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ГЛАВА 4.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

ПО ОЦЕНКЕ РЕФОРМЫ

Гла ва 4. Экспе ри мен таль ные рас че ты по оцен ке ре фор мы

За да ча оцен ки струк тур ной ре фор мы же лез но до рож но го
транс пор та как круп но мас штаб но го ин сти ту ци о наль но го про ек -
та в по ста нов ке, сфор му ли ро ван ной в пред ы ду щей гла ве, ре ша -
лась нами по мере по э тап ной ре а ли за ции ме роп ри я тий ре фор мы.
Ниже опи сы ва ют ся груп по вые экс пер ти зы и экс пе ри мен таль ные
рас че ты, про ве ден ные на раз ных эта пах ре фор мы и от ра жа ю щие
ее ре зуль та ты во вре мен ной раз вер тке.

4.1. ОЦЕНКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ [1]
4.1. Оцен ка на на чаль ном эта пе

Ре зуль тат по лу чен сра зу по сле опуб ли ко ва ния про грам мы
осу ще ствле ния ре фор мы, ког да ста ли ясны ее уста нов ки и при н -
ци пы ре а ли за ции [2]. В рам ках груп по вой экс пер ти зы были оце -
не ны ва ри ан ты про грам мы и вы яв лен на и бо лее пред поч ти тель -
ный. Ва ри ан ты но си ли схе ма ти чес кий ха рак тер и от ра жа ли за ру -
беж ные так на зы ва е мые ре гу ля тор ные мо де ли же лез но до рож но -
го транс пор та. В од ной из пер во на чаль ных вер сий про грам мы
ре фор мы утвер жда лось, что эти ва ри ан ты рас смат ри ва ют ся как
воз мож ные для внед ре ния на треть ем эта пе ре фор ми ро ва ния
(2006–2010 гг.). За ру беж ные ре гу ля тор ные мо де ли в их гра фи -
чес ком ото бра же нии пред став ле ны на рис. 4.1.1–4.1.3.
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Рис. 4.1.1. Австралийская ре гу ля тор ная мо дель же лез но до рож но го транс пор та

Рис. 4.1.2. Евро пей ская ре гу ля тор ная мо дель же лез но до рож но го транс пор та



Ука зан ные мо де ли об ра зо вы ва ли мно жес тво X ва ри ан тов же -

лез но до рож ной ре фор мы как ин сти ту ци о наль но го про ек та. Эле -

мен та ми мно жес тва Y (см. па раг раф 3.5) яв ля лись сце на рии-кон т -

рас ты раз ви тия внеш ней сре ды про ек та, ко то рые аг ре ги ро ван но

от ра жа ли воз мож ные ва ри ан ты транс фор ма ции эко но ми ки Рос -

сии по сле де фол та 1998 г. Вы де ля лись три та ких сце на рия: ли бе -

раль ный, рес тав ра ци он ный и ком про мис сный.
Оце ноч ная мат ри ца 3 3×  фор ми ро ва лась из эле мен тов-ис хо -

дов пар «ва ри ант – сце на рий»; ис хо ды опре де ля лись не кри те ри -

аль ным ме то дом. А имен но, экс пер ты на осно ва нии из уче ния

про грам мы ре а ли за ции ре фор мы оце ни ва ли срав ни тель ную эф -

фек тив ность ва ри ан тов в раз ных сце на ри ях в по ряд ко вой шка ле.

Каж дый экс перт в про цес се лич но го ин тер вью за пол нял таб ли цу. 

Таб ли ца 4.1.1 пред став ля ет со бой при мер упо ря до че ния, про ве -

ден но го одним из экс пер тов.

4.1. Оцен ка на на чаль ном эта пе
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Рис. 4.1.3. Се ве ро а ме ри кан ская ре гу ля тор ная мо дель же лез но до рож но го
транс пор та



Пос ле того как ана ло гич ную ра бо ту про де ла ли все экс пер -

ты груп пы, их по ряд ко вые оцен ки с по мощью ORDEX пе ре во ди -

лись в оцен ки чис ло вые. Ре зуль тат кол лек тив ной оцен ки ва ри ан -

тов ре гу ля тор ных мо де лей – чис ло вая оце ноч ная мат ри ца

(табл. 4.1.2).

Анализ мат ри цы с по мощью кри те ри ев те о рии при ня тия ре -

ше ний дал ре зуль тат, по ка зан ный в табл. 4.1.3. Он сви де т ель -

ству ет о том, что кол лек тив экс пер тов в си ту а ции не опре де лен -

нос ти на стар те ре фор мы по боль ши нству кри те ри ев от да вал

пред поч те ние австра лий ской ре гу ля тор ной мо де ли. За ме тим, что 

на прак ти ке в осно ву ре а ли зо ван но го ва ри ан та ре фор мы была по -

ло же на ев ро пей ская мо дель.
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Таб ли ца 4.1.1

При мер оцен ки срав ни тель ной эф фек тив нос ти ва ри ан тов

Ре гу ля тор ная мо дель
Сце на рии-контрасты

Ли бе раль ный Ком про мис сный Рес тав ра ци он ный

Австралийская 2 1 1

Евро пей ская 2 2 2

Се ве ро а ме ри кан ская 1 2 3

Таб ли ца 4.1.2

Оце ноч ная мат ри ца

Ре гу ля тор ная мо дель
Сце на рии-кон трас ты

Ли бе раль ный Ком про мис сный Рес тав ра ци он ный

Австралийская 0,16 0,58 0,60

Евро пей ская 0,22 0,12 0,30

Се ве ро а ме ри кан ская 0,62 0,30 0,10



4.2. ОЦЕНКА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
4.2. Оцен ка на за клю чи тель ном эта пе

Ре зуль тат по лу чен как от ве ты экс пер тов на воп ро сы, по став -
лен ные в гла ве 1, в мо мент, ког да про вал ре фор мы был при знан
офи ци аль но. В на сто я щем па раг ра фе при ве дем груп по вые экс -
пер тные оцен ки воз мож ных ва ри ан тов раз ви тия ре фор мы и на
осно ве под хо да, про де мо нстри ро ван но го в пред ы ду щей гла ве,
вы я вим на и бо лее пред поч ти тель ный ва ри ант.

Для про яс не ния воп ро са, куда дви гать ся с даль ней шим ре -
фор ми ро ва ни ем же лез ных до рог Рос сии в си ту а ции, име ну е мой
в на уке фун да мен таль ной не опре де лен нос тью раз ви тия не толь -
ко Рос сии, но и мира, было про ве де но ан ке ти ро ва ние сме шан ной
груп пы экс пер тов. В нее вош ли де вять уче ных из ИЭОПП СО
РАН и Си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те та пу тей со об -
ще ния (СГУПС, г. Но во си бирск), из вес тных сво и ми пуб ли ка ци я -
ми по рас смат ри ва е мой теме, и два аме ри кан ских спе ци а лис та,
при час тных к ре фор ми ро ва нию не толь ко же лез ных до рог, но
и клю че вых сек то ров рос сий ской эко но ми ки во об ще.

Анкетирование было ре а ли зо ва но в один тур, т.е. по типу од -
нора зо вых про це дур без вза и мо де йствия экс пер тов (мо дель мас -
со во го опро са) [3]. Далее при во дит ся ан ке та, на за кры тые воп ро -
сы ко то рой от ве ча ли 11 экс пер тов.

4.2. Оцен ка на за клю чи тель ном эта пе
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Таб ли ца 4.1.3

Анализ мат ри цы

Ре гу ля тор ная мо дель

Кри те рии

Валь да
Мак си -

макс
Сэ вид -

жа

Гур ви ца 
при

α = 0,66
Ба йе са Лап ла са

Австралийская * * * * *

Евро пей ская *

Се ве ро а ме ри кан ская *



Ува жа е мый экс перт!

Про сим Вас оце нить воз мож ные ва ри ан ты про дол же ния ре фор мы же -
лез но до рож но го транс пор та в кон тек сте воз мож ных сце на ри ев транс фор -
ма ции мо де ли управ ле ния Рос сии в пер спек ти ве. Для это го упо ря дочь те,
по жа луй ста, пред став лен ные ниже пять ва ри ан тов в трех воз мож ных сце -
на ри ях.

Для это го в пря мо у голь ни ке, со от ве тству ю щем ва ри ан ту, ко то рый Вы
счи та е те на и бо лее пред поч ти тель ным в опре де лен ном сце на рии, по ставь те 
циф ру 1. Под ва ри ан том, ме нее пред поч ти тель ным, чем пред ы ду щий, по -
ставь те циф ру 2 и т.д. по убы ва нию пред поч ти тель нос ти ва ри ан та.

В сце на рии «Рос сия – фе де ра тив ное го су да рство с до ми ни ру ю щей
ролью фе де раль но го цен тра и со ци аль но ори ен ти ро ван ным

го су да рствен ным ре гу ли ро ва ни ем кон ку рен тной эко но ми ки»

I. Ны неш нюю мо дель управ ле ния же лез ны ми до ро га ми об -
ще го по льзо ва ния со хра нить, на ло жив за прет на даль ней шее экс -
пе ри мен ти ро ва ние.

II. Ны неш нюю мо дель управ ле ния же лез ны ми до ро га ми об -
ще го по льзо ва ния по ви дам де я тель нос ти со хра нить, но ло ко мо -
тив ный парк при ва ти зи ро вать.

III. Вер нуть ся к тер ри то ри аль но-функ ци о наль ной мо де ли
МПС РФ, на ци о на ли зи ро вав все при ва ти зи ро ван ное, т.е. осу щес т -
вив конт рре фор му.

IV. Рас ще пить ны неш нее ОАО «РЖД» на три час ти: в Евро -
пей ской Рос сии – две кон ку ри ру ю щие кор по ра ции без ста ту са
ес тес твен но го мо но по лис та; в Азиатской Рос сии – ка зен ное
пред при я тие, устро ен ное по мо де ли быв ше го МПС РФ.

V. Лик ви ди ро вать Мин транс, на базе ОАО «РЖД» со здать
но вое МПС РФ, ре гу ли ру ю щее де я тель ность всех ви дов транс -
пор та Рос сии, и да лее в час ти же лез ных до рог – по ва ри ан ту III
или IV.

В сце на рии «Рос сия – фе де ра тив ное го су да рство
с ко ор ди на ци он но-кон суль та тив ной ролью фе де раль но го цен тра

и го су да рствен ным ре гу ли ро ва ни ем рын ка, ори ен ти ро ван ным
на ин те ре сы круп но го ка пи та ла»

I. Ны неш нюю мо дель управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо -
ва ния со хра нить, на ло жив за прет на даль ней шие но во вве де ния.
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II. Ны неш нюю мо дель управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо -
ва ния по ви дам де я тель нос ти со хра нить, но ло ко мо тив ный парк
при ва ти зи ро вать.

III. Вер нуть ся к мо де ли МПС РФ, на ци о на ли зи ро вав все при -
ва ти зи ро ван ное, т.е. осу щес твив конт рре фор му.

IV. Рас ще пить ны неш нее ОАО «РЖД» на три час ти: в Евро -
пей ской Рос сии – две кон ку ри ру ю щие кор по ра ции без ста ту са
ес тес твен но го мо но по лис та; в Азиатской Рос сии – ка зен ное
пред при я тие, устро ен ное по мо де ли быв ше го МПС РФ.

V. Лик ви ди ро вать Мин транс, на базе ОАО «РЖД» со здать
но вое МПС РФ, ре гу ли ру ю щее де я тель ность всех ви дов транс -
пор та Рос сии, и да лее в час ти же лез ных до рог – по ва ри ан ту III
или IV.

В сце на рии «Рос сия – уни тар ное го су да рство с жес ткой вер ти калью

влас ти, гу бе рнским управ ле ни ем и го су да рствен ным ка пи та лиз мом»

I. Ны неш нюю мо дель управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо -
ва ния со хра нить, на ло жив за прет на даль ней шие но во вве де ния.

II. Ны неш нюю мо дель управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо -
ва ния по ви дам де я тель нос ти со хра нить, но ло ко мо тив ный парк
при ва ти зи ро вать.

III. Вер нуть ся к мо де ли МПС РФ, на ци о на ли зи ро вав все при -
ва ти зи ро ван ное, т.е. осу щес твив конт рре фор му.

IV. Рас ще пить ны неш нее ОАО «РЖД» на три час ти: в Евро -
пей ской Рос сии – две кон ку ри ру ю щие кор по ра ции без ста ту са
ес тес твен но го мо но по лис та; в Азиатской Рос сии – ка зен ное
пред при я тие, устро ен ное по мо де ли быв ше го МПС РФ.

V. Лик ви ди ро вать Мин транс, на базе ОАО «РЖД» со здать
но вое МПС РФ, ре гу ли ру ю щее де я тель ность всех ви дов транс -
пор та Рос сии, и да лее в час ти же лез ных до рог – по ва ри ан ту III
или IV.

Спа си бо!

Для вы яв ле ния груп по во го суж де ния о пред поч ти тель нос ти
того или ино го из пяти рас смот рен ных ва ри ан тов была про ве де -
на об ра бот ка ан кет и сфор ми ро ва на оце ноч ная мат ри ца ва ри ан -
тов с по мощью сис те мы про грам мных про дук тов, со здан ных
в ИЭОПП СО РАН и СГУПС Рос жел до ра [4]. В пред по ло же нии,

4.2. Оцен ка на за клю чи тель ном эта пе
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что ве ро ят ность ак ту а ли за ции сце на ри ев-кон трас тов, опи сан ных 

в ан ке те, не мо жет быть оце не на ни на осно ве об ъ ек тив ной ста -

тис ти ки, ни на базе дос то вер ных экс пер тных оце нок, т.е. име ет

мес то фун да мен таль ная не опре де лен ность, пред поч ти тель ность

ва ри ан тов опре де ля лась по со от ве тству ю щим кри те ри ям те о рии

при ня тия ре ше ний.
Ока за лось, что на и бо лее пред поч ти тель ным по кри те рию

Валь да (на и боль шей осто рож нос ти) яв ля ет ся ва ри ант I («Ны -
неш нюю мо дель управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо ва ния со -
хра нить, на ло жив за прет на даль ней шее экс пе ри мен ти ро ва ние»). 
В то вре мя как по кри те ри ям Сэ вид жа, мак си макс и Гур ви ца (при 
α = 066, ) на и бо лее пред поч ти тель ным ока зал ся ва ри ант III («Вер -
нуть ся к мо де ли МПС РФ, на ци о на ли зи ро вав все при ва ти зи ро -
ван ное, т.е. осу щес твив конт рре фор му»).

4.3. КОММЕНТАРИЙ
4.3. Ком мен та рий

Наша точ ка зре ния в от но ше нии ре зуль та тов экс пер ти зы со -
сто ит в сле ду ю щем. Во-пер вых, груп по вое мне ние экс пер тов от -
ра жа ет по ни ма ние того фак та, что ре фор ма же лез но до рож но го
транс пор та Рос сии, про во ди мая мно гие годы по ли бе раль ным ле -
ка лам, за шла в ту пик. Нуж но оста но вить ся (что ре ко мен ду ет
кри те рий Валь да) и, как го во рят во ен ные раз вед чи ки, осмот реть -
ся. В на учном пла не это озна ча ет не об хо ди мость осмыс ле ния на -
коп лен но го опы та ре фор ми ро ва ния же лез ных до рог в Рос сии
и за ру бе жом. С по сле ду ю щим кри ти чес ким ана ли зом про й ден -
но го пути и вы ра бот кой но во го под хо да, от ра жа ю ще го по ни ма -
ние той по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си ту а ции, в ко то рой на -
хо дит ся се го дня стра на. Но виз на под хо да, как пред став ля ет ся,
дол жна от ра жать от каз от «не дру жес твен ной» мо де ли (за ме шан -
ной на ин те ре сах фис ка) от но ше ния го су да рства к круп ным, осо -
бен но ин фрас трук тур ным, кор по ра ци ям, что дав но, прав да,
не быс тро, про ис хо дит на За па де [5]. При ме ни тель но к ОАО
«РЖД» – суб ъ ек ту управ ле ния до ро га ми об ще го по льзо ва ния
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и его до ми ни ру ю ще му ак ци о не ру – го су да рству сле ду ет от ка -
зать ся от со вет ской при выч ки ме нять на ч альство без пуб лич но го
ана ли за при чин оче ред ной «сме ны ка ра у ла». Не об хо ди мо де -
таль но раз об рать ся со спе ци фи кой мо де ли управ ле ния ОАО
«РЖД» – со слож ной не ли ней ной со ци о тех ни чес кой сис те мой,
об ра тив вни ма ние пре жде все го на орга ни за ци он ную струк ту ру
кор по ра ции, в ее се го дняш нем виде не име ю щую, на наш взгляд,
шан сов стать об щес твен но эф фек тив ной.

Во-вто рых, то, что экс перты вы ска за лись за воз врат к пре ж -
ней мо де ли МПС как ва ри ант конт рре фор мы, на и бо лее пред поч -
ти тель ный по всем кри те ри ям те о рии при ня тия ре ше ний (кро ме
кри те рия Валь да), есть, по на ше му мне нию, ре ак ция этих экс пер -
тов на не уда чи ре фор мы, мно гие годы с не по нят ным упо р ством
про во ди мой пра ви т ельствен ны ми ли бе ра ла ми. С на шей точ ки
зре ния, дан ный ва ри ант не при ем лем по той же при чи не, по ко то -
рой не воз мож на ре а ни ма ция СССР, где мо дель МПС была от но -
си тель но эф фек тив ной [6]. В но вой ка пи та лис ти чес кой Рос сии
не об хо ди мо не пы тать ся вто рой раз вой ти в ту же реку, а ис кать
брод в но вой реке. Здесь ре ша ю щая роль при над ле жит ре гу ля то -
ру де я тель нос ти ОАО «РЖД» – го су да рству. Его мно го чис лен -
ные чи нов ни ки и при мкнув шие к ним ме то до ло ги дол ж ны на ко -
нец раз об рать ся с клю че вой ин фрас трук тур ной от рас лью эко но -
ми ки стра ны. Если ею управ ля ют не ре гу ли ру е мые жу ли ки, как
на то ука зы ва ют В.А. Мау и Е.Г. Ясин в сво их пуб лич ных за яв ле -
ни ях, то кор по ра ция дол жна быть жес тко за чи ще на. Если это не
так, а ОАО «РЖД» как чле на «ле галь но го кар те ля с го су да р ством»
ис поль зу ют в ка чес тве дой ной ко ро вы для по пол не ния бюд же та,
уре зая тех но ло ги чес ки не об хо ди мые ин вес ти ции в же лез ные до -
ро ги, то та кая прак ти ка по роч на и дол жна быть пре кра ще на.

В лю бых сце на ри ях по до бные ре ше ния дол жны при ни мать ся
го су да рством и эф фек тив но кон тро ли ро вать ся им же. Не за ви си -
мо от мо де лей управ ле ния же лез ны ми до ро га ми и от струк тур -
ных ре форм по со вер ше нство ва нию оче ред ных мо де лей. Не сле -
ду ет не пре рыв но учить же лез но до рож ни ков, как жить, вмес то
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того что бы, как го во рят в на ро де, по мочь им ма те ри аль но. Инвес -
ти ци я ми.

Зак лю чая ком мен та рий, от ме тим, что спе ци а лис ты-аме ри кан -
цы, учас тво вав шие в экс пер тном опро се, вы ска за ли ди а мет раль но
про ти во по лож ные мне ния о пред поч ти тель нос ти рас смот рен ных 
ва ри ан тов про дол же ния ре фор мы. Один из них в ка чес тве на и бо -
лее пред поч ти тель но го во всех сце на ри ях-кон трас тах на звал ва -
ри ант IV – рас щеп ле ние ОАО «РЖД» (см. ан ке ту). Дру гой в ка -
чес т ве на и бо лее пред поч ти тель но го, опять же во всех сце на ри ях,
на звал ва ри ант III, свя зан ный с конт рре фор мой (см. ан ке ту).

Для од нора зо вой про це ду ры типа мас со во го опро са, с по -
мощью ко то рой про во ди лось наше ан ке ти ро ва ние, та кой ре зуль -
тат не яв ля ет ся не о быч ным, по сколь ку в этих про це ду рах нет
воз мож нос ти сбли зить или ста би ли зи ро вать раз ли ча ю щи е ся оцен -
ки экс пер тов, как это де ла ет ся в ите ра тив ных (мно го ша го вых)
про це ду рах типа «Дель фи» или по сле до ва тель но го ана ли за. Но
и ите ра тив ные про це ду ры не дают стоп ро цен тной га ран тии того,
что кол лек тив ное суж де ние ока жет ся бо лее пра виль ным, чем
мне ние од но го вы со кок ва ли фи ци ро ван но го экс пер та. Как было
за ме че но еще чет верть века тому на зад (и это за ме ча ние оста ет ся
вер ным до сих пор), «от су тству ют ра бо ты, со дер жа щие ре зуль та ты
экс пе ри мен таль но го срав не ния раз лич ных пред ла га е мых про це -
дур, что не по зво ля ет вы я вить их дос то и нства и не дос тат ки» [7].

Тем не ме нее слож ные ре ше ния типа того, о ко то ром идет
речь, в си ту а ции фун да мен таль ной не опре де лен нос ти не об хо ди -
мо при ни мать. В этом слу чае од нора зо вые про це ду ры экс пер тно -
го оце ни ва ния, по до бные опи сан ной выше, сле ду ет трак то вать
как не кие ра бо чие мо мен ты, ког да в про цес се пуб лич ных дис кус -
сий «кор рек ти ру ют ся и пред поч те ния экс пер тов и пра ви ла их со -
гла со ва ния» [8], по нят но, при мощ ной под дер жке IT-тех но ло гий. 
Естес твен но, та кой под ход пред по ла га ет сис те ма ти чес кую ре а -
ли за цию мно го ту ро вых экс пер тиз с учас ти ем не ан га жи ро ван ных 
экс пер тов, что сто ит не де ше во. Одна ко иных спо со бов при от -
крыть за ве су не опре де лен нос ти бу ду ще го пока не вид но.
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4.4. ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗЫ
4.4. Экспер ти за экс пер ти зы

Если в па раг ра фах 4.1 и 4.2 по ка за но, как в фик си ро ван ных
точ ках ре фор мы – в ее на ча ле, еще до об ъ яв ле ния пер во го эта па,
и в те ку щий мо мент, ког да идет ее чет вер тый этап, груп пой экс -
пер тов оце ни ва лись сре дства и ре зуль та ты струк тур но го ре фор -
ми ро ва ния со от ве тствен но, то в на сто я щем па раг ра фе осу ще ст -
вля ет ся экс пер тная оцен ка ито го во го док ла да о ре зуль та тах ра бо -
ты пра ви т ельствен ной экс пер тной груп пы № 18 «Ре фор ма ес тес т -
вен ных мо но по лий» (под груп па «Же лез но до рож ный транс -
порт») [9]. В дан ном па раг ра фе мы, во-пер вых, про дол жа ем ли -
нию на пер со на ли за цию учас тни ков про цес са ре фор ми ро ва ния
и, во-вто рых, ак цен ти ру ем вни ма ние на по сле дстви ях не уче та
фак то ра не опре де лен нос ти как при оцен ках про ме жу точ ных эта -
пов ре фор мы, так и при раз ра бот ке ре ко мен да ций, ка са ю щих ся
на прав ле ний ее даль ней ше го раз ви тия.

4.4.1. Анализ офи ци аль ной экс пер ти зы

Во вве де нии к рас смат ри ва е мо му ито го во му док ла ду го во -
рит ся, что он «яв ля ет ся ре зуль та том ра бо ты под груп пы в пе ри од
фев раль-но ябрь 2011 года. Ра бо та под груп пы в пер вом по лу го -
дии 2011 года была на прав ле на на вы яв ле ние и клас си фи ка цию
основ ных вы зо вов и про блем раз ви тия же лез но до рож но го транс -
пор та, на хо дя ще го ся на IV эта пе струк тур ной ре фор мы, и опи са -
ние воз мож ных рис ков. Во вто ром по лу го дии 2011 года ра бо та
груп пы была на прав ле на на фор ми ро ва ние пред ло же ний по ре -
ше нию вы яв лен ных вы зо вов и про блем на пер вом эта пе ра бо ты».

Как ви дим, док лад по вре ме ни его раз ра бот ки де ком по зи ро -
ван, т.е. со сто ит из двух час тей: опи са тель ной, фик си ру ю щей
про блем ную си ту а цию, и нор ма тив ной, со дер жа щей ре ко мен да -
ции по ее раз ре ше нию. Та кая струк ту ра док ла да ока зы ва ет ся
удоб ной для на ше го даль ней ше го ана ли за, так как со впа да ет со
струк ту рой на сто я щей кни ги, так же де ко мпо зи ро ван ной на раз -
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де лы опи са тель ный и нор ма тив ный. Озна чен ный факт по зво ля ет
сде лать ана лиз ком пак тным, со сре до то чив шись толь ко на нор ма -
тив ной час ти док ла да. Что ка са ет ся час ти опи са тель ной, ха рак те -
ри зу ю щей про блем ную си ту а цию, ее мы не за тра ги ва ем по двум
при чи нам. Во-пер вых, на наш взгляд, опи са ние про блем ной си -
ту а ции в док ла де вы пол не но вы со коп ро фес си о наль но и яв ля ет ся
на и бо лее об ъ ек тив ным сре ди из вес тных нам опи са ний. Во-вто -
рых, что при нци пи аль но, опи са ние вы пол не но в ин сти ту ци о -
наль ных тер ми нах и это от ли ча ет док лад от боль ши нства до ку -
мен тов по до бно го рода, на пи сан ных как тех нок ра ти чес кие ре ко -
мен да ции для ре ше ния про блем со ци аль но-эко но ми чес ких.

Анализ нор ма тив ной час ти ито го во го док ла да ес тес твен но
на чать с рас смот ре ния фор му ли ро вок це лей ре фор мы – как они
дек ла ри ро ва лись ис ход но, т.е. в 2001 г., и как пред став ле ны
в док ла де (2011 г.), т.е. за шесть лет до се го дняш не го дня (2017 г).

Итак, струк тур ная ре фор ма же лез но до рож но го транс пор та
в со от ве тствии с тек стом про грам мы [10] была ини ци и ро ва на
«в це лях по вы ше ния устой чи вос ти ра бо ты же лез но до рож но го
транс пор та, бе зо пас нос ти и ка чес тва ока зы ва е мых услуг, фор -
ми ро ва ния еди ной эф фек тив ной транс пор тной сис те мы стра -
ны, сни же ния со во куп ных на род но-хо зя йствен ных за трат на пе -
ревоз ки гру зов же лез но до рож ным транс пор том и удов лет во ре -
ния рас ту ще го спро са на услу ги, ока зы ва е мые на же лез но до -
рож ном транс пор те». Че рез 10 лет по сле на ча ла ре фор мы, ког -
да были про й де ны три ее эта па и ре зуль та ты ока за лись не одно -
з нач ны ми, в док ла де, в его нор ма тив ной час ти, где фор му ли ро -
ва лись цели про дол же ния ре фор мы на ее чет вер том эта пе, це ле -
вые уста нов ки вы гля де ли сле ду ю щим об ра зом: «Основ ной целью 
про во ди мых на же лез но до рож ном транс пор те пре об ра зо ва ний
дол ж но стать гар мо нич ное раз ви тие же лез но до рож но го
транс пор та при ми ни ми за ции транс пор тной на груз ки на на ци о -
наль ную эко но ми ку. Имен но под эти за да чи не об хо ди мо вы би -
рать инстру мен ты и ме ха низ мы раз ви тия, вклю чая вы бор мо де -
ли орга ни за ци он но го струк ту ри ро ва ния от рас ли. Пер во о че ред -
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ной за да чей раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та дол жна
стать лик ви да ция ин фрас трук тур ных огра ни че ний при рос те
эко но ми ки».

Глав ное ме то до ло ги чес кое от ли чие сис те мы це лей в док ла де
от сис те мы це лей в про грам ме со сто ит в том, что в док ла де не по -
вто ре на до пу щен ная в про грам ме стан дар тная для чи нов ни -
ков-бю рок ра тов ошиб ка, ког да в со став ком плек са це лей вклю че -
но ука за ние на сре дство их дос ти же ния. Та ким ино род ным для
бло ка це лей ре фор мы, функ ци о наль но го по сво е му сис тем но му
пред наз на че нию, яв ля ет ся вклю че ние в него фра зы о фор ми ро ва -
нии «еди ной эф фек тив ной транс пор тной сис те мы стра ны» – це -
ли, опять же по сво е му сис тем но му пред наз на че нию, пред мет ной.

На не кор рек тность по до бно го сме ши ва ния це лей и средств
их дос ти же ния с точ ки зре ния ме то до ло ги чес кой ука зы ва лось
еще в ран них (пе ри о да по стро е ния раз ви то го со ци а лиз ма) пуб ли -
ка ци ях В.Л. Там бов це ва [11]. Тем не ме нее раз ра бот чи ки про г -
рам мы эту ошиб ку по вто ри ли, за труд нив тем са мым воз мож -
ность срав не ния аль тер на тив ных средств дос ти же ния це лей ре -
фор мы, что, за ме тим, ста ло про яв ле ни ем «дур но го на сле дия»
про шло го и од ной из при чин не успеш нос ти ре фор мы.

Раз лич ны по фор ме фор му ли ров ки клю че вых ком по нен -
тов срав ни ва е мых сис тем це лей: «В це лях по вы ше ния устой чи -
вос ти ра бо ты же лез но до рож но го транс пор та...» (про грам ма)
и «Основ ной целью про во ди мых на же лез но до рож ном транс пор -
те пре об ра зо ва ний дол жно стать гар мо нич ное раз ви тие же лез -
но до рож но го транс пор та...» (док лад). Одна ко если ори ен ти ро -
вать ся на об щеп ри ня тое опре де ле ние: «Устой чи вое раз ви тие
(англ. sustainable development) – гар мо нич ное (пра виль ное, рав -
но мер ное, сба лан си ро ван ное) раз ви тие – про цесс из ме не ний,
в ко то ром экс плу а та ция при род ных ре сур сов, на прав ле ние ин -
вес ти ций, ори ен та ция на учно-тех ни чес ко го раз ви тия, раз ви тия
лич нос ти и ин сти ту ци о наль ные из ме не ния свя за ны друг с дру -
гом и укреп ля ют ны неш ний и бу ду щий по тен ци ал для удов лет -
во ре ния че ло ве чес ких по треб нос тей и устрем ле ний», – то при ве -
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ден ные фор му ли ров ки иден тич ны. Бо лее тон кая кон ста та ция
свя зы ва ет два опре де ле ния: «ко ли чес твен ные из ме не ния в эво -
лю ции кон цеп ции устой чи во го раз ви тия эко но ми ки при ве ли
к про яв ле нию но во го ка чес тва – кон цеп ции гар мо нич но го раз ви -
тия эко но ми ки» [12]. Бо лее важ ным, на наш взгляд, пред став ля -
ет ся дру гое от ме ча е мое в том же пер во ис точ ни ке об щее сво йство 
рас смат ри ва е мых де фи ни ций, а имен но: «в фор му ли ров ке гар мо -
нич ной эко но ми ки при су тству ет то же са мое про ти во ре чие, что
и в кон цеп ции устой чи во го раз ви тия. С од ной сто ро ны, это тре -
бо ва ние “сба лан си ро ван нос ти и це лос тнос ти”, с дру гой – “эво -
лю ци он но го раз ви тия”».

Но есть и раз ли чия по су щес тву в фор му ли ров ках дру гих ком -
по нен тов це ле вых бло ков. По-раз но му фор му ли ру ют ся за трат ные
ком по нен ты сис тем це лей. Сни же ние со во куп ных на род но-хо зя й -
ствен ных за трат на же лез но до рож ные пе ревоз ки (про грам ма) –
не то же са мое, что ми ни ми за ция транс пор тной на груз ки на эко но -
ми ку (док лад). В пер вом слу чае сни же ние за трат на же лез но до -
рож ные пе ревоз ки мо жет об ер нуть ся, как это и про ис хо дит се го -
дня, не до фи нан си ро ва ни ем про цес сов вос про из во д ства и раз ви -
тия ин фрас трук ту ры же лез но до рож ной от рас ли и па де ни ем спро -
са на про дук цию пред при я тий – по став щи ков ре сур сов для же лез -
ных до рог. Иное дело умень ше ние транс пор тной на груз ки на эко -
но ми ку, если под этим по ни мать умень ше ние транс пор то ем кос ти
ВВП. Нуж ный ре зуль тат здесь дос ти га ет ся не столь ко при сни же -
нии за трат нос ти же лез но до рож ных пе рево зок, сколь ко бла го да ря
по вы ше нию ско рос ти, над еж нос ти дос тав ки в срок гру зов и пас са -
жи ров при вы со ком уров не бе зо пас нос ти.

За вер шая со пос тав ле ние сис те мы це лей, дек ла ри ро ван ных
в про грам ме осу ще ствле ния ре фор мы, и сис те мы це лей ее даль -
ней шей ре а ли за ции, сфор му ли ро ван ных в док ла де, вер нем ся
к глав но му ме то до ло ги чес ко му раз ли чию, от ме чен но му выше.
Эли ми ни ро ва ние в док ла де из со ста ва це лей ре фор мы фик си ро -
ван но го сре дства их дос ти же ния по зво ли ло об осно ван но вклю -
чить в це ле вой блок фра зу: «Имен но под эти за да чи (гар мо нич -
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но го раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та при ми ни ми за -
ции транс пор тной на груз ки на на ци о наль ную эко но ми ку. – Авт.)
не об хо ди мо вы би рать инстру мен ты и ме ха низ мы раз ви тия, вклю -
чая вы бор мо де ли орга ни за ци он но го струк ту ри ро ва ния от рас ли». 
Та кое вклю че ние сде ла ло ко нструк тив ным про цесс экс пер тной
оцен ки, в ходе ко то рой экс пер тной груп пой № 18 был вы бран из
чис ла кон ку ри ру ю щих на и бо лее пред поч ти тель ный ва ри ант ин -
сти ту ци о наль но го про ек та.

В док ла де от су тству ет опи са ние про це дур оцен ки и вы бо ра,
нет све де ний о чис лен нос ти экс пер тной груп пы, о сте пе ни со гла -
со ван нос ти экс пер тных суж де ний, о ко ли чес тве ту ров экс пер ти -
зы и о про чей ат ри бу ти ке, на прав лен ной на по вы ше ние на учной
об осно ван нос ти ре ко мен да ций груп пы. По э то му по не об хо ди -
мос ти при даль ней шем ана ли зе ре ко мен да ций груп пы мы бу дем
ис хо дить из не ко то рых пред по ло же ний, и на и бо лее су щес твен -
ное из них – то, что в экс пер ти зе ва ри ан тов про дол же ния ре фор -
мы при ме нял ся не кри те ри аль ный ме тод оцен ки аль тер на тив, хо -
тя вер баль но сис те ма це лей про дол же ния ре фор мы в док ла де
была сфор му ли ро ва на (см. выше со от ве тству ю щую ци та ту). Ес -
ли эта ги по те за вер на, то тог да ме то ды оцен ки ва ри ан тов в на ших 
экс пер ти зах и экс пер ти зе, по ло жен ной в осно ву ито го во го док ла -
да, оди на ко вы, что по зво ля ет бо лее об осно ван но их срав ни вать
на пред мет вы яв ле ния их дос то инств и не дос тат ков.

В пун кте 6 док ла да пе ре чис ля ют ся воз мож ные сце на рии раз -
ви тия ре фор мы. Тер ми ном «сце на рий» раз ра бот чи ки об озна ча ли 
аль тер на ти вы ее раз ви тия, ко то рые в на ших экс пер ти зах на зы ва -
лись ва ри ан та ми, а тер мин «сце на рий» ис поль зо вал ся нами для
об озна че ния со сто я ний внеш ней сре ды ин сти ту ци о наль но го
про ек та. Под чер кнем, что не смот ря на раз ли чие в тер ми нах, со -
дер жа тель но об озна ча лось одно и то же – кон ку ри ру ю щие аль -
тер на ти вы про дол же ния ре фор мы. Да лее для удо бства из ло же -
ния бу дем ис поль зо вать нашу тер ми но ло гию, т.е. то, что в док ла -
де име но ва лось сце на ри ем, ста нем на зы вать ва ри ан том, до пол -
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ни тель но за ме тив: с точ ки зре ния те о рии воп ро са сце на рий есть
сла бос трук ту ри зо ван ный ва ри ант.

С уче том сде лан ных тер ми но ло ги чес ких ого во рок от ме тим,
что в док ла де были об озна че ны три ва ри ан та раз ви тия ре фор мы:
инер ци он ный, ли бе раль ный, мяг кий (бюд жет ный). Каж дый из
этих ва ри ан тов ха рак те ри зо вал ся вер баль но опи сан ны ми по сле д -
стви я ми, и в ка чес тве на и бо лее пред поч ти тель но го ука зы вал ся
ва ри ант мяг кий (бюд жет ный). Для его ре а ли за ции пред ла га лись
об щие и спе ци аль ные меры, а так же была раз ра бо та на так на зы -
ва е мая до рож ная кар та в рам ках Стра те гии со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия Рос сии до 2020 года.

Под чер кнув еще раз вы со кий про фес си о наль ный уро вень
док ла да и со гла ша ясь со сде лан ны ми в нем ре ко мен да ци я ми,
вер ны ми на мо мент его за вер ше ния (2012 г.), тем не ме нее ука -
жем на ме то до ло ги чес кий про счет, до пу щен ный при раз ра бот ке
док ла да и свя зан ный с не а дек ват ным уче том фак то ра не опре де -
лен нос ти. В док ла де не со дер жит ся ана ли за рис ко ван нос ти со -
пос тав ля е мых ва ри ан тов, а тер мин «риск» упот реб ля ет ся в не -
сколь ких мес тах как бы меж ду про чим (см. с. 33, 34, 36, 41 док ла -
да), без ко ли чес твен ной оцен ки рис ков. Это род нит док лад с пла -
на ми Гос пла на СССР, ко то рые, не смот ря на тща тель ную про ра -
бот ку и вы со кий уро вень де та ли за ции, уста ре ва ли прак ти чес ки
на дру гой день по сле их утвер жде ния.

Но даже учет рис ков при ана ли зе и об осно ва нии круп но мас -
штаб ных ин сти ту ци о наль ных про ек тов типа рас смат ри ва е мой ре -
фор мы, если бы он был сде лан в док ла де, сни зил бы толь ко уро -
вень ве ро ят нос тной не опре де лен нос ти. А ра ди каль ная (она же
фун да мен таль ная, при род ная) не опре де лен ность, им ма нен тная
внеш ней сре де ин сти ту ци о наль но го про ек та, бу ду чи «не вскры -
той», не по зво ли ла бы оце нить срав ни тель ную адап тив ную эф фек -
тив ность кон ку ри ру ю щих ва ри ан тов ин сти ту ци о наль но го про ек -
та в от но ше нии раз лич ных не опре де лен ных сце на ри ев-кон трас тов 
раз ви тия внеш ней сре ды. Что, со бствен но, и про и зош ло с ре ко -
мен да ци я ми док ла да: вер ные к на ча лу 2012 г., ког да по сткри зис -
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ный рост пе рево зок еще со хра нял ся и го су да рство име ло воз мож -
ность сту пен ча то по вы шать та ри фы на же лез но до рож ные пе ре -
воз ки (см. в док ла де рис. 15), в 2016 г. они ока за лись, на наш
взгляд, со мни тель ны ми. То есть ког да «при ле тел чер ный ле бедь»
[13] за пад ных сан кций и внеш няя сре да про ек та – эко но ми ка Рос -
сии ока за лась пе ред не об хо ди мос тью ре а ли за ции мо би ли за ци он -
но го про ек та сво е го вы жи ва ния и по тре бо ва лось адек ват ное из ме -
не ние мо де ли управ ле ния эко но ми кой и об щес твом стра ны.

4.4.2. Анализ ва ри ан тов раз ви тия ре фор мы

Те перь на при ме ре рас смат ри ва е мо го док ла да с по мощью вы -
чис ли тель ных экс пе ри мен тов по ка жем, как мож но было бы при
ис поль зо ва нии под хо дов, пред ла га е мых в на сто я щей кни ге, по -
вы сить на учную об осно ван ность офи ци аль ных до ку мен тов, ка -
са ю щих ся же лез но до рож ной ре фор мы.

Пер вый экс пе ри мент, не ме ня ю щий со став ва ри ан тов раз ви -
тия ре фор мы, пред усмот рен ных в док ла де, но при оцен ке ва ри -
ан тов ис поль зу ю щий кри те ри аль ный ме тод и пра ви ла при ня тия
ре ше ний в си ту а ции фун да мен таль ной не опре де лен нос ти, со сто -
ял в сле ду ю щем.

Вер баль но опи сан ный в док ла де це ле вой блок струк ту ри зо -
вал ся и «оциф ро вы вал ся». Стук ту ри за ция опи ра лась на сле ду ю -
щие со об ра же ния. Если же ла е мый уро вень гар мо ни за ции же лез -
но до рож но го транс пор та счи тать фик си ро ван ной целью-огра ни -
че ни ем, то ми ни ми за ция транс пор тной на груз ки на эко но ми ку
яв ля ет ся дру гой целью, ми ни ми за ция сте пе ни дос ти же ния ко то -
рой служит кри те ри ем пред поч ти тель нос ти кон ку ри ру ю щих ва -
ри ан тов про дол же ния ре фор мы. Если же за фик си ро вать до пус -
ти мый уро вень транс пор тной на груз ки на эко но ми ку от же лез но -
до рож но го транс пор та как цель-огра ни че ние, то мак си ми за ция
сте пе ни гар мо ни за ции раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та
бу дет дру гой целью, мак си ми за ция сте пе ни дос ти же ния ко то рой
ста нет кри те ри ем оцен ки пред поч ти тель нос ти ва ри ан тов про -
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дол же ния ре фор мы. На прак ти ке каж до му же ла е мо му уров ню
гар мо ни за ции раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та со от ве т -
ству ет опре де лен ный уро вень на груз ки на эко но ми ку. Проб ле ма
за клю ча ет ся в том, как, на ка ком уров не уста но вить огра ни че ния
на один из кри те ри ев.

Если при нять во вни ма ние сла бос трук ту ри зо ван ный ха рак -
тер про бле мы, то дру гих спо со бов ее ре ше ния по ми мо экс пер т -
но го опро са не су щес тву ет. Для опи са ния его про це дур пред по -
ло жим (в со от ве тствии с раз де лом 4.4.1), что цели гар мо ни за ции
и ми ни ми за ции по лу че ны по сре дством де ком по зи ции ге не раль -
ной цели про ек та до та ко го уров ня, на ко то ром мож но оце ни вать
сте пе ни их дос ти же ния как под це лей ге не раль ной цели, т.е.
сфор ми ро вать кри те рии оцен ки ва ри ан тов. Из пред по ло же ния
сле ду ет, что мно жес тво вы де лен ных це лей яв ля ет ся кри те ри аль -
ным сре зом де ре ва це лей про ек та.

На ри сун ках 4.4.1–4.4.3 по ка за ны гра фи чес кие мо де ли вы яв -
ле ния на и бо лее пред поч ти тель но го ва ри ан та на шей груп пой экс -
пер тов. Кол лек тив ная экс пер ти за про ве де на сна ча ла при фик си -
ро ван ном сце на рии «Рос сия – фе де ра тив ное го су да рство с до ми -
ни ру ю щей ролью фе де раль но го цен тра и со ци аль но ори ен ти ро -
ван ным го су да рствен ным ре гу ли ро ва ни ем кон ку рен тной эко но -
ми ки» (сце на рий 1), близ ком, как пред став ля ет ся, по смыс лу
к фик си ро ван но му ва ри ан ту раз ви тия эко но ми ки Рос сии в бу ду -
щем, по умол ча нию при ня то му в док ла де, но при кри те ри аль ном
под хо де к оцен ке.

На ри сун ке 4.4.1 при во дят ся ре зуль та ты оцен ки кон ку ри ру ю -
щих ва ри ан тов одним из чле нов на шей экс пер тной груп пы. На ри -
сун ке 4.4.2, от ра жа ю щем схе му оцен ки, про це дур но ана ло гич ную
пред ы ду ще му слу чаю, при во дят ся ре зуль та ты оцен ки кон ку ри ру -
ю щих ва ри ан тов тем же чле ном экс пер тной груп пы, но при сце на -
рии «Рос сия – фе де ра тив ное го су да рство с ко ор ди на ци он но-кон -
суль та тив ной ролью фе де раль но го цен тра и го су да р ствен ным ре -
гу ли ро ва ни ем рын ка, ори ен ти ро ван ным на ин те ре сы круп но го ка -
пи та ла» (сце на рий 2). На ри сун ке 4.4.3, где пред став ле на схе ма
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оцен ки, про це дур но ана ло гич ная двум пред ы ду щим слу ча ям, при -
во дят ся ре зуль та ты оцен ки кон ку ри ру ю щих ва ри ан тов тем же
чле ном экс пер тной груп пы, но при сце на рии «Рос сия – уни тар ное
го су да рство с жес ткой вер ти калью влас ти, гу бе рнским управ ле ни -
ем и го су да рствен ным ка пи та лиз мом» (сце на рий 3).

Срав ни тель ная чис ло вая оцен ка ва ри ан тов в слу чае ак ту а ли за -
ции сце на рия 1 опре де ля лась по сре дством пе ре мно же ния ко эф фи -
ци ен тов от но си тель ной важ нос ти, ис чис лен ных вдоль вет вей де -
ре ва це лей с по мощью ORDEX, с по сле ду ю щим сум ми ро ва ни ем
ре зуль та тов пе ре мно же ний. Ре зуль та ты оцен ки сле ду ю щие.

Ва ри ант 0.1.1 – инер ци он ный: 0, 71 · 0,55 + 0,29 · 0,55 = 0,55.
Ва ри ант 0.1.2 – ли бе раль ный: 0,71 · 0,22 + 0,29 · 0,22 = 0,22.
Ва ри ант 0.1.3 – мяг кий (бюд жет ный): 0,71 · 0,22 + 0,29 · 0,22 = 0,23.

Пред поч ти тель ным ока зал ся инер ци он ный ва ри ант.
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Экспер тная оцен ка кон ку ри ру ю щих ва ри ан тов для сце на -
рия 2 про во ди лась по ме то ди ке, пред ло жен ной для сце на рия 1.
Ре зуль та ты оцен ки сле ду ю щие.

Ва ри ант 0.1.1 – инер ци он ный: 0,6 · 0,16 + 0,4 · 0,55 = 0,32.
Ва ри ант 0.1.2 – ли бе раль ный: 0,6 · 0,29 + 0,4 · 0,22 = 0,26.
Ва ри ант 0.1.3 – мяг кий (бюд жет ный): 0,6 · 0,54 + 0,4 · 0,22 = 0,41.

Пред поч ти тель ным ока зал ся мяг кий (бюд жет ный) ва ри ант.
Экспер тная оцен ка кон ку ри ру ю щих ва ри ан тов при сце на -

рии 3 про во ди лась по ме то ди ке, пред ло жен ной для сце на рия 1.
Ре зуль та ты оцен ки сле ду ю щие.

Ва ри ант 0.1.1 – инер ци он ный: 0,29 · 0,29 + 0,54 · 0,71 = 0,46.
Ва ри ант 0.1.2 – ли бе раль ный: 0,29 · 0,16 + 0,71 · 0,16 = 0,16.
Ва ри ант 0.1.3 – мяг кий (бюд жет ный): 0,29 · 0,54+ 0,29 · 0,71 = 0,37.

Пред поч ти тель ным ока зал ся инер ци он ный ва ри ант.
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Пос ле того как были вы яв ле ны ин ди ви ду аль ные пред поч те -

ния каж до го экс пер та груп пы и ORDEX опре де лил кол лек тив -

ную оцен ку ва ри ан тов в каж дом сце на рии, была сфор ми ро ва на

чис ло вая оце ноч ная мат ри ца (табл. 4.4.1).
Анализ оце ноч ной мат ри цы с по мощью про грам мно го про -

дук та Global по ка зал, что по кри те ри ям те о рии при ня тия ре ше -

ний в си ту а ции фун да мен таль ной не опре де лен нос ти (Валь да,

Сэ вид жа, Гур ви ца и Лап ла са) на и бо лее пред поч ти тель ным яв ля -

ет ся инер ци он ный ва ри ант.
Та ким об ра зом, экс пе ри мен таль ные рас че ты, осу ще ствлен -

ные на шей экс пер тной груп пой на ма те ри а лах ана ли зи ру е мо го

док ла да, про де мо нстри ро ва ли, что если бы в ука зан ном до ку мен -

те был учтен фак тор не опре де лен нос ти, его ре ко мен да ции мог ли
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быть дру ги ми и пред поч ти тель ным мог ока зать ся ва ри ант инер -

ци он ный, а не мяг кий (бюд жет ный). В свою оче редь, все ме ро -

п ри я тия, пред ло жен ные в док ла де в ка чес тве об щих и спе ци аль -

ных средств ре а ли за ции вы бран но го ва ри ан та вмес те с до рож ной 

кар той, ока за лись бы ме нее пред поч ти тель ны ми.
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Гла ва 4. Экспе ри мен таль ные рас че ты по оцен ке ре фор мы
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