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ГЛАВА 5.

РЕФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Гла ва 5. Ре фор ма как инстру мент го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния

В пред ы ду щих гла вах кри ти чес ки оце ни ва лись ход струк тур -
ной ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та и по лу чен ные ре -
зуль та ты, ана ли зи ро ва лись те о ре ти чес кие и прак ти чес кие ошиб -
ки, до пу щен ные ее ини ци а то ра ми и ис пол ни те ля ми. Было пред -
ло же но рас смат ри вать ре фор му как круп но мас штаб ный ин сти -
ту ци о наль ный про ект, за прог рам ми ро ван ный и осу ще ствлен ный 
в усло ви ях не опре де лен нос ти, и про бле ма оцен ки та ко го про ек та 
фор ма ли зо ва на в тер ми нах те о рии при ня тия ре ше ний. С ис поль -
зо ва ни ем ап па ра та этой те о рии про ве де ны экс пе ри мен таль ные
рас че ты, под твер див шие по лез ность при оцен ке ре фор мы син те -
за в рам ках сис тем но го ана ли за эко но ми ко-ма те ма ти чес ких мо -
де лей и экс пер тных тех но ло гий.

Оха рак те ри зо ван ные ре зуль та ты но сят на учно-ис сле до ва те ль -
ский, т.е. ког ни тив ный, ха рак тер. За да ча со сто я ла в основ ном
в стрем ле нии по нять, ка ким об ра зом трак ту ет ся ин фор ма ция
о ре а ли ях ре фор мы, с тем что бы про во дить срав не ния с ана ло га -
ми и при ни мать ре ше ния (раз ре шать про бле мы) о на прав ле ни ях
ее раз ви тия в даль ней шем. При углуб ле нии та ко го под хо да с не -
об хо ди мос тью воз ни ка ет за да ча иден ти фи ка ции ре фор мы не
толь ко как круп но мас штаб но го ин сти ту ци о наль но го про ек та,
от рас ле во го по сво ей сути, но и как акта го су да рствен но го ре гу -
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ли ро ва ния, за тра ги ва ю ще го ре ги о наль ные и, сле до ва тель но, со -
ци аль ные ас пек ты де я тель нос ти ОАО «РЖД». В на сто я щей гла ве 
это на ме ре ние ре а ли зу ет ся.

5.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
5.1. Пред ва ри тель ные за ме ча ния

В силу ис то ри чес кой тра ди ции и в духе Тран спор тно го уста -
ва же лез ных до рог Рос сий ской Фе де ра ции, при ня то го в 1997 г.,
т.е. еще в быт ность МПС Рос сии, де я тель ность от е чес твен ных
же лез ных до рог по ни ма ет ся как экс тер ри то ри аль ная. Этот орга -
ни за ци он ный при нцип МПС Рос сии, а за тем и ОАО «РЖД» уна -
с ле до ва ли от МПС СССР, ко то рое было «го су да рством в го су да р -
стве» со сво ей ме ди ци ной, ми ли ци ей, со ци аль но-бы то вой ин ф -
рас трук ту рой, спе ци аль ным вы сшим и сред ним же лез но до рож -
ным об ра зо ва ни ем, же лез но до рож ны ми шко ла ми и проч. Ре фор -
ма уже на ее на чаль ном эта пе (1992–1998 гг.) внес ла су щес твен -
ные из ме не ния в от но ше ния МПС Рос сии с фе де раль ным и ре ги о -
наль ны ми бюд же та ми, а так же с 17 тер ри то ри аль но спе ци а ли зи -
ро ван ны ми до ро га ми, но не со про вож да лась ра ди каль ны ми пе -
ре ме на ми в пра во вом ста ту се по след них. Же лез но до рож ный
транс порт об ще го по льзо ва ния оста вал ся орга ни за ци он ным мо -
но по лис том, на хо дил ся в фе де раль ной со бствен нос ти и ра бо тал
как мо но лит ный про из во дствен но-тех но ло ги чес кий ком п лекс.
Как сле дствие, со хра ня лась, хотя и в из ме нен ном виде, тра ди ци -
он ная сис те ма го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния, а имен но:

• нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние (устав же лез ных до -
рог, пра ви ла пе рево зок гру зов и пас са жи ров, го су да р ст -
вен ные стан дар ты и дру гие ру ко во дя щие до ку мен ты фе -
де раль но го уров ня – ука зы, по ста нов ле ния, рас по ря же -
ния и т.д.);

• фис каль ное ре гу ли ро ва ние (на ло го об ло же ние и кон троль
за его ис пол не ни ем, на ло го вые льго ты и т.д.);

• кре дит но-фи нан со вое ре гу ли ро ва ние (ин вес ти ци он ная по -
ли ти ка, усло вия пред остав ле ния кре ди тов, до та ций и т.д.);
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• та риф ное ре гу ли ро ва ние (уста нов ле ние уров ня та ри фов,
их утвер жде ние, диф фе рен ци а ция, пред остав ле ние та риф -
ных льгот, кон троль за пра виль нос тью при ме не ния та ри -
фов и т.д.);

• ли цен зи он ное ре гу ли ро ва ние (вы да ча ли цен зий и раз ре ше -
ний на пра во за ни мать ся пе рево зоч ной де я тель нос тью) [1].

Ука зан ные виды го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния в не сколь -
ко мо ди фи ци ро ван ном виде и се го дня оста ют ся ра бо чим ин стру -
мен том в от но ше ни ях ре гу ля то ра-го су да рства с кор по ра ци ей
ОАО «РЖД», за ме нив шей МПС Рос сии в ка чес тве суб ъ ек та
хо зя й ствен но го управ ле ния же лез ны ми до ро га ми об ще го по ль -
зо ва ния. Про и зош ло «усек но ве ние» функ ций го су да рствен но го
уп рав ле ния быв ше го МПС Рос сии. Одна ко не смот ря на ра ди ка -
лизм это го акта струк тур но го ре гу ли ро ва ния, пред при ня то го
с целью по вы ше ния эф фек тив нос ти де я тель нос ти ин фрас трук -
тур но го мо но по лис та в ры ноч ных усло ви ях, при нцип экс тер ри -
то ри аль нос ти же лез ных до рог остал ся в основ ном не из мен ным.
Бо лее того, он уси лен в ны неш ней орга ни за ци он ной мо де ли
управ ле ния кор по ра ци ей ОАО «РЖД» с ее сквоз ной «вер ти ка ли -
за ци ей» по ви дам де я тель нос ти че рез цен траль ные ди рек ции
(в от ли чие от мо де лей управ ле ния МПС СССР и МПС Рос сии,
ко то рые были тер ри то ри аль но-функ ци о наль ны ми).

С точ ки зре ния про бле мы оцен ки же лез но до рож ной ре фор -
мы, по ни ма е мой как круп но мас штаб ный ин сти ту ци о наль ный
про ект – акт струк тур но го го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния,
при нцип экс тер ри то ри аль нос ти в со че та нии с цен тра ли за ци ей
управ ле ния же лез но до рож ным транс пор том уси ли ва ет фак тор
не опре де лен нос ти [2]. Острым его про яв ле ни ем стала си ту а ция
в на ча ле 2015 г., ког да при мер но по ло ви на суб ъ ек тов Фе де ра ции
ока за лись не спо соб ны ком пен си ро вать ОАО «РЖД» вы па да ю -
щие до хо ды по при чи не со ци аль но низ ких та ри фов на пас са жир -
ские пе ревоз ки в при го род ном со об ще нии. В от вет кор по ра ция
по пы та лась от ме нить око ло 500 элек три чек [3], а В.И. Яку нин
(в то вре мя ее пре зи дент), мо ти ви руя это ре ше ние, за я вил:
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«...ОАО “РЖД”, бу ду чи ком мер чес кой ком па ни ей, не мо жет и не
дол жно опла чи вать го су да рствен ные со ци аль ные об я за т ель -
ства». Да лее ныне от став лен ный чи нов ник под чер кнул, что толь -
ко пре зи дент Рос сии мо жет снять не опре де лен ность (вы де ле но
нами. – Авт.) сло жив шей ся си ту а ции и уста но вить, за счет ка ких
фи нан со вых ис точ ни ков при го род ный же лез но до рож ный транс -
порт смо жет раз ви вать ся [4].

В за пад ных мо де лях го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния, пре -
и му щес твен но то чеч ных [5], ре ги о наль ный ас пект ре гу ля ций
учи ты ва ет ся, но вни ма ние на нем не ак цен ти ру ет ся. Одна ко тер -
ри то ри аль ная орга ни за ция рос сий ской эко но ми ки и об щес тва не
по зво ля ет абстра ги ро вать ся от не одноз нач нос ти по сле дствий го -
су да рствен ных ре гу ля ций, осу ще ствля е мых в от но ше нии же лез -
но до рож но го транс пор та, но за тра ги ва ю щих ин те ре сы ре ги о нов.

Обсуж де нию этой про бле мы и смеж ных воп ро сов по свя ще -
ны по сле ду ю щие па раг ра фы.

5.2. ТЕОРИЯ ВОПРОСА И ПРАКТИКА
5.2. Те о рия воп ро са и прак ти ка

В по след ние де ся ти ле тия те о рия была ис сле до ва на в тру дах
за ру беж ных и от е чес твен ных уче ных [6]. Опи ра ясь на об об ще -
ния за пад но го опы та [7], про а на ли зи ру ем тра ек то рии орга ни за -
ци он но го раз ви тия ОАО «РЖД» – про дук та ре фор мы в дву мер -
ной сис те ме ко ор ди нат, по зво ля ю щей вы я вить эво лю цию кор по -
ра ции в про шлом и воз мож ные, как про дол же ние ре фор мы, аль -
тер на ти вы ее раз ви тия в бу ду щем (рис. 5.2.1).

На ри сун ке 5.2.1 на вер ти каль ной оси раз ме ще ны типы фирм,
раз ли ча ю щих ся в глав ном по це ле вой функ ции их де я тель нос ти.
Фир мы типа К ха рак тер ны для ко ман дной эко но ми ки, це ле вая
функ ция этих фирм – вы пол не ние ди рек тив но го пла на с «нор -
маль ной» на пря жен нос тью. Уро вень «нор маль нос ти» опре де ля -
ет ся в про цес се ад ми нис тра тив но го тор га меж ду пред при я ти я ми
и вы шес то я щим орга ном. Фир мы типа Р – про дукт пе ри о да пе -
ре хо да от пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной. Их це ле вая функ -
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ция – вы жи ва ние, со хра не ние тру до во го кол лек ти ва. Для фирм

типа J, рас прос тра нен но го в Япо нии, ха рак тер на склон ность

к го ри зон таль ной ко ор ди на ции внут ри фир мен ной де я тель нос ти.

Це ле вая функ ция такой фир мы – на ра щи ва ние об ъ е мов вы пус ка

и про даж. Фир мы типа А в со от ве тствии со сво ей це ле вой функ -

ци ей ори ен ти ро ва ны на мак си ми за цию при бы ли в усло ви ях за -

дан ной кон ку рен тной цены. Внут риор га ни за ци он ные от но ше -

ния в та ких фир мах стро ят ся на при нци пах фор диз ма и на стрем -

ле нии к ми ни ми за ции транс акцио нных из дер жек.
По го ри зон таль ной оси на рис. 5.2.1 по ка за ны основ ные типы

орга ни за ци он ных струк тур со вре мен ных кор по ра ций (У – уни -

тар ная, Х – хол дин го вая, М – муль ти ди ви зи о наль ная, С – сме -

шан ная [8]), кон гру эн тные фир мам ти пов от К до А вклю чи тель -

но. В дву мер ном фа зо вом про стра нстве лег ко про сле жи ва ет ся

тра ек то рия раз ви тия мо де ли управ ле ния же лез но до рож ным

транс пор том Рос сии. Рет ро от ре зок УК–ХР от ра жа ет транс фор -

ма цию мо де ли с 1998 г. (если его счи тать го дом на ча ла же лез но -

до рож ных ре форм) по се го дняш ний день, ког да с точ ки зре ния

со дер жа ния уни тар ная (У) орга ни за ция МПС Рос сии пре вра ти -

лась в го су да рствен ный хол динг (Х) ОАО «РЖД».
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Отре зок ХР–МА ото бра жа ет про цесс углуб ле ния струк тур ной
ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та, ког да и если бу дет уси -
ли вать ся ком мер ци а ли за ция де я тель нос ти ОАО «РЖД». Тог да го -
су да рствен ная со бствен ность на ак ти вы как ин сти ту ци о наль ная
осно ва де я тель нос ти кор по ра ции ста нет по сте пен но раз мы вать ся
вплоть до при ва ти за ции об ъ ек тов ин фрас трук ту ры («рельс»), ко -
то рые пока еще счи та ют ся «свя щен ной ко ро вой» го су да рства.
В пер спек ти ве при раз ви тии дан ной аль тер на ти вы ОАО «РЖД»
в точ ке с ко ор ди на та ми МА ско рее все го пре вра тит ся в ас со ци а -
цию же лез ных до рог по аме ри кан ской мо де ли [9], что по зво лит
при бли зить эф фек тив ность от е чес твен ных же лез ных до рог к аме -
ри кан ским. По край ней мере, в те о рии это воз мож но.

Отре зок ХР–МJ от обра жа ет про цесс за мед ле ния, «гра ду а ли -
за ции» же лез но до рож ной ре фор мы, и в ре зуль та те в точ ке с ко -
ор ди на та ми МJ мо жет про и зой ти если не ре ин кар на ция орга ни -
за ци он но го мо но по лис та МПС, то укреп ле ние «ле галь но го кар -
те ля» го су да рства с ОАО «РЖД» или «за хват ре гу ля то ра ре гу ли -
ру е мым», что, в со от ве тствии с ис то ри чес ки ми пре це ден та ми,
при ве дет к па де нию эф фек тив нос ти же лез ных до рог вмес то же -
ла е мо го ее рос та.

Если же в точ ке с ко ор ди на та ми C (A+J) ре а ли зу ет ся ком про -
мис сный ва ри ант, ког да орга ни за ци он ная струк ту ра сме шан но -
го типа C ста нет сре дством для дос ти же ния со гла со ван ных це ле -
вых функ ций фирм ти пов А и J, это бу дет озна чать, что на й ден
спе ци фи чес ки рос сий ский ме ха низм управ ле ния же лез но до рож -
ным транс пор том, не ко пи ру ю щий аме ри кан ский (и ни ка кой
дру гой) и по зво ля ю щий на й ти эф фек тив ный ком про мисс меж ду
об щес т вен ны ми и ком мер чес ки ми це ля ми в ре ги о наль ном и от -
рас ле вом раз ре зах. Пред став ля ет ся, что кор по ра ция ОАО «РЖД» 
на хо дит ся се го дня в по ис ке имен но та ко го пути. Что по лу чит ся
на са мом деле, скры то за ве сой не опре де лен нос ти, и те перь не об -
хо ди мо пе ре вес ти эту не опре де лен ность из ка те го рии «ра ди каль -
ная» в ка те го рию «ве ро ят нос тная». Рас смот рим не ко то рые прак -
ти чес кие шаги, ко то рые сле до ва ло бы сде лать для дос ти же ния
ука зан но го ре зуль та та.
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5.3. ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ
5.3. Це ле вая струк ту ри за ция

Пер вый шаг в ука зан ном на прав ле нии, если сле до вать ка но -
нам сис тем но го под хо да, за клю ча ет ся в це ле вой струк ту ри за ции
про бле мы, ко то рая со сто ит в по вы ше нии сте пе ни дос ти же ния
це лей кор по ра ции при вре мен ных и ре сур сных огра ни че ни ях.
Про а на ли зи ру ем цели ОАО «РЖД» как они сфор му ли ро ва ны
в уста ве кор по ра ции [10] – основ ном до ку мен те, ре гу ли ру ю щем
ее де я тель ность. В раз де ле уста ва «II. Цели, за да чи и виды де я -
тель нос ти» ука за ны две глав ные цели, 14 за дач и 51 вид основ ной 
де я тель нос ти, ко то рые кор по ра ция впра ве ре а ли зо вать. Огра ни -
чим ся ана ли зом двух глав ных це лей, по сколь ку имен но они стра -
те ги чес ки це ле о ри ен ти ру ют кор по ра цию, а за да чи и виды де я -
тель нос ти суть лишь сре дства дос ти же ния глав ных це лей.

Про ци ти ру ем устав: «Глав ны ми це ля ми де я тель нос ти об щес т -
ва яв ля ют ся об ес пе че ние по треб нос тей го су да рства, юри ди чес -
ких и фи зи чес ких лиц в же лез но до рож ных пе ревоз ках, ра бо тах
и услу гах, осу ще ствля е мых (ока зы ва е мых) об щес твом, а так же
из вле че ние при бы ли». Из ци та ты сле ду ет, что цели ОАО «РЖД»
со сто ят из двух бло ков: це лей об щес твен ных и ком мер чес ких.
При чем в мо мент со зда ния кор по ра ции они трак то ва лись как
рав ноп ри о ри тет ные [11]. Одна ко об щес твен ные цели в уста ве
фор му ли ру ют ся «узко же лез но до рож но», хотя ру ко во ди те ли
кор по ра ции всех уров ней не упус ка ют слу чая под чер кнуть зна -
чи мость ее де я тель нос ти для об ес пе че ния це лос тнос ти стра ны,
на ци о наль ной бе зо пас нос ти, мак ро э ко но ми чес кой эф фек тив нос -
ти и т.д. Со ли дар ны с ними и ру ко во ди те ли фе де раль но го уров -
ня, об щим мес том в за яв ле ни ях ко то рых ста ла, на при мер, та кая
фра за: «Же лез но до рож ный транс порт – это ме ха низм об ес пе че -
ния еди нства и ста биль но го раз ви тия стра ны» [12]. Все это вер но
фак ти чес ки, но в устав ных це лях ОАО «РЖД» дан ное, су гу бо
рос сий ское, об сто я т ельство не от ра же но.

В ре зуль та те по лу ча ет ся, что в пуб лич ных вы ступ ле ни ях ру -
ко во дства кор по ра ции фор му ли ров ка це лей об щес твен ных одна,
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а имен но «эф фек тив ное пред остав ле ние не за ви си мым пе ревоз -
чи кам и опе ра то рам ин фрас трук тур ных услуг» [13], что есть
уста нов ка ры ноч ная, а в уста ве ОАО «РЖД», как сле ду ет из при -
ве ден ной ци та ты, про пи са но ка чес твен но дру гое. По то му что
удов лет во ре ние по треб нос тей, те о ре ти чес ки без гра нич ных (а не
пла те жес по соб но го спро са кли ен тов), упи ра ет ся в воз мож нос ти
ОАО «РЖД», прак ти чес ки огра ни чен ные в каж дый кон крет ный
мо мент вре ме ни. В ко ман дной «эко но ми ке де фи ци та» по до бная
фор му ли ров ка це лей кор по ра ции была бы адек ват на сути за трат -
ной пла но вой сис те мы. В эко но ми ке ры ноч ной та кая кор по ра ция 
по опре де ле нию эф фек тив ной быть не мо жет, так как це ле о ри ен -
ти ро ва на на удов лет во ре ние по треб нос тей всех кли ен тов же лез -
ных до рог – и пла те жес по соб ных, и бан кро тов.

Есть и бо лее глу бо кие, стра те ги чес кие сле дствия не удов лет -
во ри тель ной фор му ли ров ки об щес твен ных це лей в уста ве. Со -
в ре мен ные же лез ные до ро ги мира в от ли чие от же лез ных до рог
Рос сии сво ей мис си ей по ла га ют по вы ше ние эф фек тив нос ти про -
дви же ния то ва ров от две ри гру зо от пра ви те ля до две ри гру зо по -
лу ча те ля, т.е. ори ен ти ро ва ны на ин те ре сы кли ен тов, а не на пе ре -
ме ще ние гру зов с дос туп ной для же лез но до рож ни ков ско рос тью
от одних же лез но до рож ных стан ций до дру гих, не ред ко уда лен -
ных (в на шей стра не) от две рей кли ен тов на де сят ки и даже со тни
ки ло мет ров. Клю че вым здесь яв ля ет ся тер мин «ло гис ти ка». Ло -
гис ти ка так же дек ла ри ру ет ся в вы ступ ле ни ях ру ко во дства ОАО
«РЖД» [14] в ка чес тве стра те ги чес ко го це ле во го ори ен ти ра, но
в це ле вых бло ках уста ва ком па нии даже не упо ми на ет ся.

Если бы раз рыв меж ду фор му ли ров ка ми це лей в дек ла ра ци ях
и устав ных до ку мен тах был толь ко бю рок ра ти чес ким ка зу сом,
серь ез ных сле дствий для ин но ва ци он но го раз ви тия кор по ра ции
как про дол же ния ре фор мы этот факт не имел бы. Но на блю да е мые 
де йствия ОАО «РЖД» сви де т ельству ют о том, что не смот ря на
свою роль до ми ни ру ю щей транс пор тной ком па нии [15], оно не
стре мит ся стать ко ор ди на то ром со зда ния меж тран спор тных
и меж ре ги о наль ных ло гис ти чес ких цен тров, вок руг ко то рых вы -

5.3. Це ле вая струк ту ри за ция

121



крис тал ли зо вы ва лись бы ди вер си фи ци ро ван ные транс пор т но-ло -
гис ти чес кие клас те ры, дис ло ци ро ван ные в ре ги о нах. В так ти чес -
ком праг ма тиз ме та кой по зи ции труд но от ка зать: лик ви да ция в ин -
те ре сах кли ен тов сты ков (они же барь е ры) меж ду пло хо уп рав ля е -
мым («про бко за ви си мым») ав тот ран спор том и по лу раз ва лив ши -
ми ся фло та ми – ави а ци он ным, реч ным и мор ским об ер нет ся для
ком па нии, если она бу дет об озна че на го лов ной, боль ши ми за тра -
та ми, а бу дут ли они ком пен си ро ва ны и кем – воп рос от кры тый.

В пла не же стра те ги чес ком так ти ка ухо да от ин тег ра тив ных
при нци пов ло гис ти ки, име ю щих об ще го су да рствен ное зна че -
ние, ради по лу че ния те ку щих вы год озна ча ет от ста ва ние в об лас -
ти внед ре ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий в про цес сы пе ревоз -
ки «от две ри до две ри», что яв ля ет ся ин но ва ци он ным мейнстри -
мом раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та в стра нах – ли де рах
ми ро вой эко но ми ки. Де йстви тель но, что бы по лно цен но ре а ли зо -
вать п. 51 из спис ка ви дов де я тель нос ти ОАО «РЖД», пред усмот -
рен ных в уста ве кор по ра ции, гла ся щий: «...внеш не э ко но ми чес -
кая де я тель ность, в том чис ле ока за ние услуг на же лез но до рож -
ном транс пор те об ще го по льзо ва ния в меж ду на род ном со об ще -
нии, осу ще ствле ние со труд ни чес тва с инос тран ны ми орга ни за -
ци я ми же лез но до рож но го транс пор та, при вле че ние в уста нов -
лен ном по ряд ке к со ору же нию об ъ ек тов же лез но до рож но го
транс пор та инос тран ных орга ни за ций», – сле ду ет, на наш взгляд, 
ини ци и ро вать спе ци аль ный фе де раль ный про ект. Его за да ча
дол жна со сто ять в том, что бы от е чес твен ные же лез ные до ро ги
мно гос то рон не впи са лись в ми ро вую же лез но до рож ную сеть,
т.е. не толь ко со сто ро ны Евро пы и Ки тая, но и со сто ро ны США,
Япо нии и Южной Ко реи. При чем впи са лись не толь ко фи зи чес ки 
за счет стро и т ельства транс гра нич ных же лез но до рож ных ма гис т -
ра лей, но и вир ту аль но – по сре дством осво е ния ми ро вых стан -
дар тов ло гис ти ки, ба зи ру ю щих ся на мно го фун кци о наль ном
элек тро нном сер ви се.

Как ви дим, даже в са мом уста ве ОАО «РЖД», на пи сан ном
в це лом по ле ка лам про шло го века и ин дус три аль ной эко но ми ки, 
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есть пункт, на ру ша ю щий при выч ную для той эпо хи ие рар хию
«цели – за да чи – виды де я тель нос ти» и как бы пе ре во ра чи ва ю -
щий эту ие рар хию, ког да сре дство (см. фор му ли ров ки п. 51) при -
об ре та ет ха рак тер важ ней шей стра те ги чес кой цели от е чес твен -
но го же лез но до рож но го транс пор та.

За вер шим дан ный сю жет пред ло же ни ем, ка ким об ра зом, на
наш взгляд, сле ду ет пе ре струк ту ри зо вать сис те му це лей ОАО
«РЖД» (рис. 5.3.1), об ес пе чив ее по лно ту и со от ве тствие той
роли стра те ги чес ко го сис те мо об ра зу ю ще го эле мен та про стра н -
ствен но рас сре до то чен ной эко но ми ки Рос сии, ко то рая по пра ву
от во дит ся кор по ра ции ру ко во дством стра ны.

На ри сун ке 5.3.1 по ка за ны три вер хних, на зы ва е мых стра те -
ги чес ки ми, уров ня сис те мы це лей. Цель ран га 0 в об щем виде
ука зы ва ет на функ ци о наль ную роль же лез но до рож ной кор по ра -
ции как не ко ей об ес пе чи ва ю щей под сис те мы в эко но ми чес кой
и об щес твен ной сис те мах Рос сии, цели ран га 1 диф фе рен ци ру ют
цель ран га 0 на внеш ние и внут рен ние цели кор по ра ции, цели
ран га 3 рас кры ва ют со дер жа ние внеш них и внут рен них це лей.

Обра тим вни ма ние, что все стра те ги чес кие цели сфор му ли -
ро ва ны как функ ци о наль ные, а это от кры ва ет воз мож ность для
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их пред мет ной ре а ли за ции раз ны ми кон ку ри ру ю щи ми сре дства -
ми. В час тнос ти, внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность кор по ра -
ции (п. 51 уста ва), оха рак те ри зо ван ная выше, мо жет быть со по -
с тав ле на со все ми 50 раз ре шен ны ми кор по ра ции ви да ми де я -
тель нос ти по сте пе ни дос ти же ния сис те мы це лей, об ес пе чи ва е -
мой каж дым из них, что по зво лит оце нить их срав ни тель ную эф -
фек тив ность. Та ким об ра зом, устав в сво ей важ ней шей це ле по ла -
га ю щей час ти мо жет пре вра тить ся из до ку мен та, пас сив но раз ре -
ша ю ще го, в инстру мент, ак тив но оце ни ва ю щий аль тер на тив ные
виды де я тель нос ти ОАО «РЖД» и тем са мым по зво ля ю щий
снять зна чи тель ную часть не опре де лен нос ти, име ю щей мес то
при вы бо ре на прав ле ния раз ви тия кор по ра ции.

5.4. ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО
МОНОПОЛИЗМА

5.4. Проб ле ма ес тес твен но го мо но по лиз ма

Вто рой шаг, по на ше му мне нию, дол жен быть на прав лен на
про вер ку ес тес твен нос ти мо но по лиз ма ОАО «РЖД». Неп ро яс -
нен ность это го воп ро са и воз ни ка ю щая в этой свя зи не опре де -
лен ность по рож да ют не а дек ват ность ме то дов го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти хол дин га и, как пред став ля ет ся, ве -
дут к оп пор ту низ му во вза и мо от но ше ни ях с об е их сто рон. Для
оцен ки си ту а ции и фор му ли ро ва ния ре ко мен да ций на пред мет
«что де лать?» об ра тим ся к ра бо там У. Ба у мо ля [16] и Н.И. Бе ло у -
со вой с со ав то ра ми [17] и с прак ти чес кой точ ки зре ния по пы та -
ем ся оце нить, что пред ла га ет на ука.

Для на ча ла от ме тим, что в со от ве тствии с рос сий ской хо зя й -
ствен ной прак ти кой в за ко но да тель ных ак тах и по ста нов ле ни ях
[18] ОАО «РЖД» опре де ля ет ся как ес тес твен ный мо но по лист
со все ми вы те ка ю щи ми от сю да сле дстви я ми. На и бо лее не одно -
з нач ным из них сле ду ет счи тать имен но ре зуль тат струк тур ной
ре фор мы же лез но до рож но го транс пор та. Фак ти чес ки ре фор ма
пре вра ти лась в мно го лет ний ин сти ту ци о наль ный экс пе ри мент,
к ко то ро му при вле ка ют ся инос тран ные экс пер ты и ко то рый осу -
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ще ствля ет ся ме то дом проб и оши бок. Про ме жу точ ный итог про -
дол жа ю ще го ся экс пе ри мен та по ка зал, что без устой чи во го при -
то ка ин вес ти ций в сис те мо об ра зу ю щую ин фрас трук тур ную от -
расль эко но ми ки стра ны ни ка кие ин сти ту ци о наль ные из ыс ки ей
не по мо гут, а от ста ва ние в уров не эф фек тив нос ти от за ру беж ных
же лез ных до рог (ис клю чая до ро ги Индии и стран Африки) бу дет
на рас тать.

Рас смот рим под та ким углом зре ния го су да рствен ное ре гу ли -
ро ва ние ОАО «РЖД» как ес тес твен но го мо но по лис та, управ ля ю -
ще го же лез но до рож ной сетью – до ро гос то я щим спе ци фи чес ким
ак ти вом, дро бить ко то рый для со зда ния кон ку рен тно го рын ка
же лез но до рож ных пе рево зок счи та ет ся не эф фек тив ным из-за
по те ри эф фек та мас шта ба. До пол ни тель ным ар гу мен том в по ль -
зу вме ня е мой ОАО «РЖД» ес тес твен нос ти мо но по лиз ма счи та -
лось от су тствие в Рос сии ре аль ных кон ку рен тов же лез но до рож -
но му транс пор ту.

В то же вре мя, как по ка за но У. Ба у мо лем [19], ми ро вая эко но -
ми чес кая на ука не сто я ла на мес те и за по след ние 20 лет мно гое
про яс ни ла от но си тель но спо со бов вы яв ле ния ес тес твен ных мо -
но по лис тов раз ных ви дов и на хож де ния эф фек тив ных ме то дов
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния их де я тель нос ти в раз лич ных
си ту а ци ях. Ко рот ко рас смот рим по лу чен ные на учные ре зуль та -
ты и со от не сем их с прак ти кой ре фор ми ро ва ния рос сий ских же -
лез ных до рог. Сде ла ем это с по мощью при ве ден ной на рис. 5.4.1
схе мы, за и мство ван ной из мо ног ра фии Н.И. Бе ло у со вой и Е.М. Ва -
силь е вой [20], в гра фи чес кой фор ме ото бра жа ю щей на бо ры го су -
да рствен ных ре гу ля ций, об ес пе чи ва ю щих эф фек тив ную де я -
тель ность суб ъ ек тов ес тес твен ной мо но по лии [21].

Сра зу от ме тим, что сама схе ма и раз ъ яс не ния к ней от ра жа ют
со вре мен ный взгляд на про бле му ес тес твен но го мо но по лиз ма,
но вый по срав не нию с ле жа щим в осно ве рос сий ско го за ко на
«О ес тес твен ных мо но по ли ях». Но виз на за клю ча ет ся в от ка зе
(час тич ном или по лном) от дог мы пре жних лет, ког да счи та лось,
что за тра ты (сред ние и пред ель ные) на пред остав ле ние же лез но -
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Рис. 5.4.1. Схе ма по стро е ния стра те гии ре фор ми ро ва ния ес тес твен ных
мо но по лий в сис те ме го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния

Источ ник: Бе ло у со ва Н.И., Ва силь е ва Е.М. Воп ро сы те о рии го су да р ствен -
но го ре гу ли ро ва ния и иден ти фи ка ции ес тес твен ных мо но по лий. – М.: Ком -

Кни га, 2006



до рож ным транс пор том еди нич ной услу ги па да ют с рос том об ъ е -
ма ока зы ва е мых услуг и, сле до ва тель но, рост эф фек тив нос ти
с уве ли че ни ем мас шта ба пере ста ет быть ре ша ю щим при зна ком
ес тес твен нос ти кон крет но го мо но по лис та.

Осо бен ность схе мы, изо бра жен ной на рис. 5.4.1, со сто ит
и в том, что она по зво ля ет осу щес твить ана лиз рос сий ских же лез -
но до рож ных ре форм сис тем но и дает воз мож ность от чет ли во ви -
деть их дос то и нства и не дос тат ки. В час тнос ти, по зво ля ет вы -
я вить их основ ные дос то и нства – эво лю ци он ность и этап ность,
со хра не ние тех но ло ги чес кой устой чи вос ти и кад ро во го по тен ци а -
ла же лез ных до рог, хотя про дол же ни ем ука зан ных дос то инств
яв ля ет ся так же чрез мер ная дли тель ность про цес са ре фор ми ро ва -
ния. Одна ко в боль ши нстве стран мира ре фор мы ин фрас трук тур -
ных от рас лей, как по ка за но в Док ла де о ми ро вом раз ви тии Все -
мир но го бан ка за 1994 г. [22], длят ся де ся ти ле ти я ми и не всег да
дают по ло жи тель ные ре зуль та ты.

До пол ни тель ным дос то и нством, как пред став ля ет ся, вы сту -
па ет от но си тель ная от кры тость про цес са ре фор ми ро ва ния, его
пуб лич ность. Топ-ме нед жмент ОАО «РЖД» по сто ян но дер жит
в на пря же нии пра ви т ельствен ных чи нов ни ков, об осно ван но тре -
буя от го су да рства ком пен са ции вы па да ю щих до хо дов и об ъ е -
мов ин вес ти ро ва ния в от расль, адек ват ных фак ти чес кой ее роли
в эко но ми ке и об щес тве стра ны. И все же дос то и нства, как об ыч -
но, пе ре пле та ют ся с не дос тат ка ми. Для про дол же ния ана ли за
с уче том это го об сто я т ельства об ра тим ся к инстру мен та рию
стра те ги чес ких игр, воз мож ность ис поль зо ва ния ко то ро го по ка -
за на в гла ве 3 на сто я щей кни ги, а так же за ло же на в струк ту ре
схе мы, при во ди мой на рис. 5.4.1.

Пусть блок CONDUCT на стар те же лез но до рож ной ре фор мы
пред став ля ет со бой сце на рии раз ви тия эко но ми ки Рос сии, в рам -
ках ко то рых на эта пе иден ти фи ка ции ес тес твен но го мо но по лис -
та ре гу ля тор оце ни ва ет ва ри ан ты го ри зон таль но го и вер ти каль -
но го дроб ле ния мо но по лис та МПС РФ по кри те рию ад ди тив нос -
ти функ ции за трат и в ка чес тве на и бо лее пред поч ти тель но го
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стре мит ся вы я вить ва ри ант, в ко то ром эф фект ад ди тив нос ти мак -
си ма лен. Ка ки ми мог ли быть сце на рии в ис ход ной точ ке ре фор -
мы, если счи тать, что она на ча лась в 1998 г.? Извес тно, что в этом 
году Рос сия про шла че рез де фолт и сце на рии ее даль ней ше го
раз ви тия мог ли быть раз ны ми в ди а па зо не «пес си мис ти чес кий –
опти мис ти чес кий», т.е. име ла мес то не опре де лен ность бу ду ще го 
и оцен ка ва ри ан тов по кри те ри ям те о рии при ня тия ре ше ний мог -
ла быть раз ной в раз ных сце на ри ях.

Фак ти чес ки со сто ял ся сце на рий опти мис ти чес кий, и по сле -
ду ю щий по сле де фол та под ъ ем эко но ми ки про дол жал ся 10 лет
вплоть до 2008 г. Сле до ва тель но, основ ные па ра мет ры опти мис -
ти чес ко го сце на рия в бло ке CONDUCT в те че ние 10 лет бла го -
п ри я тство ва ли ли бе ра ли за ции мо де ли управ ле ния же лез но до -
рож ным транс пор том, что на прак ти ке по зво ля ло осу щес твить
ра ди каль ное го ри зон таль ное дроб ле ние от рас ли-мо но по лис та
с ис поль зо ва ни ем са мых раз лич ных форм кон ку рен ции меж ду
про дук та ми дроб ле ния. Или как ми ни мум вы я вить ес тес твен -
но-мо но поль ное ядро от рас ли, очис тив его от кон ку рен тос по соб -
ных «при ли пал», по мес тив их в кон ку рен тную ры ноч ную сре ду.
Ни че го по до бно го сде ла но не было, вре мя ушло на ока зав ше е ся
ма ло эф фек тив ным вер ти каль ное дроб ле ние и пре пи ра т ельства
по по во ду того, кому дол жны при над ле жать ло ко мо ти вы. А было 
ли воз мож но иное? Да, если бы ва ри ан ты дроб ле ния вы би ра лись
по ре зуль та там их тес ти ро ва ния на суб адд и тив ность функ ции за -
трат. Но за тра ты же лез но до рож ных струк тур были тог да и оста -
ют ся се го дня са мой боль шой от рас ле вой тай ной. Меж ду тем без
пре одо ле ния ин фор ма ци он ной асим мет рии, по рож да е мой со -
кры ти ем мно гоп ро дук то вым кон гло ме ра том, ка ким было МПС
Рос сии в на ча ле ре фор мы, ис тин ной ин фор ма ции о за тра тах, не
толь ко не воз мож но опти маль ное ре гу ли ро ва ние, но и во об ще
труд но по нять, яв ля ет ся ли ес тес твен ным мо но по лис том ны неш -
нее ОАО «РЖД» с его устав ным 51 ви дом де я тель нос ти.

Те перь на том же вре мен ном от рез ке 1998–2008 гг. транс по -
ни ру ем стра те ги чес кую оце ноч ную мат ри цу и бу дем счи тать ге -
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не ра то ром сце на ри ев блок STRUCTURE (см. рис. 5.4.1). Тог да,
по пред по ло же нию, ре гу ля тор дол жен в си ту а ции не опре де лен -
нос ти на й ти на и луч шую по кри те рию мак си ми за ции из лиш ка
по тре би те ля (DWL) стра те гию сти му ли ру ю щих воз де йствий на
эко но ми чес кое по ве де ние ес тес твен но го мо но по лис та и тем са -
мым по вли ять на ре зуль та ты струк тур ной ре фор мы, кон ту ры ко -
то рой были об озна че ны уже в 1998 г.

Не из вес тно, по льзо вал ся ли ре гу ля тор при вы бо ре стра те гии
по ка за те лем мак си му ма DWL, одна ко из вес тен его вы бор: в лю -
бом из двух сце на ри ев при ме нять для ре гу ли ро ва ния ОАО
«РЖД» сис те му жес тко го та риф но го ре гу ли ро ва ния. О за клю че -
нии с кор по ра ци ей дол гос роч но го се те во го кон трак та речи тог да
не шло во об ще, так же как и о под дер жа нии ра бо тос по соб ной
кон ку рен ции на рын ке же лез но до рож ных пе рево зок. Кро ме того, 
ран ний ва ри ант ре фор мы, ил люс три ру е мый рис. 5.4.1, пред по ла -
гал, что же лез ные до ро ги бу дут го су да рствен ны ми уни тар ны ми
пред при я ти я ми, т.е. их ак ци о ни ро ва ние и при ва ти за ция не пре -
д усмат ри ва лись [23].

Со от ве тству ю щие пред ло же ния по я ви лись лишь по сле 2008 г.
и до сих пор ни одно из них не ре а ли зо ва но в по лном об ъ е ме. Го -
су да рство пока офи ци аль но не при ня ло Це ле вую мо дель рын ка
же лез но до рож ных пе рево зок на пе ри од до 2015 года, раз ра бо тан -
ную ОАО «РЖД» со вмес тно с круп ней шей меж ду на род ной кон -
сал тин го вой ком па ни ей «McKinsey», хотя Пре зи ди ум Пра ви т ель -
ства РФ ее одоб рил в на ча ле 2011 г. В мо де ли пред усмат ри ва ет ся, 
что ин фрас трук тур ный ком плекс же лез ных до рог об ще го по ль -
зо ва ния со хра нит ся еди ным с тех но ло ги чес кой, управ лен чес кой
и иму щес твен ной то чек зре ния. Вмес те с тем дол жен быть сфор -
ми ро ван кон ку рен тный ры нок тех ни чес ко го об слу жи ва ния и ре -
мон та ин фрас трук ту ры, ко то рый по зво лит сни зить за тра ты на
об слу жи ва ние и при влечь час тные ин вес ти ции [24]. Ка кое от но -
ше ние име ют при ня тые ре ше ния, явно сви де т ельству ю щие о раз -
мы ва нии ис ход ных ли бе раль ных при нци пов ре фор ми ро ва ния,
к мак си ми за ции по ка за те ля DWL, не из вес тно, впро чем, точ но
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так же, как не из вес тен и ис тин ный уро вень за трат ес тес твен но го
мо но по лис та ОАО «РЖД».

Общий вы вод по ре зуль та там дан но го шага ана ли за, про ве -
ден но го для вы яв ле ния ис тин нос ти ес тес твен но го мо но по лиз ма
ОАО «РЖД», со сто ит в кон ста та ции не воз мож нос ти в по лном
об ъ е ме эф фек тив но при ме нять те о ре ти чес кие ре цеп ты от е чес т -
вен ной и за пад ной эко но ми чес кой на уки на прак ти ке в рос сий -
ских усло ви ях. Во-пер вых, по при чи не не дос та точ но го вни ма ния 
к го ри зон таль но му ре гу ли ро ва нию, пред по ла га ю ще му тер ри то -
ри аль ное рас щеп ле ние ОАО «РЖД» и со зда ние вер ти каль но ин -
тег ри ро ван ных же лез но до рож ных ком па ний, кон ку ри ру ю щих за 
гру зо вую базу. Во-вто рых, по то му что для эф фек тив но го ис поль -
зо ва ния на учных за де лов, за пад ных и от е чес твен ных, сле ду ет са -
мы ми жес тки ми ме ра ми до бить ся сни же ния сте пе ни асим мет рии 
ин фор ма ции, по сту па ю щей от об ъ ек та ре гу ли ро ва ния к ре гу ля -
то ру (Пра ви т ельству РФ), ис поль зо вав для этой цели все дос туп -
ные го су да рству меры ле галь но го при нуж де ния; в про тив ном
слу чае путь в ин фор ма ци он ное об щес тво зна ний для суб ъ ек та
и об ъ ек та бу дет су щес твен но за труд нен.

5.5. ПРОБЛЕМЫ МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЯ
5.5. Проб ле мы мак ро ре гу ли ро ва ния

В от ли чие от за пад ных под хо дов и в до пол не ние к ним сле ду -

ет сде лать тре тий шаг – ис кать ре ше ние про бле мы не толь ко на

мик ро- и ме зо у ровне эко но ми ки, но и на мак ро у ров не. Здесь ака -

де ми чес кой на уке надо ак ти ви зи ро вать, а го су да рству фи нан со -

во под дер жать ис сле до ва ния по мак ро мо де ли ро ва нию рос сий -

ской эко но ми ки и же лез но до рож ной от рас ли в ее со ста ве. Де й ст -

ви тель но, как рас счи ты ва ет ся по ка за тель DWL в за пад ных мо де -

лях ре гу ли ро ва ния или муль тип ли ка тив ный эф фект про ек тов ин -

вес ти ций в раз ви тие же лез но до рож ной сети Рос сии, на ко то рый

лю бил ссы лать ся быв ший пре зи дент ОАО «РЖД» В.И. Яку нин

[25]? Ве ри фи ци ро вать эти рас че ты и про ве рить пра виль ность
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ссы лок весь ма за труд ни тель но, по пыт ки ав то ров на сто я щей кни -
ги сде лать это пока к успе ху не при ве ли.

В то же вре мя, на при мер, в ИЭОПП СО РАН име ют ся мно го -
лет ние на учные за де лы по мак ро а на ли зу эко но ми ки Рос сии с по -
мощью эко но ми ко-ма те ма ти чес ких мо де лей се ме йства ОМММ
[26]. Мо ди фи ка ция этих мо де лей и их на строй ка на вы яс не -
ние об щес твен ной эф фек тив нос ти, ска жем, раз лич ных ва ри ан -
тов дроб ле ния же лез но до рож ных струк тур – слож ная за да ча, но
ре аль но ре ша е мая при со от ве тству ю щем фи нан си ро ва нии. Аде -
кватный учет ре ги о наль но го фак то ра, что яв ля ет ся уни каль ной
осо бен нос тью на зван ных мо де лей, по зво ля ет по лу чить не три ви -
аль ные ре зуль та ты в ин те ре су ю щей нас об лас ти. Нап ри мер,
мож но про ве рить рас че том ги по те зу, опро ки ды ва ю щую пред по -
сыл ку о ес тес твен нос ти мо но по лиз ма ОАО «РЖД» и опи ра ю щу -
ю ся на факт, оче вид ный при даже ви зу аль ном ана ли зе сети же -
лез ных до рог Рос сии: по лно цен ным ес тес твен ным мо но по лис -
том яв ля ет ся Транс сиб. Де йстви тель но, дроб ле ние Транс си ба,
не име ю ще го кон ку рен тов на сети вос точ нее Ура ла, по лю бым
кри те ри ям не це ле со об раз но, и имен но на ре гу ли ро ва нии его де я -
тель нос ти го су да рству сле до ва ло бы со сре до то чить свои уси -
лия. А же лез но до рож ная сеть Евро пей ской Рос сии, не смот ря на
врож ден ный «де фект ра ди аль нос ти», по тен ци аль но кон ку рен -
тос по соб на, по сколь ку она дос та точ но плот ная даже по ми ро вым 
стан дар там.

Если ги по те за о ес тес твен нос ти мо но по лиз ма Транс си ба ока -
жет ся вер ной по рас че ту, т.е. бу дет вы яв лен на род но-хо зя йствен -
ный эф фект от дроб ле ния же лез ных до рог на две час ти – Транс -
сиб и все осталь ное, то даль ней шее ре фор ми ро ва ние мо де ли
управ ле ния же лез но до рож ным транс пор том стра ны дол жно по й -
ти по ино му пути, от лич но му от ны неш не го, а у ОАО «РЖД» по -
я вят ся кон ку ри ру ю щие орга ни за ци он ные аль тер на ти вы. Ка ко вы
эти аль тер на ти вы – осве ща ет ся в па раг ра фе 4.2: экс пер та ми рас -
смат ри ва лись орга ни за ци он ные но ва ции, вжив ле ние ко то рых
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в де йству ю щую мо дель управ ле ния же лез но до рож ным транс -
пор том воз мож но в пер спек ти ве.

Тре тий шаг ана ли за, кро ме про че го, име ет целью по ста вить
под со мне ние пра виль ность ре ше ния о за ме не тер ри то ри аль -
но-функ ци о наль но го при нци па управ ле ния рос сий ским же лез но -
до рож ным транс пор том об ще го по льзо ва ния на при нцип уп рав -
ле ния по ви дам де я тель нос ти. Ни ка ких рас че тов, об осно вы ва ю -
щих сме ну при нци пов, ав то рам дан ной кни ги об на ру жить не уда -
лось. Ка чес твен ные же со об ра же ния, как бы мель ком упо ми на е -
мые в ли те ра ту ре по это му воп ро су, свя за ны с не об хо ди мос тью
укреп ле ния фе де раль ной вер ти ка ли влас ти и с опа се ни я ми, что
ре ги о наль ные же лез но до рож ные ди ви зи о ны мо гут стать осно -
вой для хо зя йствен но го об особ ле ния ре ги о нов и уси ле ния по ли -
ти чес ко го се па ра тиз ма суб ъ ек тов Фе де ра ции. Ради из бав ле -
ния от по до бных эфе мер ных, на наш взгляд, ком плек сов была
сло ма на мно гие годы устой чи во функ ци о ни ро вав шая тер ри то ри -
аль но-функ ци о наль ная мо дель управ ле ния же лез но до рож ным
транс пор том стра ны. Она, по сути, яв ля лась со вет ской мо ди фи -
ка ци ей ре ги о наль но-ди ви зи о наль ной мо де ли орга ни за ции же -
лез но до рож ной де я тель нос ти, при ме ня е мой в США, чьи же лез -
ные до ро ги срав ни мы с рос сий ски ми по об ъ е мам пе рево зок и по
про тя жен нос ти сети. Прав да, у аме ри кан цев же лез но до рож ные
кор по ра ции, за не боль шим ис клю че ни ем, орга ни зо ва ны как час т -
ные, вла де ю щие под виж ным со ста вом и рель са ми (ин фрас трук -
ту рой), но при этом они вер ти каль но ин тег ри ро ва ны и ре ги о -
наль но де ком по зи ро ва ны при мер но так же, как до ре фор мен ные
рос сий ские же лез ные до ро ги.

Ка за лось бы, стре мясь во мно гом под ра жать аме ри кан цам
и при вле кая на по сто ян ной осно ве их экс пер тов, вро де ком па нии
«McKinsey», для опре де ле ния стра те гий ре фор ми ро ва ния, сле до -
ва ло даже при со хра не нии го су да рствен ной со бствен нос ти на
рель сы де лать все осталь ное, свя зан ное с ре фор мой, без из ме не -
ния про ве рен ной мно го лет ним опы том тер ри то ри аль но-функ ци о -
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наль ной мо де ли управ ле ния же лез ны ми до ро га ми Рос сии. Сде ла -
но же было иное: что бы со хра нить су перцен тра лизм в управ ле -
нии ги га нтским тер ри то ри аль но рас сре до то чен ным же лез но до -
рож ным пред при я ти ем и, глав ное, за мкнуть фи нан со вые по то ки
на цен траль ный ап па рат ОАО «РЖД», были со зда ны сквоз ные
биз нес-бло ки «от Мос квы до са мых до окра ин», управ ля е мые
цен траль ны ми ди рек ци я ми с мес том на хож де ния по след них
в Мос кве, а ди рек ции не мед лен но со зда ли свои кре а ту ры в ре ги о -
нах. Быв шие же лез ные до ро ги, пе ре и ме но ван ные в фи ли а лы, пе -
ре ста ли су щес тво вать как тер ри то ри аль ные суб ъ ек ты управ ле -
ния и пре вра ти лись в ре ги о наль ные ко ор ди на ци он ные цен тры
управ ле ния (РКЦУ), в об я зан ность ко то рых вхо дит ко ор ди на ция
де я тель нос ти функ ци о наль ных ди рек ций на по ли го не пре жних
же лез ных до рог. В ми ро вой прак ти ке, как по ка зы ва ет наш ана -
лиз, столь эк зо ти чес ки устро ен ные орга ни за ци он ные струк ту ры
ана ло гов не име ют, и при ве дет ли это спе ци фи чес ки рос сий ское
ноу-хау к сни же нию за трат нос ти ОАО «РЖД» и уси ле нию ори -
ен та ции на ин те ре сы по тре би те лей услуг же лез ных до рог (для
чего, со бствен но, и на чи на лись ре фор мы) – не из вес тно. Тем не
ме нее про цесс идет и есть за яв ле ния о том, к ка ким за ме ча тель -
ным ре зуль та там он при во дит [27].

Мы не раз де ля ем по до бно го опти миз ма и по ла га ем, что орга -
ни за ци он ное раз ви тие ОАО «РЖД» дол жно идти по дру го му
пути. В сво их пуб ли ка ци ях со от ве тству ю щую, как при ня то го во -
рить в фор сайт-ис сле до ва ни ях [28], до рож ную кар ту мы уже опи -
сы ва ли [29] и ниже по вто ря ем наши пред ло же ния в кон цен три -
ро ван ной и мо дер ни зи ро ван ной фор ме. Их ис ход ная по сыл ка
опи ра ет ся на два со об ра же ния, в свою оче редь, вы те ка ю щих из
при зна ния не из беж нос ти углуб ле ния двух тен ден ций ми ро во го
раз ви тия: гло ба ли за ции и ин фор ма ти за ции.

В све те та ких тен ден ций же лез ные до ро ги Рос сии даже по сле
(а воз мож но, всле дствие) ре фор ми ро ва ния от ста ют в сво ем раз -
ви тии от ми ро вых ли де ров весь ма су щес твен но. Дос та точ но
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взгля нуть на ши ро ко из вес тную кар ту, де мо нстри ру ю щую пер -
спек тив ную то по ло гию раз ви тия рос сий ских же лез ных до рог
[30], что бы убе дить ся, что по за мыс лу раз ра бот чи ков этих стра -
те ги чес ких карт, по лно цен ное вхож де ние от е чес твен ных до рог
в ми ро вую же лез но до рож ную сеть ото дви га ет ся за пред е лы 2030 г.
А с уче том ми ро во го фи нан со во го кри зи са и с по яв ле ни ем при -
зна ков стаг на ции рос сий ской эко но ми ки эти пред е лы ста но вят ся
по лнос тью не опре де лен ны ми.

Что же ка са ет ся сте пе ни ин фор ма ти за ции про цес сов управ ле -
ния в ОАО «РЖД», ин ди ка то ром ко то рой сле ду ет счи тать меру
про ник но ве ния ло гис ти чес ких при нци пов в де йствия ме нед ж -
мен та кор по ра ции во всех звень ях и на всех уров нях ее орга ни за -
ци он ной струк ту ры, то по ло же ние здесь не уте ши тель ное. По
это му по ка за те лю, как от ме чал, еще бу ду чи пре зи ден том ОАО
«РЖД», В.И. Яку нин, же лез ные до ро ги Рос сии на хо дят ся на 94-м 
мес те в мире [31]. На наш взгляд, по до бные раз ры вы меж ду же -
ла е мым и де йстви тель ным уров ня ми ин фор ма ти за ции в слу чае
их со хра не ния не про сто об ре ка ют от е чес твен ные же лез ные до -
ро ги на стра те ги чес кую не эф фек тив ность и не кон ку рен тос по -
соб ность на ми ро вом рын ке транс пор тных услуг, но угро жа ют
на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра ны. По я ви лись даже при зна ки
про хож де ния «точ ки не воз вра та», т.е. за фик си ро ван факт, что
рос сий ские же лез ные до ро ги от ста ли от сво их ми ро вых кон ку -
рен тов на всег да и во об ще не спо соб ны ре а ли зо вать свой по тен -
ци ал меж ду на род ной тран зит нос ти че рез Транс сиб [32].

В све те ска зан но го сме на тер ри то ри аль но-функ ци о наль ной
мо де ли управ ле ния рос сий ски ми же лез ны ми до ро га ми об ще го
по льзо ва ния на мо дель управ ле ния по ви дам де я тель нос ти
и внут ри ор га ни за ци он ные из ме не ния в ОАО «РЖД», про и зо -
шед шие в этой свя зи, пред став ля ют ся не ким так ти чес ким хо дом,
ре ша ю щим в основ ном про бле му «не дро би мос ти» кор по ра ции,
на зна чен ной без дос та точ ных на то осно ва ний на роль ес тес твен -
но го мо но по лис та. Даже если сме на мо де ли ока жет ся удач ной
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и ка чес тво услуг и рен та бель ность кор по ра ции воз рас тут на про -
цен ты в крат кос роч ном пе ри о де, про бле мы стра те ги чес ко го от -
ста ва ния, от ме чен ные выше, ре ше ны не бу дут.

На наш взгляд, от ста ва ние не об хо ди мо лик ви ди ро вать ра ди -
каль ны ми ме ра ми. А имен но, в рам ках струк тур но го го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния сле ду ет про вес ти го ри зон таль ное дроб -
ле ние мни мо го ес тес твен но го мо но по лис та ОАО «РЖД». Прин -
цип дроб ле ния с уче том спе ци фи ки Рос сии дол жен быть не чис то 
ре ги о наль ным, т.е. не сле ду ет ко пи ро вать орга ни за цию аме ри -
кан ских же лез ных до рог и со вет ские под хо ды к ре ги о на ли за ции
же лез но до рож ной де я тель нос ти. Прин цип дол жен быть сме шан -
ным и со дер жать эле мен ты ре ги о наль но го и меж ре ги о наль но го
под хо дов, и об ъ ек том, где он дол жен быть при ме нен, яв ля ет ся,
по на ше му мне нию, Транс сиб на всем про тя же нии от Вла ди вос -
то ка до за пад ных гра ниц Рос сии. Субъ ект управ ле ния Транс си -
бом дол жен быть са мос то я тель ным юри ди чес ким ли цом, не за ви -
си мым от ОАО «РЖД», и ре гу ли ро вать ся го су да р ством как ес -
тес твен ный мо но по лист, чья ес тес твен ность оче вид на даже без
спе ци аль ных рас че тов. Для боль шей уве рен нос ти в пра виль нос -
ти ре ше ния мож но про ве рить его с по мощью ОМММ-ЖДТ [33] – 
спе ци а ли зи ро ван ной мо де ли се ме йства ОМММ. Если при ня тый
спо соб дроб ле ния ОАО «РЖД» и управ ля е мой им сети при ве дет
к воз рас та нию це ле вой функ ции мо де ли, то при про чих рав -
ных акт дроб ле ния эф фек ти вен в на род но-хо зя йствен ном смыс ле 
и его сле ду ет осу щес твить.

Исклю че ние Транс си ба в ка чес тве об ъ ек та управ ле ния из
струк ту ры ОАО «РЖД» по зво лит кор по ра ции кон цен три ро вать
уси лия на ре а ли за ции сво их ры ноч ных ам би ций как уни вер саль -
но го пе ревоз чи ка пас са жи ров и гру зов на по ли го не Евро пей ской
Рос сии. Су ме ет кор по ра ция до ка зать ес тес твен ность сво е го мо -
но по лиз ма в но вой си ту а ции – в стра не бу дут два ес тес твен ных
мо но по лис та. Не су ме ет – ре гу ля тор-го су да рство, даже не при бе -
гая к ОМММ-ЖДТ, но учи ты вая вы со кую плот ность же лез но до -
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рож ной сети Евро пей ской Рос сии и ре аль ную кон ку рен цию со
сто ро ны дру гих ви дов транс пор та, по вто рит акт дроб ле ния. Про -
цесс оста нав ли ва ет ся, ког да ес тес твен но-мо но поль ное ядро не
вы де ля ет ся, т.е. мо но по лизм в сфе ре же лез но до рож ных пе рево -
зок в Евро пей ской Рос сии лик ви ди ро ван. Пол но цен ная кон ку -
рен ция на рын ке услуг же лез но до рож но го транс пор та со все ми
по ло жи тель ны ми сле дстви я ми для пла те жес по соб ных по тре би -
те лей, го су да рства и са мих же лез но до рож ни ков ста нет на и бо лее
ве ро ят ным ре зуль та том та ко го по во ро та ре форм.

Если в дол гос роч ной пер спек ти ве бу дет про дол жен пра ви -
т ель ствен ный курс на уси ле ние тор го во-эко но ми чес ких свя зей
Рос сии со стра на ми Азиатско-Ти хо о ке ан ско го ре ги о на и на осво е -
ние аркти чес ко го шель фа, дан ный под ход име ет боль шой шанс
на осу ще ствле ние. Вос тре бо ван ны ми ста нут еще как ми ни мум
две ши рот ные же лез но до рож ные ма гис тра ли и, сле до ва тель но,
мо гут быть ре а ли зо ва ны круп но мас штаб ные про ек ты их стро и -
т ель ства. Преж де все го это дос трой ка Се ве ро си ба с вы хо дом на
по бе режье Бе ло го моря че рез Бел ко мур или на по бе режье Ба рен -
це ва моря че рез Ба рен цко мур и воз об нов ле ние стро и т ельства
При по ляр ной ма гис тра ли, иду щей от ст. Ла быт нан ги на за па де
до Бе рин го ва про ли ва на вос то ке и пред наз на чен ной для вы пол -
не ния роли (со вмес тно с Сев мор пу тем) опор ной транс пор тной
ком му ни ка ции при осво е нии при род ных ре сур сов оке а ни чес ко -
го шель фа и ма те ри ко вой Арктики.

Су щес тву ет пока еще как про ек тный за мы сел и чет вер тый
ши рот ный же лез но до рож ный ход, до пол ня ю щий три об озна чен -
ных выше, – Лен ско-Кам чат ская ма гис траль (ЛКМ) [34]. Она на -
чи на ет ся от Ки рен ска, идет вдоль по бе режья Охот ско го моря
и че рез по лу ос тров Кам чат ка вы хо дит на не за мер за ю щий порт
Пет ро пав ловск-Кам чат ский. Тран зит ные пер спек ти вы ЛКМ
труд но пе ре оце нить, одна ко и за тра ты на про ект по все му его
жиз нен но му цик лу, как вид но из пред ва ри тель ных рас че тов, ока -
зы ва ют ся впе чат ля ю щи ми.
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По окон ча нии стро и т ельства на зван ные ма гис тра ли, по пред -

по ло же нию, ста но вят ся ин фрас трук ту рой вер ти каль но ин тег ри -

ро ван ных и ре гу ли ру е мых го су да рством ком па ний – ес тес твен -

ных мо но по лис тов, сис тем но об слу жи ва ю щих транс пор тно-ло -

гис ти чес кие ко ри до ры, свя зы ва ю щие Рос сию со стра на ми АТР.

Не ис клю ча ет ся, что со вре ме нем, по мере укреп ле ния вос точ но -

го век то ра раз ви тия эко но ми ки Рос сии, ди вер си фи ка ции и уси ле -

ния свя зей с со от ве тству ю щи ми гру зо от пра ви те ля ми и гру зо по -

лу ча те ля ми, воз рас тет на груз ка на че ты ре ши рот ных хода до

уров ня, ког да они ста нут кон ку рен тны ми, что и по зво лит го су да р -

ству ли шить их ста ту са ес тес твен ных мо но по лис тов.
Зак лю чая, за ме тим, что сфор му ли ро ван ное на прав ле ние ре -

фор ми ро ва ния и раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та тре бу -

ет, как уже от ме ча лось, трил ли он ных ка пи таль ных за трат. У Рос -

сии фе де раль ных средств тре бу е мо го об ъ е ма нет и, по на ше му

мне нию, не бу дет в об озри мой пер спек ти ве. Не об хо ди мо при вле -

че ние час тных ин вес ти ций, от е чес твен ных и за ру беж ных. Для

это го, во-пер вых, тре бу ет ся пе ре пи сать рос сий ский за кон о кон -

цес си ях, по сколь ку он в де йству ю щей ре дак ции яв ля ет ся, по су -

щес тву, кон фис ка ци он ным. Во-вто рых, сле ду ет по й ти на при ва -

ти за цию ин фрас трук ту ры же лез но до рож но го транс пор та, так как

без это го час тные ин вес ти ции в от расль не при дут. В-треть их,

же ла тель но, что бы ра ди каль ное ре фор ми ро ва ние осу ще ст вля -

лось не чи нов ни ка ми ре фор ми ру е мых мо но по лис тов, а спе ци -

аль но со здан ны ми пра ви т ельствен ны ми струк ту ра ми, фор ми ру -

е мы ми из ком пе тен тных фе де раль ных чи нов ни ков и не ан га жи -

ро ван ных экс пер тов. Эта ре ко мен да ция, по след няя в по ряд ке пе -

ре чис ле ния, на деле, как по ка зы ва ет опыт уже со сто яв ших ся от е -

чес твен ных и за ру беж ных ре форм, мо жет ока зать ся важ ней шим

усло ви ем успеш нос ти пре об ра зо ва ний, а ее иг но ри ро ва ние при -

ве дет к му та ци ям типа «за хва та ре гу ля то ра» по сре дством «от ка -

тов» и «рас пи лов» со сто ро ны ре фор ми ру е мых мо но по лис тов.
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5.6. НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯЦИЙ
5.6. На уч ное со про вож де ние го су да рствен ных ре гу ля ций

Рас смот ре ние 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, ре а ли зу е мо го в си ту а ции не опре де лен нос ти, пред по ла га ет со -
вер ше нство ва ние ме то до ло гии и ме то ди ки под го тов ки об осно -
вы ва ю щих и рег ла мен ти ру ю щих ход ре фор ми ро ва ния до ку мен -
тов. Име ет ся в виду ис поль зо ва ние для этих це лей «осов ре ме нен -
ной» вер сии тра ди ци он но го сис тем но го ана ли за, пред ло жен ной
Я. Кор наи [35] и на зы ва е мой не осис тем ным ана ли зом [36]. Наш
опыт сле до ва ния этой вер сии, опи сан ный в на сто я щей кни ге,
по зво ля ет сде лать сле ду ю щие вы во ды, ка са ю щи е ся не толь ко
рас смат ри ва е мой ре фор мы.

1. В цен тре ме то до ло гии и ме то ди ки на учно го со про вож де -
ния ин сти ту ци о наль ных про ек тов типа ана ли зи ру е мой ре фор мы, 
точ но так же как и в слу чае круп но мас штаб ных ин вес ти ци он ных
про ек тов, дол жна на хо дить ся про це ду ра при ня тия ре ше ний в си -
ту а ции не опре де лен нос ти. Пос ле дствия этих ре ше ний в силу
мас штаб нос ти про ек тов не ло каль ны (в от рас ле вом и ре ги о наль -
ном раз ре зах), но гло баль ны, т.е. вли я ют на тем пы и про пор ции
раз ви тия эко но ми ки стра ны в це лом и, сле до ва тель но, на фор ми -
ро ва ние сис те мы цен, оце нок и нор ма ти вов [37], не об хо ди мых
для вы яв ле ния эф фек тив нос ти са мих этих про ек тов. По яв ля ет ся
«по роч ная» кру го вая за ви си мость, не по зво ля ю щая од но знач но
пред ска зать ре зуль та ты ре а ли за ции кон крет но го круп но мас -
штаб но го про ек та не толь ко в де тер ми ни стском, но и в ве ро ят -
нос т ном смыс ле. Та ким об ра зом, воз ни ка ет си ту а ция фун да мен -
таль ной не опре де лен нос ти [38] при оцен ке эф фек тив нос ти этих
про ек тов, им ма нен тная им как та ко вым.

2. Вскрыть не опре де лен ность при оцен ке круп но мас штаб ных
про ек тов до кон ца не уда ет ся вви ду ее фун да мен таль но го ха рак те -
ра, но сни зить уро вень не опре де лен нос ти и тем са мым по вы сить
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дос то вер ность оце нок эко но ми чес кой и, шире, стра те ги чес кой эф -
фек тив нос ти про ек тов воз мож но. На со зда ние ра бо тос по соб но го
эко но ми ко-ма те ма ти чес ко го инстру мен та рия и экс пер тных тех но -
ло гий как важ ней шей час ти ме то ди чес ко го со про вож де ния, ре ша -
ю ще го ука зан ную за да чу, дол жны быть на це ле ны на учные ис сле -
до ва ния как ака де ми чес ко го, так и при клад но го ха рак те ра.

3. В на сто я щей кни ге по ка за но, как при ме нить для ре ше ния
за да чи мо дель стра те ги чес ких игр, где ини ци а тор ин сти ту ци о -
наль но го (или ин вес ти ци он но го) про ек та, же ла ю щий по лу чить
его оцен ку, трак ту ет ся как иг рок [39], при ни ма ю щий ре ше ние.
А эко но ми ка Рос сии по ни ма ет ся как не зло на ме рен ный иг рок
«при ро да», чье по ве де ние пло хо пред ска зу е мо. Пос лед нее и со -
зда ет не опре де лен ность усло вий ре а ли за ции про ек та и оцен ки
его эф фек тив нос ти. Для адек ват но го уче та воз де йствия не опре -
де лен нос ти, ге не ри ру е мой «по роч ным кру гом», на оцен ку про ек -
та ин те ре су ю ще го нас клас са в этой кни ге пред ло жен и экс пе ри -
мен таль но про ве рен под ход, ког да не де тер ми ни ро ван ное по ве -
де ние иг ро ка «при ро да» опи сы ва ет ся вер баль но и струк ту ри ру -
ет ся с по мощью сце на ри ев-кон трас тов.

4. В дан ной кни ге за тро нут и дру гой под ход, ког да для струк -
ту ри за ции по ве де ния иг ро ка «при ро да» ис поль зу ет ся эко но ми -
ко-ма те ма ти чес кая мо дель ОМММ-ЖДТ. В на сто я щее вре мя
в его рам ках про во дят ся пер вые экс пе ри мен таль ные рас че ты по
оцен ке об щес твен ной эф фек тив нос ти про ек та ре ко нструк ции
сис те мы Транс сиб – БАМ [40]. Рас че ты по ка за ли ра бо тос по соб -
ность но вой сис те мы мо де лей и од но вре мен но вы я ви ли цен т -
раль ную про бле му ее со вер ше нство ва ния. А имен но, не об хо ди -
мость эф фек тив но го син те за фор маль ных (эко но ми ко-ма те ма ти -
чес ких) мо де лей и моделей ло ги чес ких (сис тем но го ана ли за)
с опо рой на IT и экс пер тные тех но ло гии.

5. Что ка са ет ся те ку щей си ту а ции, ког да про дукт рас смат ри -
ва е мой ре фор мы – ОАО «РЖД» на хо дит ся в ин сти ту ци о наль ной
ло вуш ке, то для вы хо да из нее со став ме роп ри я тий ре фор мы дол -
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жен быть до пол нен, на наш взгляд, дву мя вза и мос вя зан ны ми
про ек та ми: функ ци о наль ным и орга ни за ци он ным.

Фун кци о наль ный про ект на прав лен на вы яв ле ние ес тес твен -
но-мо но поль но го ядра в со ста ве ОАО «РЖД» и вме не ние го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния толь ко эле мен там это го ядра (или ядер,
если они бу дут вы яв ле ны). Если у ОАО «РЖД» не ока жет ся ес -
тес т вен но-мо но поль ных ядер, то кор по ра ция не те ря ет ста тус
ес тес твен но го мо но по лис та, но фак ти чес кая эф фек тив ность
уп рав ле ния по ви дам де я тель нос ти дол жна быть тща тель но ис -
сле до ва на. Если же та кие ядра на й дут ся, дроб ле ние надо про во -
дить до по лно го их ис чер па ния, а остав ша я ся по сле это го часть
ОАО «РЖД» ста нет об ыч ным ком мер чес ким ры ноч ным аген том,
по лу чив шим у го су да рства по кон кур су пра во на управ ле ние
ин фра с трук ту рой. Как го су да рство ре шит воп рос рас пре де ле ния
пуч ка прав со бствен нос ти на ин фрас трук ту ру, что оста вит за со -
бой, а что пе ре даст ОАО «РЖД», под ска жут си ту а ция и ми ро вой
опыт, но ап ри о ри ясно, что при та ком под хо де воп рос с из ыс ка ни -
ем ин вес ти ций по лу чит пер спек ти ву по ло жи тель но го раз ре ше ния, 
так как про бле ма бу дет де ком по зи ро ва на в час ти ис точ ни ков ка -
пи та лов ло же ний. В раз ви тие вы яв лен ных ес тес твен ных мо но по -
лис тов го су да рство-ре гу ля тор бу дет вкла ды вать со б ст вен ные и за -
ем ные сре дства без по сред ни чес тва ОАО «РЖД», что вне сет боль -
шую яс ность в про цесс це ле во го ис поль зо ва ния ин вес ти ций.

По нят но, что ре а ли за ция функ ци о наль но го и орга ни за ци он -
но го про ек тов при ве дет к де мон та жу со здан ной су перцен тра ли -
зо ван ной мо де ли управ ле ния ОАО РЖД и явит ся спо со бом вы во -
да же лез но до рож но го транс пор та из ин сти ту ци о наль но го ту пи -
ка, в ко то ром он, по на ше му мне нию, се го дня на хо дит ся. Впро -
чем, как и дру гие «ком мер чес кие ес тес твен ные мо но по лис ты»,
упо мя ну тые в со от ве тству ю щих гла вах на сто я щей кни ги.

Орга ни за ци он ный про ект дол жен об ес пе чить ре а ли за цию
про ек та функ ци о наль но го, ко то рый, за ме тим, сле ду ет счи тать
пер во о че ред ным.
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На уч ное со про вож де ние ре фор мы же лез но до рож но го транс -
пор та и дру гих круп но мас штаб ных про ек тов не об хо ди мо осу -
ще ст влять на по сто ян ной осно ве си ла ми РАН и ее ре ги о наль ных
от де ле ний. По зи тив ный опыт та ко го на учно го со про вож де ния
был по лу чен еще в пла но вой эко но ми ке, ког да в 1975 г. был со з -
дан На уч ный со вет Академии наук СССР по про бле мам БАМ
с уста нов кой ко ор ди ни ро вать на учные ис сле до ва ния, «про во ди -
мые уч реж де ни я ми Академии наук СССР и свя зан ные со стро и -
т ель ством ма гис тра ли, а так же осво е ни ем при ле га ю щих к ней
тер ри то рий». Пред се да те лем со ве та был на зна чен ака де мик
А.Г. Аганбегян, в то вре мя ди рек тор ИЭиОПП СО РАН. Со вет
был меж дис цип ли нар ным, в нем учас тво ва ли спе ци а лис ты-прак -
ти ки из раз ных от рас лей, ру ко во ди те ли стро и тель ных под раз де -
ле ний. Ра бо та На уч но го со ве та была орга ни зо ва на вах тен но-экс -
пе ди ци он ным ме то дом, ког да чле ны со ве та и при гла шен ные спе -
ци а лис ты вы ез жа ли на мно год нев ные те ма ти чес кие за се да ния,
про хо див шие в клю че вых точ ках стро я щей ся ма гис тра ли. Не -
пос ре дствен но на мес тах об суж дал ся ши ро кий спектр про блем:
тех ни чес ких, эко но ми чес ких, со ци аль ных и эко ло ги чес ких. По
сути, в мно го ту ро вом ре жи ме осу ще ствля лась экс пер ти за уни -
каль ных про блем про ек та стро и т ельства ма гис тра ли и хо зя й -
ствен но го осво е ния так на зы ва е мой зоны БАМа. По ре зуль та там
экс пер тиз со став ля лись и на прав ля лись в пра ви т ельствен ные ин -
стан ции за пис ки-ре ко мен да ции. Не все они при ни ма лись и учи ты -
ва лись, но фак том яв ля ет ся и то, что не ко то рых ка тас тро фи чес ких
оши бок ре ко мен да ции На уч но го со ве та по мог ли из бе жать.

Преж де все го ука жем на ре ко мен да цию о не об хо ди мос ти уче -
та в стро и тель ных ре ше ни ях и рег ла мен тах экс плу а та ции по стро -
ен ной ма гис тра ли вы со кой сей смо о пас нос ти за бай ка льских и рас -
по ло жен ных в сред нем те че нии р. Олек ма учас тков. По ини ци а ти -
ве На уч но го со ве та си ла ми Инсти ту та зем ной коры АН СССР
были про ве де ны не об хо ди мые ис сле до ва ния, и на осно ва нии их
ре зуль та тов скор рек ти ро ва ны про ек ты стро и т ельства, в час тнос ти 
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Се ве ро-Муй ско го тон не ля и его об хо да, и со зда на сеть по сто ян но
де йству ю щих сей сми чес ких стан ций. Ка ких ава рий и жертв в ре -
зуль та те уда лось из бе жать, не труд но пред ста вить.

Дру гой ини ци и ро ван ной На уч ным со ве том ак ци ей было стро -
и т ельство на ма гис тра ли го ро дов и при стан ци он ных по сел ков
не как ее со ци аль ных це хов с убо гой со ци аль но-бы то вой ин ф ра -
с трук ту рой. Впер вые все но вые по сел ки на трас се БАМ воз во ди -
лись в ка пи таль ном ис пол не нии, дома, в том чис ле и ма ло э таж -
ные, стро и лись с по лным ком плек сом бы то вых удобств: во доп ро -
во дом, ка на ли за ци ей, цен траль ным ото пле ни ем, го ря чим во до -
с наб же ни ем. За каз чик стро и т ельства (МПС СССР), что бы ре -
шить про бле му об ес пе че ния об ъ ек та ми со ци аль но-бы то вой
ин фрас трук ту ры, пред при нял зна чи тель ные уси лия, во-пер вых,
пе ре смат ри вая про ек ты и до би ва ясь вклю че ния в них до пол ни -
тель ных об ъ ек тов со ци аль ной сфе ры и, во-вто рых, пе рерас пре де -
ляя ка пи таль ные вло же ния меж ду про из во дствен ным и не про из -
во дствен ным стро и т ельством в по льзу по след не го без со кра ще ния 
пла но во го вво да в де йствие про из во дствен ных мощ нос тей [41].

Ука жем так же на по зи тив ную роль На уч но го со ве та в по сто -
ян ном дав ле нии на Со вет Ми нис тров СССР и ве до мства по сре д -
ством ана ли ти чес ких за пи сок, в ко то рых ука зы ва лось на не об хо -
ди мость нор ма ли за ции фи нан си ро ва ния «строй ки века». В ито ге, 
не смот ря на явно об озна чив ши е ся к тому вре ме ни при зна ки раз -
ва ла эко но ми ки СССР, в 1989 г. ма гис траль уда лось ввес ти
в строй «по пус ко во му ком плек су». В ре зуль та те се го дня, ког да
осоз на на не об хо ди мость ори ен та ции век то ра раз ви тия Рос сии на
стра ны Азиатско-Ти хо о ке ан ско го ре ги о на, БАМ сыг рал роль ос -
во ен чес кой же лез ной до ро ги, ре ко нструк ция ко то рой со вмес тно
с Транс си бом дает воз мож ность орга ни зо вать ин тен сив ное про -
дви же ние рос сий ских то ва ров, по лу фаб ри ка тов и сырья на ази ат -
ско-ти хо о ке ан ские рын ки, круп ней шие в мире.

Мож но в по ряд ке мыс лен но го экс пе ри мен та срав нить де я -
тель ность На уч но го со ве та по про бле мам БАМ с де йстви я ми ме -
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то до ло гов, ку ра то ров и ис пол ни те лей же лез но до рож ной ре фор -

мы, упо мя ну тых в гла ве 1, если бы они осу ще ствля ли функ цию

на учно го со про вож де ния стро и т ельства БАМа и осво е ния зоны

БАМа. Ло гич но пред по ло жить, что, как по ка за но в па раг ра фе

1.3, они сна ча ла по пы та лись бы со здать со вмес тно с аме ри кан ца -

ми пред при я тие по экс плу а та ции БАМа. За тем, ког да аме ри кан -

цы не «клю ну ли» бы на пар тне рство, наши ли бе ра лы, ру ко во д -

ству ясь «цен ны ми» мыс ля ми Е.Т. Гай да ра об «аб со лют ной бес -

смыс лен нос ти» и «бес по лез нос ти» ма гис тра ли [42], по пы та лись

бы ее про дать за бес це нок тем же аме ри кан цам. Сог ла сись те на

та кое пред ло же ние, стра те ги чес кая же лез ная до ро га ока за лась

бы со бствен нос тью инос тран но го го су да рства. И что бы мы де -

ла ли по сле слов Пре зи ден та РФ В.В. Пу ти на: «В на ча ле 2000-х

го дов ста ло оче вид но, что БАМ в вы сшей сте пе ни вос тре бо ван,

но и его уже не хва та ет. Се год ня, вы зна е те, мы ве дем ра бо ту над

тем, что бы рас ши рять воз мож нос ти БАМа и за кре пить за на шей

стра ной ста тус мощ ной транс пор тной дер жа вы, че рез ко то рую

лег ко, ком фор тно и вы год но в эко но ми чес ком смыс ле ра бо тать»

[43]? Осо бен но в си ту а ции, ког да инос тран ное го су да рство пы та -

ет ся уду шить Рос сию сан кци я ми.
Из ска зан но го сле ду ет, что на учное со про вож де ние круп но -

мас штаб ных про ек тов – ин вес ти ци он ных или ин сти ту ци о наль -

ных – по сво е му со дер жа нию и ре зуль та там за ви сит от того, кто

и в ка ких це лях его осу ще ствля ет.
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