦИОНЕРЫ
И КОНСУЛЬТАНТЫ
1.3. Корпоративные функционеры и консультанты

Строго говоря, организационные решения, касающиеся
трансформации модели управления железнодорожным транспортом России, точнее, первые шаги по ее актуализации, предпринимались еще до распада СССР, когда в феврале 1990 г. был
подписан протокол о создании совместного с американцами
предприятия по эксплуатации БАМа. Но американские эксперты
после посещения сданной в эксплуатацию «по пусковому комплексу» магистрали от своих намерений отказались [19]. Далее
траектория развития реформы железнодорожного транспорта
идет по синусоиде, отражающей колебания методологов и кор23
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поративных функционеров, а также многочисленных пользователей услуг железных дорог относительно конечной цели реформирования. Есть объективная, теоретически обоснованная причина такой ситуации: в теории игр доказано, что если число игроков-конкурентов больше трех, исход игры плохо предсказуем,
и, следовательно, конечные цели реформы не могут быть определены однозначно [20]. На практике, как будет показано в нижеследу ющем разделе настоящего параграфа, организационное переструктурирование бывшего МПС привело к созданию некоего
внутрироссийского аналога ТНК, не без основания именуемого «кентавром на рельсах» [21].
1.3.1. Предварительные замечания
Теоретические затруднения, как правило, перерастают в практические проблемы, и отечественная железнодорожная реформа
в этом смысле представляет собой учебный пример. Действительно, мало кто сомневается в том, что общественная полезность железных дорог России при пространственной рассредоточенности ее производительных сил и слабой заселенности суверенной территории чрезвычайно высока, а целостность железнодорожной сети во многом является гарантией целостности государства. И следовательно, его интересом. Однако коммерческий
интерес частных грузовладельцев и пассажиров – клиентов железных дорог по определению частный и поэтому с государственным совпадает лишь частично. Поиск эффективного компромисса между указанными интересами и является сутью процесса реформирования, и от успешности поиска зависит конечный результат реформы.
Компромисс в подобных сложных случаях ищется во многих
пересекающихся пространствах: общественно-политическом,
ресурсно-технологическом, экономическом. Ключевым вопросом структурной реформы на железнодорожном транспорте
с первых ее шагов был постоянно будируемый либеральным бло24
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ком правительства институциональный вопрос: как дробить созданного по советским лекалам организационного монополиста
МПС, какие функции у него изъять и, в конечном итоге, как повысить экономическую эффективность демонополизированной
железнодорожной системы, не потеряв при этом ее стратегическую целостность. Ввиду теоретической неясности того, как это
делать в контексте либерализации и что получится в результате,
в качестве консультантов были приглашены западные консалтинговые фирмы «Arthur Andersen» и «McKinsey». Кроме того,
зарубежные кредиторы России постоянно «давили» на Правительство РФ и МПС, требуя ликвидации железнодорожного монополизма и дерегулирования тарифов. Сами корпоративные
функционеры, воспитанные в духе единства и целостности железнодорожного транспорта как непременного условия его народно-хозяйственной эффективности, сначала упорно сопротивлялись любым попыткам реформирования. Но со временем,
наблюдая либеральные «свободы» относительно уровней окладов топ-менеджеров в других отраслях приватизируемой экономики, поняли, что «свобода лучше, чем несвобода» [22], и руководящее ядро МПС России после смены ряда министров пошло
на компромисс с либералами.
Естественным результатом компромиссов при участии и под
наблюдением иностранных советников и кредиторов стали эклектичный характер реформ и паллиативные организационные
решения, отражающие плохо сочетаемые и нередко латентные
интересы реформаторов и реформируемых, а также их коалиций.
Структурная реформа железнодорожного транспорта, задуманная реформаторами как либеральная, уже в первых регламентирующих документах 1998 г. [23] предполагала противоречивые
организационные положения, что видно из схемы, представленной на рис. 1.3.1.
Так, из этой схемы следует, что предполагалась демонополизация железнодорожных перевозок, которая во всем мире понимается как создание системы конкурирующих частных перевоз25
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Рис. 1.3.1. Первоначальный замысел дробления МПС
Источник: Российская Федерация. – 1998. – № 20 (66)
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чиков, имеющих в собственности не только подвижной состав,
но и, как, например, в США, железнодорожную инфраструктуру.
Однако уже в самой схеме продукты дробления бывшего МПС
названы компаниями – операторами перевозок различного вида,
а это вовсе не полноправные экономические агенты-перевозчики
на демонополизированном транспортном рынке. Более того,
в ходе развития структурной реформы железнодорожники сумели доказать правительству, что «обеспечение организационно-технологического единства железных дорог» требует оставить в составе преемника МПС – холдинга ОАО «РЖД» не только инфраструктуру, но и «тягу», т.е. локомотивы, что противоречит идее радикального дробления монополиста со всеми вытекающими из этого факта негативными следствиями для вживления
в отрасль механизма конкуренции.
Попытки использовать конкурентные механизмы для повышения эффективности отечественного железнодорожного транспорта в дальнейшем также не были успешными. К примеру,
в основополагающем для рыночной трансформации отрасли документе – Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте [24] конкуренция декларировалась как главный,
наряду с государственным регулированием, инструмент дисциплинирования естественного монополиста, принуждающий последнего не только исполнять государственные обременения, но
и учитывать интересы негосударственных клиентов. Дело завершилось созданием легального картеля государство – ОАО
«РЖД», что, конечно, не есть реинкарнация МПС, но к эффективной конкуренции отношения не имеет.
Последующие после создания ОАО «РЖД» [25] этапы реформирования в институциональном аспекте были не менее противоречивыми, чем предыдущие, и не способствовали использованию института конкуренции для создания цивилизованного рынка железнодорожных перевозок. Был принят ошибочный, на наш
взгляд, вариант вертикального дробления бывшего МПС, когда
государственный холдинг ОАО «РЖД» должен монопольно
27
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управлять только инфраструктурой, продав либо передав свой
инвентарный парк операторам подвижного состава, а его владельцы должны конкурировать между собой на рынке операторов. Дело едва не завершилось коллапсом на железных дорогах:
частные вагоновладельцы, вложив деньги в приобретение собственного подвижного состава, желали, чтобы их вагоны осуществляли только рентабельные перевозки, а если таковых не оказывалось, простаивали в ожидании выгодного груза в точке последней выгрузки. В результате и без того не слишком плотная сеть
российских железных дорог оказалась забитой простаивающими
в ожидании выгодного маршрута вагонами, и Правительство РФ
было вынуждено применять чрезвычайные меры с целью недопущения потери управляемости железнодорожных перевозок.
Самое интересное в способе, каким был предотвращен коллапс на железных дорогах, – «регионализация» соответствующих мероприятий. Несмотря на то что всеми предыдущими решениями 16 железных дорог страны были лишены статуса хозяйствующих субъектов и превращены в филиалы – фактически аппаратные структуры корпоративного центра холдинга ОАО
«РЖД», в критической ситуации ответственными за ликвидацию
пробок и нормализацию ситуации на железных дорогах были назначены именно руководители региональных филиалов, ныне
фактически бесправные. Так, опираясь на систему даже институционально ослабленных филиалов, ОАО «РЖД» с кризисом
справилось. Данная констатация дает основание для правомерных сомнений в правильности стратегического решения о смене
в ходе реформы территориально-функционального принципа
управления железными дорогами страны на управление по видам деятельности. В рамках этой смены была произведена колоссальная ломка организационной модели, сложившейся в дореформенный период. Прежняя модель была классической дивизиональной с децентрализацией управления железнодорожной деятельностью по регионам при сохранении руководящей функциональной роли центрального аппарата, дислоцированного в Моск28
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ве. Что получилось после ее трансформации усилиями корпоративных функционеров [26], рассматривается в следующем разделе настоящего параграфа.
1.3.2. Организационные решения
Нынешняя организационная структура ОАО «РЖД» (рис. 1.3.2)
представляет собой, на наш взгляд, модифицированную структуру Р. Акоффа [27]. Теоретическим достоинством последней в общем случае является ее повышенная адаптивность, т.е. способность к структурным модификациям (изменениям) в широком
ди а па зо не. Акофф син те ти чес ки со е ди няет кор по ра тив ную
ие рар хию, построенную на вертикальных субординационных
связях, и рыночную сеть, работающую на горизонтальных сделках купли-продажи между подразделениями корпорации и внешними экономическими агентами; получившийся комбинированный механизм является движителем функционирования и развития многомерной корпорации. Классик системного анализа подчеркивает, что для успешной работы механизма необходимо обеспечить партисипативный характер многомерной организации
и однородность критериев эффективности для всех ее структурных элементов (включая высшие эшелоны менеджмента) в виде
максимизации прибыли. Он специально указывает, что при отсутствии названных предпосылок многомерная организация превращается в матрич ную (типа изображенной на рис. 1.3.2), и пред упреж да ет об опасности возникновения в этом случае так называемой «матричной шизофрении», а затем тщательно оговаривает отличие матричной (двумерной) организации от многомерной
в его понимании.
Есть основания полагать, что интерпретация концепции многомерной корпорации применительно к отечественным железным дорогам не учитывает указаний и оговорок классика, что
уже привело к неэффективности и бюрократизации управления
важнейшей инфраструктурной системой страны. Действительно,
29
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Рис. 1.3.2. Матричная модель управления ОАО «РЖД»
Модель является авторской интерпретацией модели-оригинала, представленной в первоисточнике: Новая система управления. – 2012. – № 39 (11372). –
URL: www.zdr/gudok.ru . Для того чтобы не затемнять рисунок, связи по управлению процессом перевозок бизнес-блоками в разрезе видов деятельности 1, 2, …, 16
на полигоне каждой из 16 дорог-филиалов показаны только для дорог 1 и 16; связи в отношении остальных бизнес-блоков и дорог аналогичны и подразумеваются
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во всех публичных выступлениях топ-менеджмента ОАО «РЖД»
партисипативный принцип управления, т.е. принцип участия в управлении корпорацией не только непрерывно пересаживаемых
с места на место чиновников, но и, как говорили прежде, широких
масс трудящихся, четко не формулируется. Или понимается, например, как «жесткое административное отношение к человеку» [28].
Во что превращается эта «жесткость» на деле, сформулировал председатель первичной профсоюзной организации железнодорожников И. Сморгонский: «…Самая большая проблема Московской железной дороги – это, конечно, люди. К людям относятся отвратительно, людей не берегут, людей не ценят, люди уходят, люди умирают от старости, от болезней, от хронических болячек, а их у путейцев очень много, потому что условия, вы сами
понимаете, какие, и людей очень сильно не хватает. Трудно сказать, что быстрее придет в негодность – люди или железо» [29].
От себя добавим: хочется думать, что модель «партисипативизации» на Московской железной дороге – досадное исключение
и следствие стратегических ошибок, отмеченных выше.
Принцип же максимизации разницы между результатами
и затратами бизнес-единиц как некий единый критерий эффективности их деятельности хотя и декларируется, но, как следует
из публикации в приложении к газете «Куйбышевский железнодорожник» [30], руководством, например, центральной дирекции инфраструктуры просто не понимается. Руководитель важнейшей сквозной «бизнес-вертикали» думает (и пишет), что его
подразделение – «это производственная единица, первостепенная задача которой состоит в том, чтобы обеспечить высокий
уровень технической и технологической готовности объектов
инфраструктуры». Обеспечивать все перечисленное, конечно,
необходимо, но где обобщающий, единый (по Акоффу) для всех
подразделений показатель максимизации прибыли ключевого
бизнес-блока корпорации?
Представляется, что указанные выше отличия организационного оригинала (многомерной корпорации по Акоффу) от его
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воплощения в форме организационной структуры ОАО «РЖД»
есть следствие стратегической ошибки при реформировании
железнодорожного транспорта России. Ошибка, по нашему мнению, допущена изначально, в программных документах реформы, когда была регламентирована ориентация модели управления крупнейшей железнодорожной компанией мира на функциональный принцип вместо принципа регионально-дивизионального, многие годы служившего основой организационной модели управления в бывшем МПС. Причины такого резкого структурного поворота обсуждались до принятия указанного решения, и многие эксперты, бывшие министры железнодорожного
транспорта и прежние руководители железных дорог МПС высказывались категорически против и обращали внимание на негативные следствия намечаемой трансформации. Тем не менее
точка зрения оппонентов была проигнорирована (см. параграф 1.1), и без должных технико-экономических обоснований,
опираясь на эфемерные, на наш взгляд, соображения относительно риска регионального сепаратизма при территориальной модели управления железными дорогами, крупномасштабный институциональный проект по переходу на управление по видам деятельности приняли к исполнению. В результате базовые структурные единицы железнодорожного транспорта – территориально локализованные дороги и аппараты управления ими как
достаточно автономные объекты и субъекты системы управления были, по сути, ликвидированы и превращены в бесправные
филиалы – региональные корпоративные центры управления
(РКЦУ), по определению являющиеся креатурами корпоративного центра.
Созданная суперцентрализованная система управления отечественным железнодорожным транспортом не имеет аналогов
в мире. Сопоставимая с российской по протяженности железных
дорог и объемам перевозочной деятельности железнодорожная
система США управляется и регулируется по регионально-дивизиональному принципу, фактически ликвидированному в Рос32
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сии, а деятельность приватных американских железных дорог
вертикально интегрирована. Перевозки, осуществляемые региональными железнодорожными компаниями по «чужим рельсам», контролируются в рамках жесткой контрактной системы
под наблюдением межштатных и федеральных органов власти.
В связи со сказанным возникает вопрос к российским реформаторам (методологам и корпоративным функционерам): почему не учтен опыт американцев по реорганизации железнодорожной деятельности (осуществленной в 80-х годах прошлого века), которая позволила значительно увеличить экономическую эффективность американских железных дорог и еще
больше по этому показателю оторваться от российских железных дорог?
Другая стратегическая ошибка, допущенная реформаторами и дополняющая первую, состояла в том, что без специальных
обоснований ОАО «РЖД» было объявлено естественным монополистом, что сделало корпорацию объектом государственного
регулирования по определению. Причем государство-регулятор
в отношении корпорации во многих случаях вело себя оппортунистически, не всегда пунктуально выполняло свои обязательства по компенсации выпадающих доходов и не выделяло в полном объеме средства на поддержание и обновление технико-технологического базиса и развитие сети железных дорог. Вопрос инвестирования развития корпорации на должном (т.е. с опережением потребностей экономики в услугах по перевозкам пассажиров и грузов) уровне не решен до сих пор, а сетевой контракт
между ОАО «РЖД» и государством, в котором обязанности государства перед государственным холдингом были бы юридически
зафиксированы, до сих пор не заключен.
В то же время собственник-государство держит железнодорожную корпорацию на коротком финансовом поводке, ограничивает ее рентабельность минимальным уровнем, что исключает
возможность финансировать необходимые инвестиции за счет
самой корпорации. Частично вопрос инвестиций был решен в реЕ.Б. Кибалов, А.А. Кин
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зультате приватизации вагонного парка. Однако для поддержания и развития тяги и инфраструктуры нужны триллионные средства, которых у государства нет в настоящее время и которые
вряд ли появятся в будущем.
На перечисленные вопросы должно дать ответ правительство, но не только в формате констатации, что реформа железнодорожного транспорта провалилась [31], а конструктивно и публично, с привлечением отечественного и, по возможности, мирового экспертного сообщества. И с персонализацией, кто, что
и в чьих интересах обосновывал и регламентировал. В частности,
к проблеме естественного монополизма в настоящей книге мы
будем возвращаться неоднократно и обсуждать ее институциональные и иные аспекты.
1.4. КОРПОРАТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.4. Корпоративные методики оценки эффективности инвестиционных проектов

В данном параграфе проблема персонализации неудачной реформы железнодорожного транспорта рассматривается в расширенном контексте, т.е. с точки зрения существующих методик
оценки инвестиционных проектов, реализуемых не только ОАО
«РЖД», но также ПАО «Газпром» и ОАО «Транснефть». Казалось бы, две последние корпорации не имеют прямого отношения к железнодорожной реформе, однако вместе с ОАО «РЖД»
они образуют значимую часть российской системы государственно-олигархического капитализма, которая, на наш взгляд, рано или поздно должна быть реформирована. И потому заблаговременная персонализация научно-методических структур, обслуживающих государственных монополистов и вместе с ними
образующих систему [32] («планирующую систему» по Гэлбрейту [33]), поможет, по предположению, избежать ошибок, допущенных при реформировании железных дорог. А именно: в рассматриваемых далее методиках должным образом не учитываются фактор неопределенности, а также институциональные ас34
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пекты оценки крупномасштабных инвестиционных проектов.
Тем более что, как будет показано далее, в двух из трех случаев
речь идет о прямом нарушении в действующих корпоративных
методиках законодательных актов РФ, т.е. институциональных
государственных установок.
1.4.1. Предварительные замечания
Терминология. После принятия федерального закона о стратегическом планировании [34] возник вопрос о соотношении понятия «крупномасштабный проект», нередко отождествляемого с понятием «стратегия», и собственно понятия «стратегия»,
трактуемого как «инструмент стратегического планирования».
Согласно закону, стратегия социально-экономического развития – это «документ стратегического планирования, содержащий
систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого
и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации» (п. 24, ст. 3). Следовательно, стратегия – это
не способ использования ресурсов, обеспечивающий достижение некоей экзогенно сформулированной для исполнителя цели,
как это понимается, например, в исследовании операций и чем,
собственно, является любой проект, в том числе и крупномасштабный. Упомянутый закон требует трактовать стратегию как
систему правил (институт), регламентирующую определенные
действия лица или органа, принимающих решения, в каждой ситуации целеориентированного выбора, что, заметим, совпадает с определением стратегии в теории стратегических игр. Исходя из таких соображений мы будем далее считать проект (институциональный или инвестиционный) объектом оценки, а стратегию –
инструментом оценки его эффективности.
Проблемная ситуация. Отправляясь от сделанных замечаний, рассмотрим применительно к крупномасштабным инвестиционным проектам (КИП) правила оценки их эффективности
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российскими стратегическими игроками для выявления наиболее предпочтительного проекта. Памятуя при этом, что мы исходим из оговоренной ранее посылки о возможности рассмотрения
логики институционального проектирования и логики инвестиционного проектирования как частных случаев общей логики
процесса принятия сложных решений и поэтому различающихся
лишь в деталях.
Рассмотрение проведем не абстрактно-теоретически, а на примере капиталообразующих КИП, осуществляемых регулируемыми государством «коммерческими естественными монополиями»
[35]: «Газпромом», «Транснефтью» и РЖД. Именно в этих системообразующих для экономики России структурах фокусируется
проблема комплексной оценки КИП, которая в соответствии
с «духом и буквой» закона о стратегическом планировании на
языке математики должна проводиться с помощью векторной целевой функции, образуемой критериями максимизации общественной и коммерческой эффективности. Однако известно, что
максимизировать такую функцию формально не имеет смысла,
поскольку математически векторный оптимум не определен [36],
т.е. неопределенность здесь имеет место в исходной точке оценки КИП и принятия инвестиционного (или институционального) решения. На практике неопределенность вскрывается с помощью неформального анализа на основе разного рода эвристических приемов и экспертных технологий, используемых естественными монополистами. Критическому обсуждению того, как
это ими делается, посвящен настоящий параграф.
Дополнительные пояснения. Прежде всего укажем на специфические свойства КИП, обусловливающие повышенную
сложность оценки эффективности таких проектов во всех ее аспектах: политическом, экономическом, социальном, военно-стратегическом и обобщающем аспекте – институциональном. Ввиду крупномасштабности затрат на такие проекты и результатов этих проектов они фактом своей реализации порождают ощутимые на уровне национальной экономики экстерналии
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(внешние эффекты). Многие экстерналии не имеют стоимостной
оценки и могут быть оценены при расчетах только в качественных шкалах. Но и количественные экономические оценки на макро- и микроуровне, фигурирующие на этапах разработки обосновывающих материалов (например, показатели бюджетной эффективности или рентабельности КИП) в части выводов о росте
и стабильности экономики в перспективе, должны использоваться весьма осторожно. Дело в том, что реализованный КИП меняет, иногда радикально, пропорции хозяйственной системы страны и сложившиеся в ней до момента осуществления нового КИП
цены и нормативы эффективности. Строительство Транссиба
и освоение месторождений нефти и природного газа севера Западной Сибири – российские примеры таких проектов, Суэцкий
и Панамский каналы – западные примеры. Названные проекты
породили, как известно, позитивные экстерналии глобального
характера. Но есть и негативные примеры: в России это «мертвая» железная дорога Салехард – Игарка, на Западе – сомнительный в части эффективности Евротоннель под Ла-Маншем.
По нашему мнению, неопределенность затрат и результатов
при оценке и осуществлении подобных КИП неустранима полностью в принципе, но адекватно учесть ее уровень возможно,
опираясь на современные средства поддержки принятия инвестиционных решений и на экспертные технологии. Здесь важно
различать вероятностную неопределенность и неопределенность
фундаментальную (радикальную). В первом случае возможность
актуализации различных сценариев развития внешней среды
проекта в интервале его жизненного цикла может быть описана
с помощью вероятностной меры, а выбор наиболее эффективного проекта (варианта проекта) происходит в ситуации риска.
Во втором случае считается, что вероятность актуализации того
или иного сценария внешней среды проекта неопределима в принципе, но эффективность каждого конкурирующего проекта
в каждом из рассматриваемых сценариев известна и количественно описана.
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Для интересующих нас КИП второй случай является типичным, но нередки и смешанные варианты. Теория принятия решений [37] предлагает специальные правила (критерии) выбора наиболее предпочтительной альтернативы в ситуации неопределенности. Все они рассматриваются далее применительно к конкретным КИП и субъектам их реализации, упомянутым выше.
Сразу отметим, что официальная межотраслевая методика
оценки инвестиционных проектов [38] не акцентирует внимание
ее пользователей на неправомерности применения для оценки
эффективности крупномасштабных инвестиционных проектов
тех же методов и подходов, что и для проектов маломасштабных.
Имеющиеся в названном документе рекомендации на этот счет
носят отсылочный и неконкретный характер и не раскрывают существа сложной проблемы структуризации проектов указанного
типа, а также методов их обоснования, сильно различающихся не
только методологически, но и по степени сложности и затратности применяемого инструментария. А коли так, то пользователи
этих методических рекомендаций идут по более легкому пути,
оценивая, к примеру, проект сооружения БАМа по той же методике, что и проект, например, строительства бани на 100 помывочных мест. К сожалению, такой прием традиционен для отечественной проектно-инвестиционной практики: отсутствует понимание, что экономя на предпроектных обоснованиях и сложных вариантных расчетах, инвесторы любых категорий столкнутся с «недовыявленной» неопределенностью на следующих
этапах жизненного цикла КИП и заплатят вдвойне и втройне.
1.4.2. Критический анализ
Спроецируем наши предварительные замечания и разъяснения на реальную практику в разрезе перечисленных выше естественных монополистов. И начнем с «Газпрома», но не потому, что
эта вертикально интегрированная структура является одним из
лидеров ресурсно-добычного сектора нашей экономики. Причи38
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на в ином: механизм оценки эффективности КИП, принятый
в «Газпроме», описан достаточно детально в справочном пособии А.Г. Ананенкова с соавторами [39], чего не скажешь о механизме, используемом двумя другими монополистами – «Транснефтью» и РЖД.
«Газпром». Упомянутое пособие выполнено в оригинальном стиле: его жанр по форме – нечто среднее между монографией
и справочным пособием, по содержанию – микст советских стандартов по планированию и регулированию специализированного строительного производства с западными моделями корпоративного управления сложными видами деятельности. Хороши
или плохи такие комбинации, судить не беремся. Возможно, в переходный период развития наших экономики и общества тексты
подобного рода полезны для управленческой практики «Газпрома» и финансируемой им отраслевой науки. Нас же интересует полезность этой практики для совершенствования оценки эффективности КИП, которые реализуются по заказу «Газпрома»
и под его внутренним контролем, но внешние эффекты которых
имеют не только общегосударственное, но и межгосударственное значение.
Ограничившись сказанным [40], перейдем к центральному
сюжету рассматриваемого пособия, а именно к главе «Регламент
по разработке и реализации крупномасштабных высокотехнологичных инвестиционных проектов». При ознакомлении с ее содержанием появляется ряд вопросов, но мы остановимся на двух
главных. Первый вопрос возникает после прочтения такого фрагмента: «...ОАО Газпром, являясь главным организатором и инвестором данного проекта (имеется в виду проект «Северный поток». – Авт.), подготавливает основные условия финансирования этого проекта всеми инвесторами, согласует гарантийные
обязательства по его реализации. Приведенный пример является
яркой иллюстрацией эффективного опыта сотрудничества крупнейшей российской корпорации с иностранными партнерами
на основе взаимных интересов и международных стандартов.
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Полагаем, что этот опыт будет использован как при развитии
данного проекта, так и других международных и отечественных
проектов» [41].
По прочтении столь обнадеживающей декларации появляется желание ознакомиться на цифрах и фактах с обещанной яркой
иллюстрацией «эффективного» опыта «Газпрома», характеризующего успех коммерческого естественного монополиста при
осуществлении уникального по всем параметрам проекта «Северный поток». Но, увы, после процитированного фрагмента следует текст, не привязанный ни к какой конкретике вообще и к интересующему нас проекту в частности. А ведь на титульном листе написано, что это справочное пособие для специалистов, и не
очень понятно, как они станут его использовать в своих международных и отечественных проектах при таком способе передачи
опыта лучших. Таков первый главный вопрос к авторам пособия.
Для форомулирования второго вопроса обратимся к параграфу «Основные показатели планов капитального строительства
инвестиционных проектов» той же главы. В параграфе содержится перечень критериев, которые рекомендуется использовать
«как индикаторы конкурентности проектов» [42]. К их числу относятся следующие: технико-экономические показатели; доступность сырьевых ресурсов; масштабы и временные рамки рыночного спроса; уровень сложности и пригодности технологий; размеры требуемых инвестиций; наличие квалифицированных кадров; возможность слияния в единое целое (отсутствие противоречивых факторов) существующих методик; доступность информации для принятия твердых решений.
Из приведенного перечня обратимся к показателям технико-экономическим, расшифровка которых сделана в параграфе
«Показатели экономической эффективности инвестиционных
проектов и программ». Их перечень стандартен для коммерческого подхода при оценке маломасштабных инвестиционных проектов: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и т.д. Число таких «потоковых» про40
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ектов, одновременно осуществляемых «Газпромом», по ориентировочной оценке, сегодня составляет 400 единиц. Узнать главное, что нас интересует, – только эти или еще какие-то иные показатели использовались при оценке того же «Северного потока», и в данном сюжете пособия не удается по причинам, указанным выше: привязка к конкретным проектам и реальным расчетам отсутствует. А критерий «общественная эффективность»
в этом и других разделах пособия применительно к проектам
масштаба «Северного потока» вообще не обсуждается.
Между тем колоссальные внешние эффекты инфраструктурных проектов такого класса очевидны даже неспециалистам. Более того, как следует из списка источников, которыми пользовались авторы пособия, в нем отсутствует ссылка на Методические
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [43] – официальный правительственный документ. В пособии имеются ссылки на устаревшую методику оценки эффективности инвестиционных проектов прошлого века, на международные стандарты, но только не на упомянутые Методические рекомендации или на фундаментальную работу П.Л. Виленского с соавторами [44], углубляющую идеи Методических рекомендаций.
Полагаем, что авторы пособия не согласны с концептуальным
положением Методических рекомендаций, сформулированным в разделе 2.3 этого документа в виде рис. 2.1, где в соответствующем прямоугольнике написано «оценка общественной значимости проекта». Именно с оценки общественной значимости
начинается процедура оценки любых инвестиционных проектов,
и если авторы рассматриваемого пособия с этим не согласны, то
им следует, коль скоро они претендуют на научность собственного произведения, на его же страницах обоснованно возразить.
А игнорирование официальных документов ведет к недооценке
(или неправильной оценке) общественной эффективности не
только уникальных газовых проектов, но и деятельности «Газпрома» в целом.
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По сути аналогичен подход авторов пособия к учету факторов риска и неопределенности при оценке инвестиционных проектов. Эти ключевые в современном нелинейно развивающемся
мире факторы упоминаются как бы мимоходом в разных главах
и параграфах, но системно не осмыслены и структурно не выделены, т.е. в специальных разделах не обсуждаются. Видимо, авторы полагают, что российское государство и впредь будет страховать любые риски «Газпрома» как организации и любые его
крупномасштабные проекты независимо от качества обосновывающих материалов. Однако время глобального газового дефицита заканчивается, крепнут зарубежные конкуренты, падают
цены. Даже при увеличении поставок природного газа в Европу
выручка «Газпрома» снижается. Например, по оценкам Министерства экономического развития РФ, в 2015 г. это снижение составило более 14 млрд долл. США [45]. И это без учета убытков
в результате остановки КИП «Южный поток».
Отсюда второй главный вопрос: понимают ли авторы пособия, что игнорирование фактора неопределенности при оценке
крупномасштабных газовых проектов, так же как и неучет (вопреки требованиям официальных документов) их общественной
значимости, стратегически опасно не только для «Газпрома», но
и для страны в целом?
«Транснефть». Подход коммерческого естественного монополиста «Транснефть» к решению проблем, сформулированных выше применительно к «Газпрому», существенно продвинут
на пути к должному учету общественной эффективности реализуемых КИП. Исключая, однако, один из главных моментов
адекватной оценки – учет фактора неопределенности. Остановимся на анализе подхода «Транснефти» [46] подробно, опираясь
на статью Н.И. Суслова и А.Б. Хуторецкого [47].
Если начать анализ с сопоставления по отклонениям содержащихся в этой статье ответов на два главных вопроса, поставленных нами при анализе упомянутого выше пособия [48], то
сравнение даст следующий результат. На первый вопрос – как
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использовать отечественный опыт, отраженный в названных
публикациях, для обогащения методологии и методики оценки
КИП в контексте закона о стратегическом планировании ответ
в отношении пособия, будет, скажем мягко, неположительным,
а в отношении статьи – условно положительным. На второй главный вопрос неположительный ответ будет иметь место в обоих
случаях. Поясним наши выводы.
По первому вопросу в статье в отличие от пособия, в котором
отсутствует обещанное описание методики оценки проекта «Северный поток», объектом оценки служит описываемый в реальных цифрах проект строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на плановом горизонте до 2043 г. (исходя из
сроков строительства и 30-летнего нормативного срока службы
магистральных трубопроводов). К сожалению, в статье приводятся лишь итоговые данные, описание промежуточных стадий
опущено. Из-за этого сама процедура оценки остается как бы за
кадром, из текста можно получить о ней только очень общее
представление. Именно поэтому мы считаем ответ статьи по первому вопросу лишь условно положительным.
По второму вопросу ответы пособия и статьи несравнимы.
Просто авторы этих произведений публикуют методики оценки эффективности КИП, разработанные как бы в разных понятийных пространствах, что не может не вызвать удивления. Казалось бы, обе корпорации, «Газпром» и «Транснефть», функционируют и развиваются в одной стране, являются ведущими акторами отечественной сырьевой экономики, но при этом они демонстрируют принципиально разные модели оценки осуществляемых ими углеводородных проектов стратегической значимости. Теоретически можно было бы ожидать, когда «из разнообразия возникнет совершенная гармония» [49], но тот ли это
случай в ситуации мирового финансового кризиса и западных
санкций против России?
Общим недостатком рассматриваемых статьи и пособия является отсутствие у их авторов, скажем политкорректно, интен43
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ций к пониманию необходимости учета фактора неопределенности при оценке эффективности КИП. Объяснение, на наш
взгляд, одинаковое: и в ПАО «Газпром», и в ОАО «АК «Транснефть» контрольными пакетами акций владеет государство [50],
что, по нашим представлениям, порождает у разработчиков соответствующих методик уверенность в государственной защите
от неопределенности будущего. Их оптимизм сформировался
в «тучные» докризисные годы и не утрачен до сих пор, несмотря
на падение показателя чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, например, в «Газпроме» в 2014 г.
в 3,3 раза [51]. По «Транснефти», структуре информационно более закрытой, чем «Газпром», аналогичной информации обнаружить не удалось. Однако в рассматриваемой статье данные
о цене нефти были взяты ее авторами из прогноза Минэкономразвития до 2030 г., который предсказывал в самом худшем случае в периоде до 2030 г. уровень 88–106 долл. США за баррель
(в текущих ценах) [52]. А резкое падение цен на нефть дает основание для сомнений даже в коммерческой эффективности проекта ВСТО, не говоря уже об эффективности общественной [53].
«Российские железные дороги». Как отмечают авторы брошюры «Оценка крупных инфраструктурных проектов» [54], она
является кратким изложением выводов и рекомендаций, сделанных в рамках исследований, выполненных фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в 2011–2012 гг. и связанных с разработкой и практическим применением комплекса экономико-математических моделей для обоснования стратегических направлений развития ОАО «РЖД». Следовательно, эта брошюра
написана не сотрудниками аппарата железнодорожной корпорации и не специалистами ее научно-исследовательских центров,
как это сделано в случае «Газпрома» и «Транснефти», а сотрудниками ЦСР – некоммерческой организации при Правительстве
РФ. Как следствие, методика ЦСР, освободившись от корпоративной зашоренности пособия и излишнего эмпиризма статьи,
должна была бы приобрести научную основательность. Желаемое
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качество, несмотря на некоторые изъяны методики ЦСР, в ней
несомненно присутствует. Рассмотрим достоинства и недостатки брошюры подробнее.
В работе рефреном проходит идея, как сказали бы прежде, народно-хозяйственного подхода при оценке инфраструктурных
проектов. В отличие от традиционной для отечественной практики оценки эффективности инвестиций, когда в основном учитываются только прямые эффекты, еще в постановочной части методики ЦСР утверждается, что при обосновании целесообразности реализации железнодорожных проектов решающую роль
играют внешние общеэкономические эффекты. На наш взгляд,
утверждение это справедливое и особенно важное при оценке
крупномасштабных инвестиционных проектов, а именно проектов реконструкции БАМа и Транссиба, достройки Северосиба,
строительства и реконструкции других, не менее стратегически
значимых железнодорожных магистралей Востока России.
Затем общеэкономические эффекты классифицируются и специфицируются. Выделяются эффекты мультипликативные,
мультимодальные, агломерационные и эффекты оптимизации
субсидирования, что позволяет при дальнейшей квантификации
получить их количественную оценку, включая комплексную
оценку бюджетной эффективности. Измерение в количественных шкалах внешних общеэкономических эффектов позволяет
в процессах оценивания проектов развития транспортной инфраструктуры применять модельный комплекс, состоящий из модели межотраслевого баланса, модели общего равновесия
SUST-RUS, дающей возможность одновременно моделировать
инвестиционную и тарифную политики, и модели анализа эффектов агломерации, порождаемых железнодорожными проектами. Плюс в этот комплекс входят различные эконометрические
модели. Многомодельность подхода очевидна, что является известной гарантией достоверности получаемых оценок железнодорожных КИП.
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Тем не менее завершим обсуждение методики ЦСР, изложенной в рассматриваемой брошюре, двумя критическими замечаниями методического и редакционного характера.
Замечание методическое [55] состоит в следующем. На с. 26
брошюры утверждается, что «в отличие от автомобильного
транспорта и гражданской авиации, где прямые издержки определить сравнительно легко, на железных дорогах расчет себестоимости пассажирских перевозок (раздельно от грузовых) затруднен, поскольку расходы на создание, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры в настоящее время распределяются по условным измерителям». В целом данное утверждение не совсем
правильно. Под прямыми расходами на железнодорожном транспорте понимаются расходы, относимые либо на грузовые, либо
на пассажирские перевозки. На автомобильном и авиационном
транспорте, видимо, «прямые издержки определить сравнительно легко» только без учета соответствующих инфраструктурных
составляющих (если брать во внимание лишь расходы автотранспортных предприятий и авиакомпаний). Если же учитывать и инфраструктурные составляющие расходов на автомобильном и авиационном транспорте (автодорожные расходы, автотранспортные
налоги и прочие сборы на автотранспорте, расходы аэропортов,
расходы на аэронавигацию и т.п. при авиаперевозках), то эти расходы так же трудно распределить на грузовые и пассажирские,
как и на железнодорожном транспорте. Подвижной состав (грузовые автомобили, легковые автомобили, автобусы на автотранспорте, грузовые и пассажирские самолеты на авиатранспорте)
использует одну и ту же соответствующую инфраструктуру.
По нашему мнению, некорректность приведенного выше
утверждения вызвана тем, что на автомобильном и авиационном
транспорте подвижной состав и инфраструктура находятся у разных собственников, а на железнодорожном транспорте подвижной состав и инфраструктура пока фактически не разделены.
Замечание редакционное относится к Приложению 2 «Пример расчета мультипликативных эффектов от реализации круп46
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ного инвестиционного проекта развития железнодорожного
транспорта» (с. 84–93). Пример, на наш взгляд, ключевой в смысле его полезности для практиков – пользователей методики ЦСР,
так как в нем (рассматривается случай реконструкции БАМа) демонстрируется числовое сравнение альтернативных вариантов
проекта. К сожалению, в примере допущена ошибка: в табл. 7 на
с. 89 вместо цифр, характеризующих вариант 2, повторены цифры, характеризующие числовые параметры варианта 1, что снижает познавательную ценность всего примера.
1.4.3. Рекомендации
Подведем итог. Для этого вернемся к начальным разделам
главы и дадим наши собственные ответы на вопросы, там поставленные.
Вопрос первый: учитывают ли методики оценки КИП, реализуемых коммерческими естественными монополистами – «Газпромом», «Транснефтью» и РЖД, требования закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»? В первом
случае ответ отрицательный, во втором – условно положительный. И это несмотря на то, что методики, разработанные названными субъектами реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов, опубликованы годом позже вступления закона
в силу. Что касается методики ЦСР, разработанной для ОАО
«РЖД», то к ней такая претензия предъявлена быть не может, так
как она издана в 2013 г., т.е. до принятия закона в 2014 г .
Вопрос второй: учитывают ли рассмотренные методики
оценки КИП фактор неопределенности, игнорирование которого
при принятии инвестиционных решений в нестабильной политической, экономической и социальной среде, по нашему мнению,
является стратегически опасным? Ответ отрицательный во всех
трех случаях.
Естествен традиционно российский третий вопрос: что делать? Авторы настоящей книги не знают ответов рецептурного
47

Глава 1. Железнодорожная реформа:
персонализация акторов и оценка результатов

типа, однако считают возможным со ссылкой на нобилианта
В. Леонтьева указать на правильный ответ в общем виде. Если
следовать Леонтьеву, «руль» государственного регулирования
отечественной экономики, частью которого, заметим, являются
методики комплексной оценки КИП, способен (теоретически
и при условии учета в процессе «руления» фактора неопределенности) направлять инвестиции «на обеспечение устойчивого
и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», что и предписывается законом о стратегическом планировании. Иное дело паруса корабля нашей экономики, пока слабо наполняемые ветром конкуренции. Даже в методике ЦСР, не говоря уже о двух других методиках, рассмотренных выше, роль конкуренции не обсуждается, и как адаптировать
методику оценки инфраструктурных проектов к ситуации, когда
паруса корабля-экономики под воздействием экзогенных и эндогенных факторов обвисают, а темпы роста ВВП в этой связи колеблются вокруг нуля, не проясняется.
Отсюда следует, что даже самый качественный «руль» не может компенсировать недостаточной мощности парусного движителя корабля-экономики, даже если для целенаправленного «руления» использовать КИП, как инструменты повышенной мощности. Именно этот экспериментально установленный в ходе
структурной реформы железнодорожного транспорта России факт
позволяет заключить, что все недостатки перечисленных выше
методик, по своей сути технико-экономических, сводятся к игнорированию в них институционального аспекта, связанного с проблемой сочетания государственных регуляций с рыночными.
Так что же делать конкретно? Представляется, что необходимо последовательно, шаг за шагом демонтировать государственную «крышу» над коммерческими естественными монополистами, начав демонтаж с выяснения «естественности» монополизма каждого из них, и «противоестественных» перемещать в конкурентную рыночную среду. Мировая экономическая наука
и практика давно идут по этому пути, правда, с переменным
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успехом. Однако не нами сказано: дорогу осилит идущий. И процесс демонтажа институциональных «крыш» в мировом контексте неостановим. Поэтому отечественные методики оценки
КИП, не в полной мере учитывающие этот вполне очевидный
тренд, следовало бы существенно скорректировать, но без рецидивов черно-белого мышления.
Вопрос четвертый, естественно вытекающий из сказанного
выше относительно оценки крупномасштабных инвестиционных
проектов: возможно ли использовать соответствующие методики после их усовершенствования для оценки крупномасштабных
институциональных проектов типа структурной реформы железнодорожного транспорта? Положительный ответ с позиции теоретической дан в работах В.Л. Тамбовцева [56]. В следующих
главах настоящей книги будет показано, как это можно сделать
практически.
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