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ГЛАВА 2.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СИТУАЦИОННЫЙ

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ

Гла ва 2. Те о ре ти чес кий и си ту а ци он ный ана лиз ре фор мы

Пре ды ду щая гла ва кни ги но си ла пре и му щес твен но дес крип -
тив ный ха рак тер, т.е. была по свя ще на опи са нию про блем ной си -
ту а ции, сло жив шей ся в ре зуль та те не удач ной ре фор мы же лез но -
до рож но го транс пор та, а так же иден ти фи ка ции пер со на лий, чьи
де йствия пря мо или кос вен но по вли я ли на ход и ре зуль та ты ре -
фор мы. Нас то я щая гла ва на пи са на в нор ма тив ном (пре скрип тив -
ном) клю че и со дер жит углуб лен ный те о ре ти чес кий и си ту а ци -
он ный ана лиз, а так же пред ло же ния в час ти ме то дов оцен ки ва -
ри ан тов про дол же ния ре фор мы как круп но мас штаб но го ин сти -
ту ци о наль но го проекта.

2.1. ИСКАЖЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ [1]
2.1. Иска же ния те о ре ти чес кой мо де ли

В ас пек те ис то ри чес ком про бле ма оцен ки же лез но до рож ных
про ек тов бе рет свое на ча ло с пи о нер ной статьи пред ста ви те ля
фран цуз ской ин же нер ной тра ди ции Ж. Де пюи [2], на пи сан ной
еще в 1844 г., ког да же лез но до рож ные про ек ты, вклю ча ю щие
слож ные ис ку с ствен ные со ору же ния, го во ря язы ком со вре мен -
ным, были стар та па ми [3]. Поз днее кон цеп ция Де пюи была усо -
вер ше н ство ва на А. Мар шал лом, Г. Хо тел лин гом и Р. Ко у зом,
и, та ким об ра зом, по ста нов ка ин те ре су ю щей нас про бле мы свя за -
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на пре ж де все го с раз ви ти ем же лез но до рож но го транс пор та, но
не толь ко. «Же лез но до рож ный век, – пи шет наш со вре мен ник
М. Бла уг, – ес тес твен но, за острял вни ма ние на эко но ми ке об щес т -
вен ных благ. Ре гу ли ру е мое це но об ра зо ва ние на же лез но до рож -
ном транс пор те уси ли ло кон траст меж ду пред ель ным и со во куп -
ным бла го сос то я ни ем, и зна чи тель ные по сто ян ные из дер жки же -
лез но до рож но го транс пор та при да ли зна чи мость рас хож де нию
меж ду пред ель ны ми и сред ни ми из дер жка ми. Ко ро че го во ря,
здесь на ко нец об ре та ет ся кон крет ный ин сти ту ци о наль ный ба зис
для по яв ле ния мар жи на лиз ма в эко но ми чес кой на уке треть ей
чет вер ти XIX в.» [4].

C тех пор, ког да ин сти ту ци о наль ный ба зис был об ре тен, про -
шло по лто ра века и, на при мер, те о рия и прак ти ка ре гу ли ру е мо го
це но об ра зо ва ния на же лез но до рож ном транс пор те тру да ми
С.Ю. Вит те [5], П. Мас се [6], У. Ба у мо ля [7], а так же мно гих дру -
гих уче ных были су щес твен но про дви ну ты. Бо лее того, по лу чен -
ные ре зуль та ты ста ли эле мен том эко но ми чес кой куль ту ры, а со -
от ве тству ю щие гра фи чес кие мо де ли, ил люс три ру ю щие основ -
ные по ло же ния об ре тен но го зна ния, вош ли в учеб ные по со бия,
из дан ные на рус ском язы ке и пред наз на чен ные для сту ден тов
и ас пи ран тов вузов [8].

Ка за лось бы, есть те о рия, про ве рен ная прак ти кой, прав да, за -
пад ной, но ведь и от е чес твен ные ли бе ра лы, до сих пор пы та ю щи -
е ся им план ти ро вать в эко но ми ку и об щес тво Рос сии за пад ные
ин сти ту ты, эту те о рию по чи та ют как ис ти ну в по след ней ин стан -
ции. Сле до ва тель но, в на ча ле же лез но до рож ной ре фор мы, ко то -
рую они ини ци и ро ва ли, со от ве тству ю щие про грам мы и кон цеп -
ции дол жны были ори ен ти ро вать ся имен но на по сту ла ты этой
те о рии и про ве рен ные прак ти кой ре зуль та ты. Что же про и зош ло
на деле? По ка жем, как ре фор ма то ры, пы та ясь ис поль зо вать ли -
бе раль ные уста нов ки те о рии в рос сий ских усло ви ях, ис ка жа ли
эту те о рию и к чему это при ве ло на прак ти ке.

Же лез но до рож ная от расль, ее орга ни за ци он но-тех но ло ги -
чес кая спе ци фи ка та ко вы, что име ет мес то силь ная за ви си мость

2.1. Иска же ния те о ре ти чес кой мо де ли
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меж ду сни же ни ем уров ня за трат и уве ли че ни ем мас шта бов пе -
рево зоч ной де я тель нос ти. По э то му, как счи та лось до не дав не го
вре ме ни, го су да рству вы год но, об ъ я вив же лез но до рож но го мо -
но по лис та ес тес твен ным, не дро бить его, не ком мер ци а ли зи ро -
вать про дук ты дроб ле ния и не по гру жать их в кон ку рен тную сре -
ду, а уста но вить над та ким мо но по лис том жес ткий кон троль
и ре гу ли ро вать его де я тель ность в ин те ре сах об щес тва. В те о рии
(еще раз под чер кнем – за пад ной) при ме ни тель но к ес тес твен -
ным мо но по лис там раз ли ча ют го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние
по ве ден чес ко го и струк тур но го ти пов [9]. Рас смот рим сна ча ла
ис ка же ния по ве ден чес ко го типа, вы брав для ана ли за важ ней шую 
ре гу ля цию – та риф ную по ли ти ку.

Итак, ис ка же ние 1 со сто ит в при ме не нии за пад ных ре цеп тов
ре гу ли ро ва ния по ве де ния ес тес твен но го мо но по лис та – же лез но -
до рож ной от рас ли Рос сии без уче та того, что эти ре цеп ты раз ра -
ба ты ва лись и бо лее или ме нее успеш но при ме ня лись в ста ци о -
нар ной кон ку рен тной ры ноч ной эко но ми ке За па да, но не при ме -
ни мы один к од но му в мо но по ли зи ро ван ной ква зи ры ноч ной эко -
но ми ке Рос сии. Де йстви тель но, за мно гие годы же лез но до рож -
ных ре форм, как го во рит ся, в на ту ре, не на мо де лях, под при -
смот ром экс пер тов кор по ра ции «McKinsey» были ап ро би ро ва ны
все три глав ные ли бе раль ные про пи си та риф но го ре гу ли ро ва ния
де я тель нос ти сна ча ла быв ше го МПС Рос сии, а за тем ОАО «РЖД»:

1) уста нав ли вать та ри фы на уров не, близ ком к пред ель ным
из дер жкам;

2) то же в от но ше нии из дер жек сред них;
3) уста нав ли вать двух ста воч ные та ри фы [11].

В ре зуль та те та ри фы на пас са жир ские пе ревоз ки по же лез -
ным до ро гам при бли зи лись к ави а ци он ным, а в не ко то рых слу ча -
ях ста ли выше. В то же вре мя се го дня ско рость дос тав ки гру зов
ста би ли зи ро ва лась на впе чат ля ю ще низ ком уров не: 10–11 км/ч
(230–250 км/сут), в то вре мя как сред няя учас тко вая ско рость со -
став ля ет 36 км/ч. Та кая раз ни ца об ъ яс ня ет ся про сто я ми ва го нов
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в пун ктах по груз ки, вы груз ки и на тех ни чес ких стан ци ях мар ш -
ру та сле до ва ния [12].

К со жа ле нию, дли тель ные про стои суть сле дствие раз но на -
п рав лен ных го су да рствен ных ре гу ля ций: од ной ру кой ре гу ля -
тор ин дек си ру ет же лез но до рож ные та ри фы (как пра ви ло,
«со скри пом», упор но не вклю чая в них ин вес ти ци он ную со став -
ля ю щую), а дру гой – сре дства ми фис каль ной по ли ти ки кон фис -
ку ет до хо ды же лез но до рож ни ков, мно гие годы удер жи вая рен та -
бель ность ес тес твен но го мо но по лис та на уров не, близ ком к 1%
[13]. В та кой си ту а ции от расль за свой счет не мо жет со здать со -
вре мен ный тех но ло ги чес кий ба зис по гру зо раз гру зоч ных ком п -
лек сов на сети же лез ных до рог и раз вить дол жным об ра зом саму
сеть. Ру ко во дство ОАО «РЖД» вы нуж де но сис те ма ти чес ки об -
ра щать ся к го су да рству-ре гу ля то ру за по слаб ле ни я ми раз лич но -
го рода: ком пен си ро вать «вы па да ю щие» до хо ды, по тре бо вать
от от рас лей – по став щи ков ре сур сов для ОАО «РЖД» сни зить
цены и т.п. Но са мое глав ное, от чего сис те ма ти чес ки укло ня ет -
ся го су да рство – до ми ни ру ю щий со бствен ник кор по ра ции, это
об ес пе чить в дол жном об ъ е ме ин вес ти ции для нор ма ли за -
ции вос про из во дствен но го про цес са на же лез ных до ро гах об ще -
го по ль зо ва ния, при чем на ин но ва ци он ной осно ве и в рам ках се -
те во го кон т рак та. Без та кой дру жес твен ной по ли ти ки в от но ше -
нии клю че вой для Рос сии транс пор тной от рас ли ее суб ъ ект –
ОАО «РЖД» вы нуж де но экс плу а ти ро вать фи зи чес ки и мо раль но 
уста рев шие ак ти вы, вво дить огра ни че ния на ско рость, из бав -
лять ся от ма ло де я тель ных же лез ных до рог и сни жать об ъ е мы не -
рен та бель ных пе рево зок.

Иска же ние 2 за клю ча ет ся в при ме не нии за пад ных ре цеп тов
струк тур но го ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти ес тес твен но го мо но -
по лис та – же лез но до рож ной от рас ли Рос сии, во-пер вых, без уче -
та типа по ве ден чес ко го ре гу ли ро ва ния с по мощью та ри фов.
Во-вто рых, име ет место не вер ная трак тов ка опять же ли бе раль -
ной те о рии при про ве де нии струк тур ной ре фор мы же лез но до -
рож но го транс пор та, ког да рос сий ские ре фор ма то ры над е я лись

2.1. Иска же ния те о ре ти чес кой мо де ли
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по вы сить эф фек тив ность от рас ли за счет ак ти ви за ции ме ха низ ма 

кон ку рен ции на транс пор тном рын ке в це лом и на рын ке же лез -

но до рож ных пе рево зок в час тнос ти. Пол но цен ная кон ку рен ция

не воз ник ла, так как она сис тем но свя за на с по ве ден чес ким ре гу -

ли ро ва ни ем, ко то рое было и оста ет ся жес тко го су да рствен ным,

не сов мес ти мым с по ли ти кой де ре гу ли ро ва ния та ри фов. А вер ти -

каль ное (вмес то го ри зон таль но го) дроб ле ние же лез но до рож но го 

мо но по лис та ока за лось пал ли а ти вом и вмес то эф фек тив ной кон -

ку рен ции «на рель сах» едва не вы зва ло в се ре ди не 2011 г. по те рю 

управ ля е мос ти же лез но до рож ных пе рево зок.
В ре зуль та те кон ку рен ция как инстру мент по вы ше ния эф -

фек тив нос ти же лез но до рож но го транс пор та была ском про ме ти -

ро ва на и ОАО «РЖД», сме нив тер ри то ри аль но-функ ци о наль ную 

мо дель управ ле ния на мо дель управ ле ния по ви дам де я тель нос -

ти, пре вра ти лось от нюдь не в ес тес твен но го ги га нтско го орга ни -

за ци он но го мо но по лис та [14], а ско рее в слож но по стро ен ное же -

лез но до рож ное го су да рство в го су да рстве. Что и по слу жи ло, на

наш взгляд, при чи ной ан ти со ци аль но го по ве де ния кор по ра ции,

ко то рая про де мо нстри ро ва ла не по ни ма ние того, что, на при мер,

мас со вая от ме на «не рен та бель ных» элек три чек есть сре дство

раз ру ше ния со ци аль ной тка ни об щес тва.
Оста но вим ся на про бле ме не по ни ма ния. Сре ди про чих при -

чин, де таль но про а на ли зи ро ван ных, на при мер, в ра бо те

А.Г. Аган бегяна [15], непонимание есть сле дствие от су тствия со

сто ро ны те о рии чет ких ре ко мен да ций прак ти чес ким ра бот ни кам 

(в дан ном слу чае топ-ме нед жмен ту ОАО «РЖД» и ап па ра ту ре -

гу ля то ра-го су да рства), как рас счи ты вать и учи ты вать об щес т -

вен ную эф фек тив ность ва ри ан тов функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия 

же лез но до рож ной корпорации.
Эко но ми чес кая на ука пока не на шла ре цеп та ре ше ния «ди -

лем мы ре гу ли ро ва ния» для об ще го слу чая, хотя удов лет во ри -

тель ные час тные ре ше ния, на при мер, в США на й де ны [16].
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2.2. ПРИЧИНЫ ИСКАЖЕНИЙ
2.2. При чи ны ис ка же ний

Рас смот рим две, как пред став ля ет ся, глав ные при чи ны ис ка -
же ния 1 и ис ка же ния 2, на зван ных выше.

Пер вая при чи на. Обра тим вни ма ние на ин сти ту ци о наль ные
осо бен нос ти же лез ных до рог Рос сии. Раз ви тие аме ри кан ских же -
лез ных до рог из на чаль но, ис то ри чес ки шло «сни зу», как го во рят
аме ри кан цы, «от кор ней тра вы» и на ком мер чес кой осно ве. Аме -
риканские же лез ные до ро ги в основ ном [17] всег да были и оста -
ют ся час тны ми, не смот ря на раз ные мо де ли го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния. Что же ка са ет ся от е чес твен ных же лез ных до рог,
то они по сле ко рот ко го ком мер чес ко го эта па ста нов ле ния в по -
след ней тре ти по зап рош ло го века в сле ду ю щие 100 лет раз ви ва -
лись «сверху», цен тра ли зо ван но, как управ ля е мые го су да рством. 
По э то му наши же лез ные до ро ги до на ча ла струк тур ной ре фор мы 
2001 г. были (как и по сле до ре во лю ци он но го их ого су д арствле -
ния по ини ци а ти ве С.Ю. Вит те) по сути им пер ски ми, пре и му -
щес твен но стра те ги чес ки ми и лишь в не боль шой сво ей час ти
ком мер чес ки ми. Кон ку рен тно го рын ка же лез но до рож ных пе ре -
во зок в по сле ре во лю ци он ный пе ри од ис ход но не су щес тво ва ло,
впро чем, как не су щес тво ва ло его и в дру гих от рас лях эко но ми -
ки. В ли бе ра ли зо ван ной Рос сии кон ку рен тно го рын ка нет до сих
пор, а есть ры нок мо но поль но-оли гар хи чес кий, ко то рый весь ма
да лек от за пад ных те о ре ти чес ких схем в лю бой их мо ди фи ка ции.

Вто рая при чи на. Не ус пех ли бе раль ной ре фор мы же лез но до -
рож но го транс пор та Рос сии был ис ход но пред опре де лен тем, что
на стар те струк тур ных пре об ра зо ва ний не были при ня ты во вни -
ма ние важ ней шие фак то ры: за ста ре лая не до раз ви тость и тех но ло -
ги чес кая от ста лость [18], низ кая плот ность сети же лез ных до рог
и «не ком мер чес кая» (ра ди аль но-лу че вая) кон фи гу ра ция этой се -
ти. В ло ги ке сис тем но го под хо да струк тур ную ре фор му сле до ва ло 
на чи нать с ана ли за ре сур сно-тех но ло ги чес ко го ба зи са же лез но до -
рож но го транс пор та, на хо див ше го ся к на ча лу ре форм, не смот ря
на его пре сло ву тое еди нство, в со сто я нии «пе реэ ксплу а та ции».
Исхо дя из это го оче вид но го фак та стар то вать было бы ло гич но

2.2. При чи ны ис ка же ний

59



с опре де ле ния ка пи таль ных рас хо дов для ре а ли за ции до пус ти мых
аль тер на тив пре вра ще ния же лез ных до рог из эле мен та «ржа во го
по я са ин дус три аль ной эко но ми ки» в со вре мен ную вы со кос ко -
рос т ную транс пор тную сис те му. Это го сде ла но не было, от че го
даже «ре во лю ци он ные» идеи со стя за тель ных рын ков [19], дав шие 
дол жный эф фект в США, в Рос сии не сра бо та ли [20].

А имен но, осенью 2011 г. на рос сий ских же лез ных до ро гах
слу чил ся кол лапс: гру зы дос тав ля лись на не де лю, а иног да на ме -
сяц-по лто ра по зже по ло жен но го сро ка. Кол лапс стал сле дстви ем
раз ры ва те о рии и прак ти ки. В со от ве тствии с те о ри ей со стя за -
тель ных рын ков, идеи ко то рой ис поль зо ва лись на ши ми ре фор -
ма то ра ми, «на рель сах» был со здан кон ку рен тный ры нок опе ра -
то ров гру зо вых пе рево зок со сво бод ным дос ту пом на него для
час тных ком па ний. К тому мо мен ту сред ний воз раст уни вер саль -
ных ва го нов ОАО «РЖД» (на на ча ло 2006 г.) дос тиг 21,5 года, т.е. 
из нос со став лял 80,9% [21]. По со сто я нию на на ча ло 2010 г. час т -
ни ки чис лом бо лее 2 тыс. без до пол ни тель ных рас хо дов со сто ро -
ны го су да рства ин вес ти ро ва ли в стро и т ельство под виж но го со -
ста ва по чти 400 млрд руб. (в це нах тех лет). Мощ нос ти ва го но -
с тро и тель ных пред при я тий были за гру же ны, а об ще рос сий ский
ва гон ный парк су щес твен но об нов лен. Это уве ли чи ло в основ -
ном до ход ность ра бо ты ОАО «РЖД», так как в гру зо вых пе ревоз -
ках час тни ки в ито ге по лу чи ли 20% об ще го об ъ е ма до хо дов,
а ОАО «РЖД» как пе ревоз чик – 80% [22].

В от вет на об ви не ния в кри ти чес ком сни же нии про пус кных
спо соб нос тей же лез ных до рог ОАО «РЖД» за яв ля ло, что не -
пред ви ден ный при рост пар ка ва го нов и по яв ле ние огром но го ко -
ли чес тва час тных опе ра то ров при ве ли к встреч ным пе ревоз кам
по рож них ва го нов (60 тыс. в сут ки). Воз ник ший хаос, как утвер ж -
да ла кор по ра ция, был сле дстви ем того, что на про тя же нии мно -
гих лет же лез но до рож ная сеть прак ти чес ки не рас ши ря лась,
а 6 тыс. км за ни ма ют так на зы ва е мые узкие мес та с огра ни че ни я -
ми по про пус кной спо соб нос ти [23]. Дру гие ис точ ни ки ука зы ва -
ли на оцен ку ОАО «РЖД» как на весь ма скром ную (рис. 2.2.1).
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На наш взгляд, была и оста ет ся кон цеп ту аль ная пер воп ри чи на
всех при чин и всех ис ка же ний, вы звав ших не уда чу струк тур ной
ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та, и на зы ва ет ся она «не -
учет фак то ра не опре де лен нос ти» при ре а ли за ции лю бых мо де лей
ре фор ми ро ва ния и ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти ес тес твен ных мо -
но по лис тов – от е чес твен ных и за ру беж ных. Рас смот рен ные выше
мо де ли и под хо ды были де тер ми ни стски ми и, по сути, ком мер чес -
ки ми, а об щес твен ная эф фек тив ность в них учи ты ва лась при бли -
зи тель но, с по мощью ана ли за так на зы ва е мо го по тре би те льско го
из лиш ка. По э то му за пад ная на ука и биз нес всег да от но си лись к та -
ким мо де лям и под хо дам скеп ти чес ки. К при ме ру, кей нси ан -
цы в учеб ни ках по эко но ми ке пи са ли: «Проб ле мы, свя зан ные
с влас тью мо но по лий (как ес тес твен ных, так и не яв ля ю щих ся та -
ко вы ми)... на мно го слож нее в ре аль ном мире, где мно го не опре де -
лен нос ти, а цели яв ля ют ся по ли ти чес ки за дан ны ми» [24].

Пос ткей нси ан цы же при дер жи ва ют ся точ ки зре ния, что в ус -
ло ви ях фун да мен таль ной не опре де лен нос ти со вре мен но го мира
го су да рство не сет основ ную от ве тствен ность за сни же ние ее
уров ня. «Эффек тив ность де я тель нос ти го су да рства по умень ше -
нию не опре де лен нос ти, – утвер жда ют они, – про яв ля ет ся, пре ж -
де все го, в том, ка ко ва струк ту ра вло же ний эко но ми чес ких аген -
тов в ак ти вы дли тель но го по льзо ва ния. Чем боль ше средств
вкла ды ва ет ся в про из во дствен ные ак ти вы, ко то рые вно сят важ -
ный вклад в ВВП и со зда ние ра бо чих мест, тем бо лее успеш но го -
су да рство» [25].

2.3. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ [26]
2.3. Си ту а ци он ный ана лиз

Рос сий ски ми экс пер та ми не однок рат но от ме ча лось, что струк -
тур ная ре фор ма же лез но до рож но го транс пор та стра ны по сле
мно го лет не го экс пе ри мен ти ро ва ния за вер ши лась по па да ни ем
ОАО «РЖД» – суб ъ ек та управ ле ния же лез ны ми до ро га ми об ще -
го по льзо ва ния в так на зы ва е мую ин сти ту ци о наль ную ло вуш ку.
В не оин ститу ци о наль ной те о рии ин сти ту ци о наль ная ло вуш ка
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по ни ма ет ся как нор ма – са мо под дер жи ва е мый ин сти тут, пусть
не эф фек тив ный, но устой чи вый и орга ни за ци он но за креп лен ный 
в про цес се эво лю ции [27]. Суть ло вуш ки при ме ни тель но к же лез -
но до рож но му транс пор ту за клю ча ет ся в том, что пред по ло же -
ние о син хрон нос ти с пре об ра зо ва ни я ми в этой клю че вой ин фра -
с трук тур ной от рас ли транс фор ма ции дру гих ме ха низ мов эко но -
ми ки Рос сии и о том, что эти пре об ра зо ва ния бу дут про во дить ся
по еди ным ли бе раль ным при нци пам, ока за лось оши боч ным. За -
пуск ме ха низ мов кон ку рен ции в от е чес твен ной эко но ми ке не со -
сто ял ся, и для ОАО «РЖД» со зда лась ту пи ко вая си ту а ция: от -
расль, из на чаль но ори ен ти ро ван ная на ком мер ци а ли за цию сво ей 
де я тель нос ти [28] и, сле до ва тель но, на кон ку рен тный ры нок же -
лез но до рож ных пе рево зок, по па ла как ес тес твен ный мо но по лист 
под жес ткий кон троль го су да рства-ре гу ля то ра. Под дер жа ние се -
ти же лез ных до рог на дол жном тех ни чес ком уров не и само раз -
ви тие сети фи нан си ро ва лись по оста точ но му при нци пу, а рен та -
бель ность кор по ра ции ме то да ми фис каль ной по ли ти ки дер жа -
лась прак ти чес ки на уров не са мо о ку па е мос ти. Ука зан ное яв ле -
ние об ъ яс ня ет ся сис тем ной не сог ла со ван нос тью мак ро э ко но ми -
чес ких ре гу ля то ров [29].

В по ис ках вы хо да и как бы в от вет на по ли ти ку ре гу ля то ра
ОАО «РЖД», по на ше му мне нию, и по шло на со зда ние су перцен т -
ра ли зо ван ной мо де ли управ ле ния, из вес тной в мире как управ ля -
ю щий хол динг (см. па раг раф 1.3.2). В от ли чие от пре жних струк -
тур управ ле ния же лез ны ми до ро га ми (МПС СССР и МПС Рос -
сии), в рам ках ко то рых управ ле ние осу ще ствля лось по тер ри то -
ри аль но-функ ци о наль но му при зна ку, в РЖД оно стро ит ся по ви -
дам де я тель нос ти – по сквоз ным вер ти ка лям от Мос квы, где рас -
по ло жен кор по ра тив ный центр, до пер вич но го функ ци о наль но го 
зве на – дис тан ции пути.

С точ ки зре ния те о рии про и зо шед шее ил люс три ру ет ся эф -
фек том гис те ре зи са, ха рак тер ным для ин сти ту ци о наль ной ло -
вуш ки, что от ме ча ет, на при мер, В.М. Пол те ро вич [30]. В са мом
на зва нии его ра бо ты пря мо ука за но, что для об ще го слу чая ин -
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сти ту ци о наль ные ло вуш ки суть ре зуль тат не вер ной стра те гии
ре форм. Про де мо нстри ру ем это на при ме ре же лез но до рож но го
транс пор та.

На ри сун ке 2.3.1 пред по ла га ет ся, что фер ро маг не тик – орга -
ни за ци он но-эко но ми чес кий ме ха низм (ОЭМ) ОАО «РЖД», а М – 
его кон ку рен тос по соб ность, т.е. ана лог на маг ни чен нос ти фер ро -
маг не ти ка, Н – сте пень кон ку рен тнос ти рос сий ской эко но ми ки,
т.е. ана лог на пря жен нос ти маг нит но го поля (сре ды для фер ро -
маг не ти ка). Тог да под вли я ни ем ли бе ра ли за ции рос сий ской эко -
но ми ки ОЭМ ОАО «РЖД», на хо див ший ся в точ ке g до на ча ла
ли бе ра ли за ции, дви нул ся к точ ке g°, прав да, с опоз да ни ем: ког да
Н была уже боль ше 0 (от ре зок 0k), М, т.е. сте пень ли бе ра ли за ции
ОЭМ ОАО «РЖД», была рав на 0. Это со от ве тству ет имев шим
мес то фак там: ре фор ма же лез но до рож но го транс пор та на ча лась
на 6 лет по зже (если счи тать с 1998 г.), чем ли бе ра ли за ция эко но -
ми ки Рос сии (1992 г.).

Ког да курс на ли бе ра ли за цию эко но ми ки из ме нил ся и Н ста -
ла от ри ца тель ной, ОАО «РЖД» из точ ки на сы ще ния g° дви ну -
лось в об рат ную сто ро ну (с от ста ва ни ем 0q: Н уже была рав на 0,
а чи нов ни ки кор по ра ции про дол жа ли док ла ды вать об успе хах
ли бе раль ной ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та). Сей час
ОЭМ ОАО «РЖД» в час ти орга ни за ци он ной струк ту ры кор по ра -
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Рис. 2.3.1. Пет ля маг нит но го гис те ре зи са

М – на маг ни чен ность; Н – на пря жен ность маг нит но го поля



ции фак ти чес ки вер нул ся к до ре фор мен но му виду, т.е. к мо де ли
МПС (точ ка g), толь ко в ухуд шен ном, как нам пред став ля ет ся,
с точ ки зре ния ка чес тва ва ри ан те. За ме тим, кста ти, что пет ля гис -
те ре зи са с воз вра том не к ис ход ной точ ке ре фор ми ро ва ния, а ни -
же ее по от ри ца тель ным зна че ни ям па ра мет ра М ха рак тер на не
толь ко для же лез но до рож но го транс пор та, но и для нефт е га зо вой 
про мыш лен нос ти [31].

Под кре пим наши ка чес твен ные со об ра же ния о не га тив ных
ре зуль та тах струк тур ной ре фор мы от е чес твен но го же лез но до -
рож но го транс пор та не ко то ры ми чис ло вы ми вы клад ка ми [32].
На ри сун ке 2.3.2 пред став ле ны ди на ми чес кие ряды по ве де ния
по ка за те лей ВВП Рос сии и на рис. 2.3.3 – по груз ки на же лез но до -
рож ном транс пор те в по го до вом раз ре зе на вре мен ном ин тер ва ле 
2004–2012 гг. Дан ные, при ве ден ные на этих ри сун ках, ука зы ва -
ют на функ ци о наль ную за ви си мость меж ду рос том ВВП и по -
груз кой ОАО «РЖД». Это сви де т ельству ет о том, что на ту раль -
ный по ка за тель по груз ки ин ди ци ру ет со сто я ние эко но ми ки Рос -
сии. Ме нее из вес тно то об сто я т ельство, что при срав не нии в ди -
на ми ке ря дов по груз ки с ре зуль ти ру ю щи ми эко но ми чес ки ми по -
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Рис. 2.3.2. Ва ло вой внут рен ний про дукт Рос сии в 2004–2014 гг.,

долл. США на душу на се ле ния

Источ ник: http://turbomobi.ru/wp-content/uploads/2015/02/2-statistic_id263777_
gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-russia-2014.jpg



ка за те ля ми ОАО «РЖД», ког да ма те ма ти чес ки рен та бель ность

есть функ ция, а по груз ка – ее ар гу мент, мож но по лу чить ин те рес -

ные ре зуль та ты, ко то рые, как го во рит со вре мен ная на ука [33],

сви де т ельству ют о «хруп кос ти» мо де ли управ ле ния кор по ра ци ей

типа ОАО «РЖД». Кон крет но, по ка за те ли ВВП и по груз ки го во -

рят о не го тов нос ти кор по ра ции адек ват но от ве тить на кри зис ные 

яв ле ния в эко но ми ке Рос сии.
Если про а на ли зи ро вать по го до вым от че там кор по ра ции, на -

при мер, рен та бель ность ее ак ти вов, то вид но, что по го дам этот

по ка за тель па дал с 2,1% в 2010 г. до 0,4% в 2011 г. и 0,3% в 2012 г.,

в то вре мя как по груз ка рос ла.
Пред по ло жив, что цены на по груз ку од ной усред нен ной тон ны 

гру за в со ста ве же лез но до рож но го та ри фа в 2010, 2011, 2012 гг.

были ста биль ны, ви дим: па де ние рен та бель нос ти ак ти вов от 2010

к 2012 г. при рос те по груз ки за те же годы сви де т ельству ет о том,
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Рис. 2.3.3. Пог руз ка ОАО «РЖД» в 2004–2014 гг., млн т в год

Источ ни ки: http://yandex.ru/search/?lr=65&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%
D0%A0%D0%B6%D0%B4%202014 ; http://yandex.ru/search/?lr=65&text=%D0%9F%
D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0% 
90%D0%9E%20%D0%A0%D0%96%D0%94%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D1%83 ; http://ar2012.rzd.ru/performance-overview/freight-trans -

por tation/loading



что име ет мес то не ли ней ная за ви си мость функ ции от ар гу мен та.
Оче вид на склон ность к «не га тив ной вы пук лос ти» по ка за те ля рен -
та бель нос ти. По ка жем это в чис лах, сле дуя пер во ис точ ни ку [34].

Квад рат ный ко рень из сред ней рен та бель нос ти 

( , , , ) /21 0 4 03 3+ + , т.е. 28 167, ,= . Сред нее зна че ние рен та бель -

нос ти ( , , , ) /21 0 4 03 3+ + , т.е. этот по ка за тель рен та бель нос ти

бу дет ра вен 0,88. Пос коль ку 1,67 > 0,88, име ет мес то не ра ве нство 
Йен се на [35], что ука зы ва ет на склон ность к «не га тив ной вы пук -
лос ти» и «хруп кос ти» со вре мен ной вы со ко цен тра ли зо ван ной
мо де ли управ ле ния ОАО «РЖД», чре ва тую опас нос тью рос та
убы точ нос ти. По э то му в сце на рии со хра не ния и даже уси ле ния
за пад ных сан кций на хож де ние кор по ра ции в ин сти ту ци о наль -
ной ло вуш ке стра те ги чес ки опас но не толь ко для нее са мой, но
и для рос сий ской эко но ми ки в це лом.

За ме тим, что «хруп кость» в час ти ре зуль ти ру ю щих по ка за те -
лей ОАО «РЖД» унас ле до ва ло от МПС Рос сии. Де йстви тель но,
если со пос та вить два ряда по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих ра бо ту 
МПС Рос сии в ин тер ва ле 1998–2003 гг., т.е. от де фол та эко но ми -
ки стра ны в 1998 г. до об ра зо ва ния ОАО «РЖД» в 2003 г., ви дим,
что при устой чи вом рос те по груз ки по го дам ка чес тво транс пор т -
но го об слу жи ва ния, из ме ря е мое по ка за те лем «удель ный вес от -
пра вок, дос тав ля е мых с про сроч ка ми», по край ней мере не рос ло, 
ис клю чая 2003 г., ког да оно рез ко улуч ши лось (табл. 2.3.1).
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Таб ли ца 2.3.1

По ка за те ли по гру зоч ной ра бо ты ОАО «Рос сий ские же лез ные до ро ги»

По ка за тель 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Пог руз ка, млн т/год 834,3 947,4 1046,8 1057,5 1084,3 1160,8

Уд. вес про сро чен ных по ста -
вок в сред нем за год, % … 17,3 17,25 20,7 20,0 13,3

Рас счи та но по: http://f-husainov.narod.ru/refrzd1.pdf .



Да лее не об хо ди мо оста но вить ся на ка чес твен ных по ка за те -
лях ра бо ты транс пор тной от рас ли. Сле ду ет раз ли чать по ня тия
«ка чес т во транс пор тной ра бо ты» и «ка чес тво транс пор тной
про дук ции». Ра бо та транс пор та – это в зна чи тель ной сте пе ни за -
тра ты от рас ли, это блок внут рен них тех но ло ги чес ких по ка за те -
лей, к ко то рым от но сят ся об орот ва го на, про из во ди тель ность ва -
го на и ло ко мо ти ва, сред не су точ ные про бе ги ва го нов и ло ко мо ти -
вов, вес по ез да, доли по рож не го про бе га ва го нов, на груз ки на ва -
гон и др. Тран спор тная про дук ция – это груп па внеш них ре зуль ти -
ру ю щих по ка за те лей транс пор та, та ких как со блю де ние сро ков
дос тав ки гру зов, их со хран ность, со блю де ние гра фи ка дви же ния,
сте пень удов лет во ре ния по треб нос ти кон тр а ген тов в пе ревоз ках и др.

Ка чес твен ные по ка за те ли ис поль зо ва ния под виж но го со ста ва
(по ка за те ли ка чес тва ра бо ты) на от е чес твен ных же лез ных до ро гах 
при цен тра ли зо ван ной эко но ми ке были всег да дос та точ но вы со -
ки ми. Обо рот ва го на в СССР со став лял при мер но 8,3 сут про тив
30 сут в США при со пос та ви мой сред ней даль нос ти пе рево зок
гру зов, гру зо нап ря жен ность при мер но в 6 раз пре вос хо ди ла ана -
ло гич ный аме ри кан ский по ка за тель. При цен тра ли зо ван ном
уп рав ле нии дис ло ка ци ей ва гон но го пар ка в СССР доля по рож не -
го про бе га была на 30–40% мень ше, чем в США. И по боль ши н -
ству дру гих ка чес твен ных по ка за те лей экс плу а та ции под виж но го
со ста ва же лез ные до ро ги США усту па ли до ро гам СССР. Лишь вес 
и ско рость дви же ния по ез дов на аме ри кан ских же лез ных до ро гах
пре вос хо ди ли со от ве тству ю щие от е чес твен ные по ка за те ли.

Су щес твен но луч ше, чем в СССР, в США были по ка за те ли
«срок дос тав ки» и «ре гу ляр ность дос тав ки», т.е. аме ри кан цы ли -
ди ро ва ли по тем по ка за те лям, ко то рые иг ра ют ре ша ю щую роль
в кон ку рен тос по соб нос ти транс пор тно го биз не са с точ ки зре ния
по льзо ва те ля транс пор тных услуг. На же лез ных до ро гах США
доля от пра вок, при быв ших с про сроч кой, не пре вы ша ет 1–2%,
а в СССР в раз ные годы она со став ля ла от 12 до 35%. На со вре -
мен ных рос сий ских же лез ных до ро гах этот по ка за тель был та -
ким: в 2007 г. – 11,2%, в 2008 г. – 14,1%, в 2009 г. – 11,5%.
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В усло ви ях цет ра ли зо ван ной эко но ми ки, как вер но от ме че -
но Ф.И. Ху са и но вым [36], ра бо та ет «ры нок про дав ца». Глав ная
цель ком па нии – зна че ние внут рен них по ка за те лей, ко то -
рые мало свя за ны с де йстви тель ной эко но ми чес кой эф фек тив -
нос тью. В ры ноч ных сис те мах при «рын ке по ку па те ля» важ ней -
шим кри те ри ем ста но вит ся сте пень удов лет во ре ния по треб нос -
тей по льзо ва те лей транс пор тных услуг. В эко но ми ке Рос сии пе -
ре ход но го пе ри о да при ме ни тель но к ОАО «РЖД» ре гу ля -
тор-го су да рство сво и ми зна ко пе ре мен ны ми ре гу ля ци я ми пы та -
ет ся ори ен ти ро вать же лез но до рож ную кор по ра цию то на ры нок 
по ку па те ля, т.е. на ин те ре сы гру зов ла дель цев, то на ры нок про -
дав ца, т.е. на ин те ре сы ес тес твен но го мо но по лис та ОАО
«РЖД». Ди на ми ка ка чес т вен ных по ка за те лей, как они опре де -
ле ны выше, пред став ле на в табл. 2.3.2.

Из таб ли цы 2.3.2 вид но, что в пе ри од 1991–2003 гг., ког да ре гу -
ля тор-го су да рство ме то да ми та риф но го ре гу ли ро ва ния пы та лось
со здать ры нок по ку па те ля услуг же лез но до рож но го транс пор та,
фи нан си руя при этом тех но ло ги чес кие по треб нос ти, свя зан ные
с со дер жа ни ем и раз ви ти ем де йству ю щей сети, по оста точ но му
при нци пу, МПС Рос сии су ме ло из бе жать раз ру ше ния ре сур с -
но-тех но ло ги чес ко го ба зи са от е чес твен ных же лез ных до рог. Все
тех но ло ги чес кие по ка за те ли от рас ли за 10 лет не сколь ко улуч ши -
лись, ис клю чая по ка за тель «об орот гру зо во го ва го на, сут». Ва го -
ны ста ли мед лен нее дви гать ся по сети, сни жая рен та бель ность
ОАО «РЖД», ко то рое, как и его пред шес твен ни ки МПС СССР
и МПС Рос сии, жи вет «с ко ле са». Так же ста ла оче вид ной не хват ка 
уни вер саль ных ва го нов для об ес пе че ния воз рос ших по сле де фол -
та 1998 г. об ъ е мов пе рево зок. В све те ска зан но го рас смот рим де -
таль но си ту а цию, воз ник шую к мо мен ту со зда ния ОАО «РЖД».

Ди на ми ка та риф ных по ступ ле ний за ви сит не толь ко от та риф -
ной по ли ти ки ре гу ля то ра, но и от об ъ е ма пе рево зок и на пря жен -
нос ти ра бо ты сети, в том чис ле от уров ня ка чес твен ных по ка за те -
лей ра бо ты под виж но го со ста ва. Счи та ет ся, что ин тег раль ным по -
ка за те лем ка чес тва ра бо ты же лез но до рож но го транс пор та мо жет
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слу жить имен но по ка за тель «об орот ва го на». Де йстви тель но, ус -
ко ре ние об оро та ва го на по зво ля ет вы пол нить за дан ный об ъ ем пе -
рево зок мень шим пар ком ва го нов или же име ю щим ся пар ком ва -
го нов вы пол нить боль ший об ъ ем ра бо ты. Раз ли ча ют не сколь ко
спо со бов рас че та рас хо дов, свя зан ных с уско ре ни ем об оро та ва го -
на [37], и все они ука зы ва ют на на ли чие по лно го эко но ми чес ко го
эф фек та от уско ре ния об оро та гру зо во го ва го на, ко то рый зна чи -
тель но шире эко но мии экс плу а та ци он ных рас хо дов. В его со став
так же вхо дят эко но мия ка пи таль ных вло же ний в ва гон ный парк
и в ин фрас трук ту ру, уве ли че ние опе ра ци он ной при бы ли, так на -
зы ва е мый эф фект от уско ре ния дос тав ки гру зов и др.

Для мак си ми за ции по лно го эф фек та и было при ня то ре ше ние
о при ва ти за ции ва гон но го пар ка и о со зда нии рын ка опе ра то ров
же лез но до рож ных пе рево зок. Естес твен но, в пред по ло же нии, что
по ка за тель об оро та ва го нов по край ней мере не ухуд шит ся, а это
в ин те ре сах ОАО «РЖД», и что опе ра то ры-час тни ки, вло жив свои
день ги в при об ре те ние ва го нов, ре шат про бле му их де фи ци та без
учас тия го су да рства. Ре зуль та ты пре взош ли все ожи да ния. Как от -
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Ка чес твен ные по ка за те ли ис поль зо ва ния гру зо вых 

По ка за тель 1991 1995

Ста ти чес кая на груз ка, т 54,2 56,9

Ди на ми чес кая на груз ка гру же но го ва го на, т 48,60 53,80

Ди на ми чес кая на груз ка ва го на ра бо че го пар ка, т 32,10 31,70

Ко эф фи ци ент по рож не го про бе га 0,340 0,411

Обо рот гру зо во го ва го на, сут 6,58 6,86

Сред не су точ ный про бег, км 258,5 286,8

Сред не су точ ная про из во ди тель ность, т·км не тто 8288 9084

При ме ча ние: с 1 ап ре ля 1998 г. из ме не на сис те ма уче та ра бо ты гру зо вых
нием дан ных ра бо ты: Эко но ми ка же лез но до рож но го транс пор та / Под ред.



ме ча ет Ю.А. По лян ский [38], на сети до рог ОАО «РЖД» на ря ду со 
сме шан ным гру зо вым и пас са жир ским дви же ни ем (с пре и му щес т -
вен ным про пус ком пас са жир ских и уско рен ных по ез дов) в по -
след нее вре мя на би ра ет силу ве со мый не га тив ный фак тор, прак -
ти чес ки от су тству ю щий за ру бе жом: из бы точ ный парк гру зо вых
ва го нов, не вос тре бо ван ных под пе ревоз ку гру зов. Избы ток под -
виж но го со ста ва, по оцен ке ру ко во дства ОАО «РЖД», при во дит
к зна чи тель ным фи нан со вым по те рям. Общие по те ри за 2014 г.
оце ни ва ют ся в 7,3 млрд руб. [39], и вклад от за мед ле ния об оро та
гру зо во го ва го на на 3,7 сут со став ля ет их зна чи тель ную часть.

Если вер нуть ся к на ча лу па раг ра фа, то, по на ше му мне нию,
го су да рство-ре гу ля тор спо со бство ва ло сво и ми ре гу ля ци я ми по -
па да нию ОАО «РЖД» в ин сти ту ци о наль ную ло вуш ку. Про ис хо -
дит по до бное как сле дствие ме то до ло ги чес кой сла бос ти те о рии
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния во об ще и при ме ни тель но к та -
ким спе ци фи чес ким об ъ ек там ре гу ли ро ва ния, как же лез но до -
рож ный транс порт, в осо бен нос ти. Если ска зать ко рот ко, то со -
вре мен ные кон цеп ции го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния яв ля ют -
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Таб ли ца 2.3.2

 ва го нов на сети же лез ных до рог Рос сии

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

57,5 57,9 58,0 57,4 57,4 57,7 58,0 58,4

54,50 55,20 55,90 55,13 54,91 55,30 55,15 55,32

31,50 32,40 33,40 33,34 33,41 33,25 33,17 33,23

0,422 0,414 0,402 0,395 0,392 0,399 0,399 0,396

6,87 9,03 9,00 8,60 8,63 8,98 8,35 8,06

305,1 225,5 236,4 244,0 250,5 253,9 282,0 300,8

9604 7299 7892 8134 8371 8440 9352 9996

ва го нов – от ме нен тех но ло ги чес кий ре зерв. Таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва- 
Н.П. Те ре ши ной. – М.: Тран спорт, 2006.



ся конъ юн ктур ны ми, на це лен ны ми на пред от вра ще ние «фи ас ко
рын ка» на крат кос роч ном вре мен ном ин тер ва ле. И до тех пор
пока гос ре гу ли ро ва ние не ста нет стра те ги чес ким, т.е. на це лен -
ным на дол гос роч ные цели раз ви тия эко но ми ки и об щес тва, его
об щес твен ная эф фек тив ность бу дет не вы со кой, а цик ли чес кие
кри зи сы и де фол ты бу дут по вто рять ся на всех уров нях ми ро хо зя й -
ствен ной сис те мы.

Что ка са ет ся ОАО «РЖД», то вы ход кор по ра ции из ин сти ту -
ци о наль ной ло вуш ки нами по ни ма ет ся как раз ви тие струк тур ной 
ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та, и наши пред ло же ния на 
этот счет рас смат ри ва ют ся да лее.
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