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Основные сокращения 

АБ — система автоматической блокировки 

АКОПБ — автоматизированная комплексная оценка ПБ 

АО — административное образование  

АСУПБ — автоматизированная система управления «Пожарная 

безопасность» ОАО «РЖД» 

АТ — магистральный автомобильный транспорт 

БЧ — Белорусская железная дорога (государственное объединение 

«Беларуская чыгунка») 

БАМ — Байкало-Амурская магистраль 

БОР — блок оценки и ранжирования 

БТС — большая транспортная система 

ВГТ — высокие гуманитарные технологии 

ВОЖДТ — Ведомственная охрана ЖДТ 

ВСМ — высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» 

ГЧП — государственно-частное партнерство 

ДИ — дирекция инфраструктуры 

ДЦУП — дорожный центр управления перевозками 

ЕАЭС — Евразийский экономический союз 

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество 

ЕС — Европейский союз 

ЕСУПГВ — Единая система управления парком грузовых вагонов 

ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия  

ЕЭП — Единое экономическое пространство 

ЖА — железнодорожная администрация 

ЖДТ — железнодорожный транспорт 

ИВЦ — информационно-вычислительный центр 

ИП — инвестиционная программа Чемпионата мира по футболу 2018 г. 

ИТП — информационная транспортная политика 

КТЖ — Казахстанская железная дорога (АО «Национальная компания 

«Казакстан темир жолы») 

ЛПР — лицо, принимающее решения 

МЖС — магистральная железнодорожная сеть 

МТА — методика технологического аудита производственных процессов в 

подразделениях бизнес-блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» 

ОАО «РЖД» 

МТК — международный транспортный коридор 
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НТП — научно-технический прогресс 

ОТЛК — Объединенная транспортно-логистическая компания 

ПБ — пожарная безопасность 

РЖД — ОАО «Российские железные дороги» 

РЦКУ — региональный центр корпоративного управления 

СВ — случайная величина 

СУ — сложность управления  

СЖТ — Совет по ЖДТ Содружества независимых государств 

СТБ — система транспортной безопасности 

СТП — сетецентричная транспортная политика 

СУ — сложность управления 

ТС — Таможенный союз 

ТА — технологический аудит 

ТГС — теория гуманитарных систем 

ТЛЦ — терминально-логистический центр 

ТП — транспортная политика 

ТЭС — теория эволюционных систем 

ЦД — система диспетчерской централизации 

ЦМР — Целевая модель рынка грузоперевозок ЖДТ 

ЧМ — Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

ЧС — чрезвычайная ситуация 

4 ЖДП — Четвертый железнодорожный пакет Европейского союза 
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Введение 

Большие транспортные системы (кратко — БТС) призваны удовлетворять 

потребности общества, экономики и государства в перевозках на разных уровнях: 

от регионального до национального и международного. Для помощи лицам, 

принимающим решения (ЛПР), традиционно используется системный подход, 

методы стратегического планирования и управления и др. Они направлены на 

предсказание изменений и выработку компенсирующих управляющих 

воздействий, обеспечивающих гомеостаз — стабильное, бесперебойное 

функционирование БТС при помехах, опасностях и угрозах. Гомеостаз является 

результатом адаптации и самоорганизации, направленных на устранение или 

максимальное ограничение факторов внешней и внутренней среды, 

нарушающих динамическое равновесие БТС. 

В условиях быстрых изменений, неизбежно возникает дефицит информации 

о БТС. Не зная реального состояния дел, ЛПР не в состоянии блокировать 

возникающие опасности. Все чаще возникают риски и угрозы из-за приближения 

необходимых скоростей принятия решений к предельно возможной для человека 

скорости обучения и реагирования. Таким образом, ключевое значение для БТС 

приобретает человеческий фактор. По этому поводу основоположник научной 

организации труда Ф. Тэйлор заметил: «Железные дороги — это всего лишь 

на 10% железо, и на 90% — люди». Ведь наиболее полную информацию об 

угрозах и рисках БТС имеют руководители на местах. Они же располагают 

оперативными возможностями для повышения эффективности БТС. В результате 

преуспевают ЛПР, лучше других использующие эти возможности. Для этого 

применяются специальные механизмы, разработкой которых занимаются многие 

исследователи и практики за рубежом. Но их результаты редко публикуются в 

открытой печати. 

С другой стороны, несмотря на значительное число отечественных работ по 

данной проблематике, до настоящего времени отсутствовал единый подход к 

построению моделей и механизмов БТС. В то же время на практике появились 

технологии, процедуры и механизмы, позволяющие ЛПР с математической 

точностью добиваться целей БТС. Требуется упорядочить теоретические и 

методологические подходы к обеспечению эффективности и безопасности БТС. 

Необходимо разработать теорию, которая определила бы предмет БТС, позволяла 

бы анализировать риски, вызовы, угрозы в транспортной сфере, разрабатывать 

соответствующие модели и методы управления. Для разработки теории БТС 

требуется междисциплинарный подход. Необходим не только качественный 
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анализ положения дел и выявление закономерностей эволюции БТС, но и синтез 

управляющих воздействий, повышающих их эффективность. 

Сейчас мир готовится к новому скачку, связанному с VI технологическим 

укладом. На роль локомотивов в нем претендуют био- и нанотехнологии, 

роботика, новая медицина, природопользование и высокие гуманитарные 

технологии. Именно сейчас решается, какие страны станут ведущими, а какие 

ведомыми в этом новом соперничестве. С ним будут связаны революции в 

вооружении, в промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте. 

К высоким гуманитарным технологиям (ВГТ) относят механизмы 

управления большими системами с учетом человеческого фактора — 

рациональности, обучаемости и эмоциональности человека [75, 78, 92]
1
. ВГТ 

разрабатываются на стыке естественных и общественных наук, с использованием 

знаний из области теории управления, психологии и физиологии человека, 

экономики, социологии и др. Пример — ВГТ в сфере безопасности [93, 96, 97]. 

Это долгосрочная работа на перспективу, и ее надо начинать и в сфере БТС. 

Соответственно, создаваемая теория БТС должна использовать разработки ВГТ. 

В последние годы в России начата разработка теории БТС при изменениях 

на основе адаптации, самоорганизации и ВГТ. В монографиях [68, 69, 87] 

рассмотрены основы теории анализа и синтеза БТС в условиях динамики и 

неопределенности, и разработана методология модернизации БТС. В её основу 

положены прогрессивные адаптивные механизмы, раскрывающие возможности 

(потенциал) элементов БТС для обеспечения эффективности и безопасности в 

условиях быстрых изменений. Разработаны вертикально интегрированные модели 

и прогрессивные адаптивные механизмы функционирования международных, 

национальных, отраслевых и региональных БТС. 

Таким образом, теория БТС — инновационное, прорывное направление на 

стыке естественных и гуманитарных наук. Для его развития нет ничего более 

практичного, чем хорошая теория. В книге рассматриваются основы теории и 

методологии, методы, механизмы и технологии БТС в условиях перемен и 

пределов роста. Для этого потребовалось перейти от декларативного описания 

целей и задач БТС к динамическим моделям и адаптивным механизмам в 

условиях неопределенности. Фундаментальный подход к формированию и 

агрегированию многоуровневых БТС должен учитывать не только 

психофизиологию человека, но и производственные отношения людей. 

                                                           
1
В квадратных скобках указан номер ссылки из списка литературы в конце книги. 



 

 

 

10 

Принципы построения БТС, как крупномасштабных систем, основаны на 

решающей роли человеческого фактора. В первую очередь, речь идет о 

способности человека к обучению и адаптации. Чтобы субъект управления был 

адекватен объекту в условиях перемен, БТС должны обладать свойством 

адаптивности. Во-вторых, БТС должны способствовать активизации 

человеческого фактора, максимальному использованию элементами БТС своего 

потенциала. Для этого надо обеспечить прогрессивность БТС. При этом 

максимальная отдача коллективов, групп и отдельных работников достигается 

лишь при согласованности их работы. Принцип мультипликативности связан 

с умножением усилий ЛПР и ресурсов на развитие БТС. При этом необходимо 

комплексно рассматривать прогнозирование, планирование, контроль и 

стимулирование, построив их на взаимоувязанной нормативно-методической 

базе. Ещё один важный принцип построения БТС — интеллектуальность. 

Таким образом, важными принципами построения больших систем 

являются прогрессивность, комплексность, согласованность, интеллектуальность, 

мультипликативность, адаптивность. На их основе разработана концепция 

организационного управления развитием больших систем ПРОКСИМА 

(ПРОгрессивность, Комплексность, Согласованность, Интеллектуальность, 

Мультипликативность, Адаптивность) [35, 73, 79]. Эта концепция используется 

для научной экспертизы и разработки вертикально интегрированных моделей и 

механизмов международных, национальных, отраслевых и региональных БТС. 

Методология такой экспертизы и разработки (подходы, методы, процедуры и др.) 

иллюстрируется на рассмотренных в книге практических примерах. Основные её 

направления показаны на рис. 0.1 (соответственно названиям важнейших глав и 

разделов книги). Эта методология разработана в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте проблем транспорта 

им. Н. С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН) в сотрудничестве с 

Институтом проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН). 

Эта методология апробирована в процессе экспертизы и разработки 

транспортной политики и антимонопольного регулирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), Целевой модели рынка железнодорожных 

грузоперевозок, оптимизации границ железных дорог России, системы пожарной 

безопасности железнодорожного транспорта (ЖДТ), инвестиционной программы 

Чемпионата мира по футболу 2018 г. (ЧМ), проектов реконструкции Байкало-

Амурской магистрали (БАМ), строительства высокоскоростной магистрали 

«Москва — Казань» и терминально-логистического центр «Белый Раст», 

многоканальных систем технологического аудита производственных процессов 
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ОАО «РЖД» и др. Соответствующие подходы и процедуры создают 

теоретическую и методологическую базу научных экспертиз крупномасштабных 

программ и проектов, проводимых во исполнение постановления 

Правительства РФ № 718 от 30.07.2014 г. «Об утверждении Правил направления 

научно-технических программ и проектов на экспертизу в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук». 

 

Рис. 0.1. Направления экспертизы и разработки БТС 

Теория и методология БТС может использоваться государственными и 

политическими деятелями, лидерами делового мира и средствами массовой 

информации, руководителями организаций и предприятий, советниками, 

консультантами и специалистами в области управления, экономики и 

безопасности транспорта, а также профессорско-преподавательским составом, 

студентами, аспирантами, стажерами желающим стать специалистами по БТС — 

в общем, широким кругом заинтересованных лиц, понимающих важность БТС 

для их будущего. 

Авторы благодарят Лемешкову А. В. за помощь в подготовке рукописи 

книги, а Сотникова А. С. — за постоянную организационную поддержку. 
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Глава 1. Теория и методология больших транспортных систем 

Разработка теории больших транспортных систем основана как на 

предметно ориентированных исследованиях и разработках транспортных систем 

[17, 18, 21, 27], так и на междисциплинарных теоретических исследованиях 

больших систем. Генезис и направления теории БТС иллюстрирует рис. 1.1. 

1.1. Междисциплинарные исследования больших систем 

Исследование больших систем началось в середине XX века в рамках 

стратегического корпоративного планирования. Общие предпосылки 

междисциплинарных исследований больших систем — системный подход и учет 

человеческого фактора, творческой активности. У её истоков находится теория 

активных систем, вобравшая в себя подходы общей теории управления (рис. 1.1). 

Она ориентирована на анализ и синтез механизмов функционирования 

организаций, элементы которых рациональны и проявляют активность, связанную 

с наличием у них собственных целей, не обязательно совпадающих с целью 

системы [30–35, 38, 41, 60, 62]. 

1.1.1. Теория эволюционных систем 

Система управления организацией включает механизмы 

функционирования — совокупности правил и процедур прогнозирования, 

планирования, регулирования и стимулирования, направленных на достижение 

поставленной цели. Повышение эффективности этих механизмов в условиях 

динамики и неопределенности достигается за счет их адаптации и 

самоорганизации. Инструментом исследования и разработки таких механизмов 

является теория эволюционных систем (ТЭС), математические основы которой 

описаны в монографиях [73, 79]. ТЭС — теоретическое знание об управлении 

эволюцией больших систем в условиях изменений. Предмет ТЭС — системы 

управления эволюцией организации в нестационарных условиях, с учетом 

способности человека к обучению, адаптации и самоорганизации. Для разработки 

ТЭС используется системный подход, методы исследования операций, 

психологии, экономики, социологии и др. Математическую основу ТЭС 

составляет теория дальновидных систем, вытекающая из теории активных 

систем [90] (рис. 1.1). 

Теория дальновидных систем — математическая теория управления 

организациями с рациональными дальновидными элементами — моделями 

коллективов в условиях динамики и неопределенности [73, 79]. Она основана на 

простой аксиоме: люди действуют рационально, используя имеющиеся в их  
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Рис. 1.1. Генезис и направления теории больших транспортных систем 

ТЕОРИЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ 

САМОРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ТЕОРИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ТЕОРИЯ  

АКТИВНЫХ СИСТЕМ 

рациональность 

ТЕОРИЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ 

АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

ТЕОРИЯ АДАПТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕОРИЯ ИГР 

ТЕОРИЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ СИСТЕМ 

НЕЙРОСОЦИОЛОГИЯ 

ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИКА 

СОЦИОЛОГИЯ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

НЕЙРОЭКОНОМИКА 

ТЕОРИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ 

СИСТЕМ 

рациональность и 

эмоциональность 

ТЕОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

рациональность 

и обучаемость 

 

ТЕОРИЯ 

БОЛЬШИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИТИКИ 
РЕФОРМИРОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ТЕОРИЯ 

САМОРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ СИСТЕМ 

ТЕОРИЯ АДАПТИВНЫХ 

ГУМАНИТАРНЫХ СИСТЕМ 

ТЕОРИЯ ЛИБЕРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

ТЕОРИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ 

ПСИХОЛОГИЯ 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 



 

 

 

14 

распоряжении средства для достижения текущих и перспективных целей
2
. 

Основные её направления связаны с созданием адаптивных и 

самоорганизующихся механизмов (рис. 1.1). 

При этом объект управления — иерархическая организация с 

рациональными дальновидными элементами, возглавляемая субъектом 

управления — Центром. Она функционирует во внешней среде и подвержена 

влиянию изменений и случайных факторов. Чтобы обеспечить нужную эволюцию 

объекта, Центр устанавливает механизм управления, включающий процедуры 

прогнозирования, планирования, распределения ресурсов и стимулирования, 

моделирующие правила, используемые в процессе управления. Чтобы механизм 

был адекватен объекту управления в условиях перемен, он должен обладать 

свойством адаптивности. 

Адаптивные механизмы должны обладать определенными свойствами, 

обеспечивающими эффективность их использования на практике. К таким 

свойствам можно отнести оптимальность, устойчивость и др. Особенно важно, 

что информация о механизме адаптивного управления позволяет элементу 

предсказывать будущие решения Центра в зависимости от выбора собственного 

состояния «сегодня». Поэтому эффективность управления зависит от 

заинтересованности элемента в использовании своих возможностей. Задача 

Центра — построить механизм, обладающий свойством прогрессивности, 

раскрывающий возможности каждого подразделения и сотрудника организации 

для достижения её целей. 

В монографиях [73, 79] разработаны математические модели и аппарат 

анализа и синтеза прогрессивных адаптивных механизмов. Для этого 

используются методы теории управления, в том числе формальные процедуры и 

алгоритмы адаптации, идентификации, прогнозирования и самоорганизации. 

Предложена единая базовая модель и формальное описание адаптивных 

механизмов, и найдены необходимые и достаточные условия их прогрессивности. 

Полученные условия являются конструктивными и позволяют проектировать и 

настраивать эффективные механизмы функционирования больших систем. Общие 

и принципиально сходные адаптивные механизмы применяются в разных 

комбинациях для совершенствования управления большими системами разной 

природы. 

Теория дальновидных систем с её моделью рационального (например, 

«экономического») человека составляет математическую основу ТЭС. Строго 

                                                           
2
Такой подход подобен принятому в праксеологии [41]. 
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говоря, ТЭС не является математической теорией. Тем не менее, она использует 

многочисленные математические конструкции. Помимо рациональности, ТЭС 

учитывает обучаемость человека, а значит и возможность манипулирования им. 

Результатом этого может стать неадекватность, нерациональность поведения 

человека. В этом смысле, объектами управления в ТЭС являются не только 

рациональные, но и нерациональные элементы. 

Метод ТЭС предполагает системный анализ объекта. Затем строится 

математическая модель и решается задача синтеза управления. Полученное 

формальное решение (теорема, следствие, утверждение, лемма) после 

верификации дает принцип, метод, алгоритм управления объектом. Создание 

прогрессивных адаптивных механизмов включает циклы теоретических 

исследований, прикладных разработок, апробации и внедрения. 

Развиваясь на стыке естественных и общественных наук, ТЭС использует 

знания из области психологии, социологии, экономики, политологии и др. 

(рис. 1.1). Максимальная отдача коллективов, групп и отдельных работников 

достигается лишь при их согласованной работе. Необходимо также комплексно 

учитывать такие виды предплановой деятельности, как анализ, оценку и 

прогнозирование, во взаимосвязи с планированием, контролем и 

стимулированием, построенными на взаимоувязанной нормативно-методической 

базе. Если при этом достигается совместное использование интеллектуального 

потенциала ЛПР и элементов искусственного интеллекта, реализованных на ЭВМ, 

то говорят о той или иной степени интеллектуальности механизма. 

Адаптивные архетипы. В условиях быстрых изменений, человек обычно 

не имеет времени детально анализировать каждый сложный механизм. Для того 

чтобы принимать решения, он использует предельно упрощенные, качественные 

модели — архетипы [67, 98]. Это своеобразные иероглифы, образующие язык 

общения руководителей. Обладатель этого языка может быстро упорядочивать и 

обрабатывать много информации. Обучая руководителей языку архетипов, можно 

повысить скорость их общения и гибкость организации. Общение людей одного 

круга также происходит на языке архетипов, а его знание становится 

своеобразным паролем, пропуском в этот круг. Можно сказать, что совокупность 

определенных архетипов формирует корпоративную элиту. 

Интеллектуализация управления большими системами в условиях перемен 

связана с использование адаптивных архетипов, резко упрощающих понимание и 

выработку решений. В её основе лежит когнитивный подход — метод анализа и 

синтеза управления, основанный на познании, поиске взаимосвязей событий и 

явлений [83]. Такой подход предполагает выработку когнитивной стратегии 
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управления, включающей выявление проблем, выбор методов их решения и 

управляющих воздействий, контроль на основе обратной связи. Он предполагает 

также построение и анализ когнитивной карты — графа, вершины которого 

соответствуют объектам (целям, событиям, действиям и др.), а дуги между 

вершинами — связям между объектами. Когнитивная карта адаптивного 

управления включает совокупность соединяющих объекты дуг, отражающих 

последовательность их действий. 

Рассмотрим простейшую когнитивную карту такого типа — двухуровневую 

организационную систему, на верхнем уровне которой находится орган 

управления — Центр, а на нижнем — объект управления (рис. 1.2). Основные 

функции Центра (процедуры управления) — адаптивное прогнозирование (I), 

планирование заданий (П), обеспечение ресурсами (R), стимулирование (S). В 

совокупности они составляют адаптивный механизм функционирования 

Σ = (I, П, R, S). Систему, представленную на рис. 1.2, называют адаптивным 

архетипом. Он является базовым модулем ТЭС для построения иерархических 

моделей организаций разной природы и масштаба в монографиях 

[12, 29, 36, 68, 69, 73, 79, 80, 82, 83, 87, 93, 96, 97]. Например, комбинации 

адаптивных архетипов используются при конструировании системы управления 

БТС (рис. 1.3), интеллектуальных механизмов (п. 6.2.1), блоков оценки и 

ранжирования (п. 6.2.2) и автоматизированных комплексных оценок (пп. 6.4, 7.6). 

Так в рамках ТЭС математические методы сочетаются с когнитивным подходом. 

Принцип мультипликативности связан с умножением ресурсов на 

эволюцию большой системы за счет эффекта триумфа (см. п. 2.3.3 монографии 

[79]). Этот эффект связан с возникновением очевидного лидера и концентрацией 

вокруг него социально-экономических ресурсов. Пример — возникновение 

центра человеческого или финансового капитала, обладающего миграционной 

или, соответственно, инвестиционной привлекательностью, которая приводит к 

концентрации в нем ресурсов всей системы. Эффект триумфа лежит в основе 

управляемой эволюции больших систем (в частности, т. н. «самосбывающихся» 

прогнозов). Он связан с неустойчивостью коллективного поведения и хорошо 

известен в экономике, политике, социологии, военном деле и других сферах 

человеческой деятельности. Разные исследователи присваивают свои названия 

этому эффекту, исходя из собственной оценки важности того или иного фактора в 

цепочках причинно-следственных связей, приводящих к его возникновению. 

Например, в социологии эффект триумфа называют эффектом толпы [93], на 

финансовых рынках — рефлексией [71], в стратегическом планировании — 
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умножением [28], в политологии — эффектом момента движения [83], в военном 

деле — сетецентрическим эффектом [66]. 

 

Рис. 1.2. Адаптивный архетип 

Таким образом, организационные принципы построения механизмов 

управления большими системами (кратко — оргпринципы) в рамках ТЭС — 

адаптивность, прогрессивность, согласованность, комплексность, 

интеллектуальность, мультипликативность. На них основана концепция 

управления развитием больших систем ПРОКСИМА, развитая в монографиях 

[35, 68, 69, 73, 79, 93, 96, 97]. На её базе разработаны и внедрены механизмы 

управления развитием крупномасштабных организаций промышленности, 

финансов, обороны, безопасности и правопорядка, отраслей экономики, 

международных организаций и др.
3
 

1.1.2. Теория гуманитарных систем 

Как указывалось выше, в ТЭС рассматриваются как рациональные, так и 

нерациональные обучаемые элементы. На практике требуются ещё более 

адекватные модели человека, учитывающие его чувственность, эмоциональность. 

Такие модели разрабатываются в нейронауках — нейропсихологии, 

нейрофизиологии и др. [78, 89, 108, 109]. Например, в последние годы активно 

ведутся работы по нейроэкономике, увязывающей производственные отношения с 

психофизиологическими и гормональными реакциями человека [102]. Многие 

эффекты нейроэкономики определяются типом гормона, влияющего на 

                                                           
3
Соответствующая библиография приведена в работах 

[35, 79, 80, 84, 85, 90, 91, 93, 94, 101, 104, 107, 108, 121]. 
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индивидуальное поведение. Например, при достижении цели выделяется гормон 

счастья — допамин. Гормон окситоцин усиливает доверительное поведение, 

тестостерон увеличивает торговое предложение в ультимативной игре и честность 

в честной игре, недостаток серотонина увеличивает процент отказов в 

ультимативной игре и т. д. [102]. 

Развитие ТЭС с использованием достижений нейронаук привело к созданию 

основ теории гуманитарных систем (ТГС, см. рис. 1.1) [75, 93]
4
. ТГС — 

теоретическое знание об управлении большими системами с учетом как 

рациональности, так и эмоциональности людей. Предмет ТГС — системы 

управления организациями с рационально-эмоциональными (чувствующими) 

элементами. Основные направления ТГС  — самоорганизующиеся и адаптивные 

гуманитарные системы (рис. 1.1). Они нацелены на создание адаптивных и 

самоорганизующихся механизмов в условиях динамики и неопределенности. 

Формально они включают математические процедуры, моделирующие правила, 

используемые в процессе управления. Разработана единая базовая модель и 

формальное описание этих механизмов [75]. 

Основные результаты ТГС связаны с решением задач развития при 

ограничениях роста [75–78, 89, 92, 93, 108–110]. Формальная постановка и 

решение задач оптимального синтеза приводит к двум типам механизмов — 

плановым, основанным на централизации и адаптации, и либеральным, 

основанным на самоорганизации. В связи с этим, теория самоорганизующихся 

гуманитарных систем является основой теории либеральных систем, а теория 

адаптивных гуманитарных систем — теории централизованных систем (рис. 1.1). 

1.2. Основы теории больших транспортных систем 

БТС традиционно являются объектом многочисленных прикладных 

исследований и разработок. Так, архитектуре и методологии БТС посвящена 

монография [27]. Проблемы построения и развития БТС рассматривались в 

монографии [16], а проблемы формирования и организации транспортных 

потоков — в монографии [17]. Моделирование развития транспортной системы 

России проведено в монографии [64]. 

Формирование цельной теории БТС связано с применением 

фундаментальных подходов ТЭС и ТГС к решению проблем транспортной 

отрасли. Так, ТЭС позволила поставить и решить задачи анализа и синтеза 

механизмов функционирования рынка грузовых вагонов [87], моделировать и 

анализировать процессы эволюции либеральных и централизованных систем 
                                                           
4
Более полная библиография по ТГС дана в работах [86, 87–89, 100, 103, 104, 114]. 
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управления ЖДТ (гл. 2, рис. 2.1), обосновать инвестиционную привлекательность 

ЖДТ на «Пространстве 1520» (рис. 2.4) и др. Основанные на концепции 

ПРОКСИМА комплексные оценки БТС апробированы и длительное время 

применяются в вагоноремонтном комплексе [22] и в вагонном хозяйстве в 

целом [23], в системах управления пожарной безопасностью ЖДТ (п. 7.6) и др. 

Эти оценки формируются из модулей — адаптивных архетипов (рис. 1.2). 

Приоритетная область приложения ТГС — транспортные реформы при 

ограничениях роста (гл. 3). В монографии [93] с позиций ТГС рассмотрены 

проблемы нейроэкономики транспорта в условиях изменений и предложены пути 

их решения (на примере реформирования железнодорожных грузоперевозок в 

России). Эти и другие приложения ТЭС и ТГС к решению проблем транспортной 

отрасли стимулировали разработку комплекса теоретических и прикладных 

знаний — теории БТС. 

С позиций этой теории, БТС — крупномасштабная иерархическая 

организация функционирования транспорта со сложной структурой и 

дальновидными элементами, возглавляемая органом управления — Центром. БТС 

функционирует во внешней среде и подвержена влиянию изменений и случайных 

факторов. БТС включает центр целенаправленных действий, транспортный 

потенциал и процессы его использования. Элементами потенциала является 

персонал и средства производства. Цели БТС достигаются через эффективное и 

безопасное использование потенциала. В основе теории лежит предположение о 

том, что эффективность и безопасность БТС, в условиях быстрых изменений и 

пределов роста, может быть обеспечена самоорганизацией и адаптацией. 

Самоорганизация — это процесс, в ходе которого создается, 

воспроизводится или совершенствуется БТС. Можно выделить 3 типа процессов 

самоорганизации БТС. Первый — самозарождение БТС, как возникновение из 

совокупности транспортных объектов новой целостной системы (например, 

вследствие сетецентричной ТП ЕАЭС, см. гл. 2). Второй связан с 

совершенствованием и саморазвитием БТС путем накопления и использования 

опыта и потенциала (гл. 3–5). Третий связан с поддержанием эффективности БТС 

при изменении внешних и внутренних условий (гл. 6–8). 

Процессы самоорганизации происходят в БТС с высоким уровнем 

сложности и множеством элементов, связи между которыми носят 

вероятностный, а не детерминированный характер. Происходит перестройка 

существующих и образование новых связей между элементами БТС. 

Отличительная особенность этих процессов — их целенаправленный, но вместе с 
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тем и естественный, самопроизвольный характер. Целенаправленность 

обеспечивается органом управления — Центром. 

Адаптация — основа самоорганизации БТС в меняющихся условиях, 

осуществляемая на основе обучения. Адаптация определяется, в первую очередь, 

активной природой субъектов управления, целями деятельности, нормами, 

способами их достижения и санкциями за отклонение от этих норм [79]. При 

недальновидности ЛПР, адаптация сводится к выполнению объектом норм 

субъекта управления БТС — Центра. 

Чтобы развиваться в условиях изменений, БТС и её элементы должны быть 

дальновидными, самоорганизующимися и адаптивными, учитывать последствия 

принимаемых решений, влияние изменений и случайных факторов. В условиях 

конкуренции, эффективность и безопасность БТС должна стать главным смыслом 

или высшей целью всех её элементов, как заинтересованных лиц, получающих 

шанс на реализацию собственных целей. В этом заключается основа согласования 

интересов БТС и её элементов. Для этого создается адаптивный механизм БТС — 

совокупность процедур прогнозирования, планирования, регулирования и 

стимулирования, обеспечивающих гибкую и слаженную работу её элементов. 

Исследование и разработка механизмов БТС проводится методами ТЭС и ТГС. 

Общие и принципиально сходные адаптивные механизмы применяются в разных 

комбинациях на разных уровнях управления БТС. В соответствии с концепцией 

ПРОКСИМА, оптимальная БТС проектируется из базовых модулей — 

адаптивных архетипов (рис. 1.2). При этом проект БТС с рациональными 

элементами в условиях быстрых изменений основывается на ТЭС, а БТС с 

чувствующими элементами при ограничениях роста — на ТГС. 

Практические применения теории БТС связаны с экспертизой и разработкой 

крупномасштабных систем и проектов развития транспорта [17–27, 42–

45, 64, 68, 69, 81]. Эти работы предполагают циклы теоретических исследований, 

прикладных разработок, апробации и внедрения. В частности, в последние годы 

на основе теории БТС в ИПТ РАН выполнены НИР по: 

― моделированию и оценке последствий реализации Целевой модели 

рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом на период до 2015 г. 

(2011–2012 гг.) [87, 88, 99]; 

― разработке методологии автоматизированной количественной 

комплексной оценки пожарной безопасности на ЖДТ (2011–2012 гг.) [13]; 

― оптимизации границ железных дорог, региональных дирекций 

управления движением, тягой, сбытом и инфраструктурой с учетом Концепции 
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организационного развития Холдинга РЖД (совместно с ИЭРТ, ВНИИЖТ, 

НИИАС, 2013 г.) [23, 42–45, 81, 84, 85, 91]; 

― экспертизе (технологическому и ценовому аудиту) проекта 

реконструкции Байкало-Амурской магистрали (совместно с британской 

компанией Ernst&Yоung и банком «Ренессанс Капитал», 2013–2014 гг.) [24–

26, 86, 94]; 

― экспертизе (ценовому и финансовому аудиту) проекта 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань» (совместно 

с ОАО «Скоростные магистрали», Ernst&Yоung и германской компанией Deutsche 

Bahn, 2014 г.) [24–26, 86, 94]; 

― экспертизе проекта транспортной политики Единого экономического 

пространства России, Белоруссии и Казахстана (2014 г.) [24, 86]; 

― разработке Методики проведения технологического аудита 

производственных процессов в подразделениях бизнес-блока «Железнодорожные 

перевозки и инфраструктура» РЖД (2015 г.) [58]; 

― технологическому и ценовому аудиту проекта строительства 

терминально-логистического центра «Белый Раст» (совместно с компанией 

Ernst&Yоung, 2015–2016 гг.). 

Обобщение накопленного опыта с позиций теории БТС позволило создать 

методологию анализа и разработки евразийских транспортных политик (гл. 2). 

Опираясь на опыт анализа последствий реформирования железнодорожных 

грузоперевозок и создания рынка услуг по предоставлению грузовых вагонов, на 

основе теории БТС разработан методологический подход к оценке и проведению 

рыночных реформ на транспорте (гл. 3). Разработаны теоретические основы и  

методология прогнозирования конкуренции и антимонопольного регулирования 

рынков предоставления вагонов и связанных с ними услуг (гл. 4). Исходя из 

практических подходов к анализу и оптимизации структуры российских 

железных дорог, на основе теории БТС созданы методологические основы 

реструктуризации БТС (гл. 5). На основе общей теории безопасности больших 

систем [93, 96, 97] созданы методологические основы безопасности БТС (гл. 6). 

Разработана система пожарной безопасности ЖДТ (гл. 7). 

На основе обобщения практического опыта подготовки к проведению ЧМ, с 

позиций теории БТС разработана методология формирования крупномасштабной 

инвестиционной программы развития транспорта (п. 8.1). Опыт технологического 

и ценового аудита, в сочетании с теорией БТС, позволил сформировать 

методологический подход к экспертизе проектов реконструкции БТС (на примере 

БАМ, см. п. 8.2) и строительства БТС (на примере высокоскоростной магистрали 
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«Москва — Казань» и терминально-логистического центра «Белый Раст», 

см. пп. 8.3–8.4), а также технологического аудита производственных процессов 

ЖДТ (п. 8.5). 

С учетом всего вышесказанного, генезис, состояние и направления развития 

теории и методологии больших транспортных систем иллюстрирует рис. 1.1. 

Дальнейшая разработка теории БТС требует анализа предметного поля, 

адекватного его описания и языка. Одного гуманитарного (долженствующего) 

языка недостаточно для описания и, тем более, решения задач, потому что он 

говорит лишь о том, что должно быть. С другой стороны, одних технических 

терминов и формул также недостаточно. Если говорить на чуждом предметному 

полю языке, то проблемы нельзя сформулировать и решить. Поэтому описание 

предметного поля, понятийный аппарат теории БТС нуждается в специальном 

языке — симбиозе технического и гуманитарного языков. Обобщение 

накопленного опыта и вышеуказанных методологических подходов позволяет 

сформировать методологию экспертизы и разработки БТС. 

1.3. Методология экспертизы и разработки больших транспортных систем 

Особенность, как экспертизы, так и разработки проектов развития БТС — 

неопределенность исходных данных и условий, требований и ограничений, 

критериев эффективности и прогнозов результатов, возможностей и рисков [24]. 

При проведении таких работ используется теория и технологии БТС, методы 

организационного управления [30–35, 41, 60–63], экономические модели и 

методы [28, 37, 40, 46, 59–69, 70]. С позиций теории, БТС можно представить в 

виде композиций адаптивных архетипов (п. 1.1.1). Таким образом, БТС включает: 

― комплексный объект управления — сложную организационную систему, 

содержащую распределенную транспортную сеть или её часть (например, 

протяженный её участок), состоящую из множества разнородных объектов 

управления и локальных органов-субъектов управления; 

― комплексный субъект управления — совокупность организационной 

структуры, комплекса механизмов и процедур функционирования и развития 

комплексного объекта управления. 

Разработка БТС связана с созданием и согласованным функционированием 

объекта и субъекта управления, обеспечивающих достижение поставленных 

целей. В частности, экспертиза должна ответить на вопрос: обеспечен ли эффект 

триумфа в БТС? Заметим, что эффект триумфа в либеральных и 

централизованных системах обеспечивается разными структурами и механизмами 

[79]. Поэтому необходимо определить, является ли БТС либеральной или 



 

 

 

23 

централизованной системой. При этом необходимо учитывать цикличность смены 

этапов либерализации и централизации в процессе эволюции БТС. 

Рассматриваемый подход использует также методы и опыт разработки 

стратегий, программ и технологических дорожных карт, основывающихся на 

следующих методологических принципах. 

Принцип программно-целевого планирования [46, 48] включает 

формулировку цели проекта, измеримых критериев и показателей её достижения, 

подцелей (целей второго уровня), оцениваемых измеримыми показателями, 

полного перечня задач, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Принцип управляемости [20, 23, 31, 43–45] означает разработку, наряду с 

технологическими, производственными, технико-экономическими, 

институциональными и другими подсистемами, эффективной системы 

управления, обеспечивающей согласованное выполнение проекта. 

Принцип равносложной декомпозиции [23, 43–45] означает: 

― проведение оценки сложности задач и величины затрат на их решение; 

― декомпозицию, группировку и разбиение задач на группы равной 

сложности для обеспечения управляемости проекта; 

― рациональное распределение ресурсов и потенциала для решения задач 

[31, 46]. 

При экспертизе и формировании политик, стратегий и программ развития 

БТС необходимо оценивать глубину их проработки и обоснованности. Для этого 

удобно структурировать описание проекта развития БТС в следующем виде: 

1. Введение. 

2. Миссия, видение, стратегические цели проекта, целевые показатели и их 

значения (желательно выполнение требований к постановке целей SMART
5
). 

3. Описание и внутренний анализ. 

3.1. Структура проекта (описание объекта и субъекта управления). 

3.2. Структура БТС и имеющиеся компетенции. 

3.4. Сведения о структуре основных фондов (включая инфраструктуру). 

3.5. Технологический и технический уровень. 

3.6. Кадровое обеспечение. 

3.7. Финансовое состояние БТС. 

3.8. Сведения об узких местах пропускной способности сети. 

4. Анализ рынков. 

                                                           
5
SMART содержит 5 критериев постановки целей: Specific ― конкретная; Measurable ― 

измеримая; Achievable ― достижимая; Realistiс ― реалистичная; Timed ― определенная по 

времени [100]. 
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4.1. Анализ и прогноз внутреннего и внешнего рынка. 

4.2. Место на рынке и конкурентное окружение. 

4.3. Бенчмаркинг (сравнение с аналогичными проектами на рынке). 

5. Возможности роста и риски (SWOT
6
). 

6. Сценарии эволюции проекта. 

6.1. Сценарии эволюции внешней среды. 

6.2. Альтернативные направления развития проекта. 

6.3. Анализ потенциала развития. 

6.4. Приоритеты развития. 

6.5. Целевой портфель направлений развития. 

7. Задачи, мероприятия, этапы выполнения работ, графики мероприятий и 

их финансового и ресурсного обеспечения. 

8. Система, организационная структура, методы, механизмы, параметры и 

исходная информация для управления. 

9. Финансовая модель и ожидаемый результат развития в динамике. 

10. Оценка соответствия проекта мировому и отечественному уровню 

аналогичных разработок. 

11. Приложения (обоснования представленных в предыдущих разделах 

утверждений и рекомендаций). 

Поскольку эти разделы взаимосвязаны, их разработка носит итеративный 

характер. Так, цели и значения целевых показателей зависят от результатов 

анализа внешней среды и рынков, который, в свою очередь, зависит от принятой 

на данной итерации цели. Поэтому в процессе разработки приходится 

корректировать значения целевых показателей. То же относится к взаимной 

корректировке целей, видения, потенциала развития, альтернатив портфеля 

целевых направлений, комплекса задач и мероприятий. В окончательном варианте 

документа все разделы должны быть согласованы и взаимно обоснованы. На это 

следует обратить особое внимание при экспертизе и разработке проекта. 

Степень детализации и наполнения содержанием указанных выше разделов 

зависит от специфики проекта. В процессе экспертизы и разработки важно 

выделить систему управления и смоделировать её иерархическую структуру, как 

композицию адаптивных архетипов. Ее состав, внутренние связи и функции 

определяются спецификой проекта. На рис. 1.3 показаны основные структурные 

элементы этой системы управления. Пунктирные линии обозначают информацию, 

используемую органом управления (центром) для решений (выбор механизмов 

управления, а также воздействий на структурные элементы проекта, как объекта 

                                                           
6
SWOT-анализ слабых и сильных сторон, возможностей и рисков [37]. 
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управления). Информация о входах включает данные о воздействиях внешней 

среды, входящих потоках материальных ресурсов, заказах на выполнение работ и 

др. Информация о состоянии БТС включает данные об инфраструктуре, загрузке 

транспортных средств, подвижном составе, свободных ресурсах и др. 

Информация о результатах может включать данные об объеме, качестве и сроках 

выполненных работ. 

 

Рис. 1.3. Структурные элементы системы управления БТС 

Центр задает механизмы управления — правила и процедуры 

формирования планов, нормативов, ресурсов, мотивов и стимулов. Кроме того, 

центр формирует непосредственные управляющие воздействия: задания, ресурсы, 

поощрения, штрафы и др. В составе центра выделяют подсистемы управления 

текущей деятельностью и развитием. Каждая из них может иметь сложную 

структуру. Проиллюстрируем её на примере крупномасштабной 

железнодорожной сети, выделив следующие блоки системы управления: 

планирование и организация пассажирских и грузовых перевозок; поддержание и 

развитие инфраструктуры железнодорожной сети, погрузочно-разгрузочных 

комплексов и складов; поддержание и развитие тягового потенциала; подвижной 

состав (вагоны, контейнеры и др.); маршрутизация; мультимодальные перевозки; 

развитие единой информационной системы и документооборота, правовой базы, 

согласованных нормативов и тарифов; финансы; безопасность и охрана 
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окружающей среды; кадры и обучение персонала; сертификация, унификация и 

стандартизация; региональная и социальная политика и др. 

При экспертизе и разработке проекта целесообразно выделять и оценивать 

необходимость методов управления структурой (функциональные обязанности) и 

персоналом (состав, обучение, развитие); институционального управления 

(ограничение действий приказами, распоряжениями, ресурсами, правовыми 

актами); мотивационного управления (штрафы и поощрения); информационного 

управления (доступ к информации и его ограничение) [31, 62]. 

При экспертизе и разработке системы управления следует оценить полноту 

и качество действий центра: сбор и представление в наглядном виде информации, 

обеспечение необходимой её достоверности, полноты и своевременности; 

планирование и принятие решений; контроль выполнения плана и решений; 

оперативное управление в процессе выполнения плана; учет, анализ и оценка 

полученных результатов; регулирование, настройка параметров системы 

управления и объекта (нормативов, тарифов, ресурсов и пр.); мотивация, 

материальное стимулирование и обучение персонала; выявление факторов и 

направлений развития. 

Во многих проектах уделяется мало внимания анализу и формированию 

систем управления. Поэтому предлагается сначала концептуально описать 

функционирование системы «объект и орган управления» для 

существующих БТС. Затем следует концептуально описать предполагаемую 

(проектируемую) БТС в виде блоков объекта и органа управления, раскрыв их 

содержание, внутреннюю структуру, параметры входа и выхода, основные задачи 

и функции. 

Анализ состояния БТС по приведенной выше схеме дает возможность: 

целенаправленно анализировать условия функционирования, механизмы 

управления, тарифы, нормативную документацию; избегать представления 

малосущественной информации; излагать материал более наглядно, 

концентрированно и в едином формате. На рис. 1.4 показаны основные блоки 

рекомендаций, получаемых при экспертизе БТС. 

Результаты разработки и выводы экспертизы проекта должны включать оценки 

обоснованности: роста объемов перевозок; мероприятий проекта и их проведения 

в указанные сроки; затрат; природных, технологических, экономических, 

финансовых и иных рисков. Немаловажна оценка соответствия технического и 

технологического уровня реализации проекта лучшим отечественным и мировым 

разработкам. 
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Рис. 1.4. Пример блоков рекомендаций по результатам экспертизы 

Оптимизация мероприятий проекта. При проведении экспертизы 

возникает задача определения степени детализации (глубины) исследования 

проекта и построения соответствующей иерархии моделей оптимизации 

составляющих его программ, оценки потенциала достижения цели и 

оптимального распределения ресурсов. Для её решения целесообразно 

использовать методы динамического программирования [14], «затраты — 

эффект» [31, 46] и др. При этом проводится анализ основных параметров и 

эффектов проекта, корреспонденций грузов, технической оснащенности дорог, 

фактического состояния транспортных объектов, грузопотоков и объемов 

перевозок, пропускной способности и узких мест, мероприятий по развитию и 

обновлению транспортной инфраструктуры. Анализируется обоснованность 

технологических решений и состава работ. В соответствии с формальным 

подходом, определяются оптимальные решения. После этого степень 

эффективности программ и мероприятий проекта определяется путем 

сопоставления с полученными оптимумами. 

Особенности экспертизы и разработки инвестиционного проекта. 

Выполнение проекта поддержания и развития транспортной инфраструктуры 

направлено на рост пропускной способности и грузооборота, сокращение числа и 

протяженности узких мест. Соответственно, экспертиза такого проекта включает: 
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― анализ грузопотоков и объектов инфраструктуры, их характеристик, 

текущего и перспективного состояния, грузонапряженности, выявление узких 

мест и опасностей для движения; 

― исследование предлагаемых технологических решений, мероприятий и 

программ ликвидации узких мест и обеспечения безопасности; обоснование их 

стоимости, технологической и экономической эффективности; 

― анализ основных рисков проекта — природных, технологических, 

экономических, финансовых и др. 

К сожалению, данных и знаний в агрегированном виде часто недостаточно 

для построения локальных формальных моделей оптимизации мероприятий 

проекта, а также для их композиции в единую модель. В этом случае могут быть 

запрошены необходимые данные и знания. Однако получить их за 

предоставленное для экспертизы ограниченное время удается далеко не всегда. 

Поэтому для выполнения квалифицированной экспертизы часто выбирается 

альтернативный экспертно-статистический подход, включающий агрегирование 

«жестких» знаний (теоретических, статистических и др.) с «мягкими» знаниями 

экспертов и лиц, принимающих решения (ЛПР). Первый этап включает процесс 

получения «жестких» знаний. На втором этапе извлекаются знания экспертов и 

ЛПР. Вначале формулируются вопросы, а затем путем интервью экспертов и ЛПР 

получают недостающие знания и экспертно-статистические оценки. В заключение 

даются выводы и рекомендации по проекту. 

Выводы главы 1 

Большие транспортные системы (БТС) функционируют во внешней среде и 

подвержены влиянию изменений и случайных факторов. Для экспертизы и 

разработки БТС полезны простые когнитивные модели управления — адаптивные 

архетипы. Для функционирования и развития БТС создается адаптивный 

механизм — совокупность процедур прогнозирования, планирования, 

регулирования и стимулирования. Современные представления об эффективности 

и безопасности БТС основаны на теории эндогенного НТП и использовании 

потенциала перемен. Преуспевает БТС, максимально использующая этот 

потенциал в своих интересах. Прогрессивный адаптивный механизм БТС 

обеспечивает заинтересованность её дальновидных элементов в использовании 

внутренних ресурсов и скрытых резервов БТС. 

Теория БТС в условиях изменений и пределов роста основана как на теории 

эволюционных систем (в которой элемент БТС предполагается рациональным), 

так и на теории гуманитарных систем (в которой объект управления — 
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чувствующий элемент). Таким образом, теория БТС применима как для 

рациональной, так и для эмоциональной модели человека, как элемента БТС. 

Развитый методологический подход широко применяется при экспертизе и 

разработке проектов развития БТС: евразийских транспортных политик, 

реформирования БТС (например, прогнозирования и регулирования рынка 

железнодорожных грузоперевозок), реструктуризации БТС (оптимизации 

структуры железных дорог), крупномасштабных проектов реконструкции БТС 

(транспортной инфраструктуры ЧМ и БАМ) и строительства БТС 

(высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» и терминально-

логистического центра «Белый Раст»), а также безопасности БТС (на примере 

пожарной безопасности). 

Глава 2. Транспортные политики 

Транспортные политики (ТП) традиционно направлены на формирование 

единого транспортного пространства. Связанные с ним фундаментальные 

проблемы рассматривались в монографии [21]. Анализ международных — 

евразийских и европейских — ТП с позиций теории БТС позволяет перейти к 

разработке научно обоснованной ТП Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). 

2.1. Евразийские транспортные политики 

Евразийские ТП традиционно направлены на интеграцию национальных 

транспортных систем на постсоветском пространстве. Все они включают 

положения о росте пассажирских и грузовых перевозок (в том числе по 

международным транспортным коридорам — МТК), развитии транспорта и 

повышении его конкурентоспособности, интеграции в региональную и мировую 

транспортную систему и усиление позиций на рынках транспортных услуг. 

Вначале была разработана концепция согласованной ТП СНГ [2], а затем — 

концепция формирования Единого транспортного пространства Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) [3]. К сожалению, «полтора десятилетия 

было потеряно на взаимные уговоры государств СНГ, пока не согласились с 

концепцией разноскоростной интеграции, которая позволила сформироваться 

ядру евразийского интеграционного процесса» [40]. Таким ядром стал 

Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии (ТС). Его исполнительный 

орган — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала концепцию ТП 

ТС и Единого экономического пространства [4]. 

Концепция согласованной ТП СНГ на период до 2010 г. [2] отражала 

общую точку зрения государств — участников СНГ на перспективы развития 
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транспортной системы СНГ, направления сотрудничества по формированию 

единого транспортного пространства и рынка транспортных и экспедиторских 

услуг, приоритеты ТП и развития видов транспорта. В частности, в Концепции 

были разработаны меры по: совершенствованию международного нормативно-

правового обеспечения работы транспортной системы СНГ; развитию 

транспортно-экспедиционной деятельности и логистики; обеспечению 

транзитных перевозок в СНГ с использованием МТК; обеспечению безопасности 

на транспорте и охраны окружающей среды; совершенствованию 

государственного ценового регулирования на транспорте; развитию кооперации в 

транспортном машиностроении. 

ТП ЕврАзЭС ориентирована на формирование единого транспортного 

пространства [3]. Она предполагает: формирование общего рынка транспортных 

услуг, развитие транспортной инфраструктуры, техники и технологий перевозок, 

логистических центров, транзитного и кадрового потенциала, создание системы 

управления единым транспортным пространством ЕврАзЭС. В частности, в 

2011 г. был разработан Комплексный план развития инфраструктуры 

автомобильных и железных дорог, включенных в Перечень транспортных 

маршрутов ЕврАзЭС. 

Концепция ТП Единого экономического пространства (ЕЭП). Сближение 

экономик России, Белоруссии и Казахстана ускорилось с формированием ТС и 

ЕЭП. Разработка ТП ЕЭП стала одним из основных направлений интеграционных 

процессов, заявленных в Декларации о Евразийской экономической интеграции. 

Проект концепции ТП ЕЭП на период до 2020 г. обозначил возможные решения 

проблем транспорта ТС [4]. Основные её направления соответствуют принципам 

формирования ЕЭП на основе четырех свобод — движения товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов. ТП ЕЭП ориентирована на обеспечение 

транспортной доступности, снижение доли транспортной составляющей в 

стоимости продукции
7
, эффективное использование транзитного потенциала, 

снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 

человека, интеграцию в мировую транспортную систему. Проект Концепции ТП 

ЕЭП был одобрен министрами транспорта стран ТС [4]. 

Цели ТП ЕТП. Рассмотрим иерархию целей ЕТП на основе концепции 

дерева целей, широко используемой в теории и практике организационного 

управления [35]. Анализ проблем управления транспортом на евразийском 

                                                           
7
Транспортная составляющая в продукции стран ЕЭП в 2015 г. составляла 16%–20%. ТП ЕЭП 

предусматривает его снижение до 10–12%. К примеру, в ТП ЕС предполагается довести этот 

показатель до 5%. 



 

 

 

31 

пространстве, а также предложенных концепций их решения показывает, что 

формирование и реализация ТП ЕЭП должна быть направлена на обеспечение 

экономической интеграции, последовательное и поэтапное формирование общего 

рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства на принципах 

конкуренции, открытости, безопасности, доступности и экологичности. 

В первом (концептуальном) приближении, дерево целей ТП ЕЭП может 

содержать три уровня. Цель верхнего уровня ТП ЕЭП — формирование общего 

рынка транспортных услуг, обеспечивающего раскрытие транспортного 

потенциала ЕЭП. Цели среднего уровня ТП ЕЭП связаны с развитием как объекта 

управления — транспортной инфраструктуры, так и субъекта управления — 

системы регулирования рынка. Соответственно, подцели нижнего уровня ТП ЕЭП 

связаны с развитием транспортной инфраструктуры (транзитного потенциала, 

МТК, межгосударственных стыковых пунктов, логистики, скоростных 

магистралей), а также гармонизацией регулирования (технического и тарифного) 

и управления (информационного обеспечения). 

Транспортная инфраструктура. Модернизация и развитие транспортной 

инфраструктуры ЕЭП ориентирована на новый технический и технологический 

уровень, обеспечивающий потребности населения и экономики, безопасность и 

эффективность перевозок. Проблему технического перевооружения транспорта 

необходимо решать в рамках всего ЕЭП. Ведь близкие или одинаковые (такие, 

например, как ширина железнодорожной колеи в 1520 мм на 

«Пространстве 1520») параметры транспортных систем определяют 

конструкционные особенности техники, создавая предпосылки для формирования 

единого рынка производства и обслуживания подвижного состава. Это 

высокотехнологичный, капиталоемкий, стабильный и доходный бизнес, 

способный выйти на мировой уровень транспортного машиностроения. 

Транзитный потенциал и МТК реализуются объединенными усилиями 

транспортных организаций ЕЭП и других стран. Пример — МТК «Западная 

Европа — Западный Китай». Необходимое условие развития — повышение 

эффективности стыковых пунктов. Для ускоренного пропуска транспорта и 

устранения необоснованных задержек необходимо: 

― упрощение процедур пересечения границ стран ЕЭП, гармонизация 

норм и сокращение числа и длительности проверок на стыковых пунктах; 

― улучшение планирования и диспетчеризации грузоперевозок; 

― совместное прогнозирование сопредельными государствами 

грузопотоков и региональных схем развития инфраструктуры стыковых пунктов и 

подходов к ним; 
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― создание резервов пропускной способности грузонапряженных 

стыковых пунктов. 

Логистика в странах ЕЭП ориентирована на развитие транзитного 

потенциала и МТК, и основана на привлечении высокодоходных грузопотоков за 

счет расширения масштабов перевозочной деятельности посредством 

формирования современной терминально-логистической инфраструктуры. 

Скоростные и высокоскоростные магистрали пока разрабатывают только 

Россия и Казахстан. Их реализация обеспечит улучшение транспортных связей, 

комфортность и безопасность пассажирских перевозок, сократит время в пути. 

Гармонизация регулирования и управления направлена на  

эксплуатационную совместимость, единство технического взаимодействия и 

требований безопасности на транспорте ЕЭП. Для этого нужно гармонизовать 

национальные нормативные базы, создать систему технического и тарифного 

регулирования и управления на основе единого информационного пространства с 

унификацией перевозочных документов. 

Техническое регулирование юридически регламентировано соглашением о 

единых его принципах и правилах в ТС [5]. Оно формирует правовое поле 

применения технических регламентов ТС. Основой для их разработки являются 

международные стандарты, если только последние не противоречат целям 

регламентов ТС (в т. ч. вследствие климатических, географических и 

технологических особенностей), либо отсутствуют. В таком случае используются 

региональные документы (регламенты, директивы, решения, стандарты, правила), 

национальные (государственные) стандарты, технические регламенты или их 

проекты. В случае принятия технического регламента ЕврАзЭС или СНГ в 

отношении продукции, на которую принят технический регламент ТС и ЕЭП, 

действие последнего или соответствующей его части прекращается с даты 

вступления в силу технического регламента ЕврАзЭС или СНГ (принцип 

вложения). В приложения к регламентам ТС включают перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации и декларированию, а также 

межгосударственных стандартов, содержащих нормы безопасности и контроля. 

Тарифное регулирование ориентировано на конкурентоспособность 

международных перевозок: формирование сквозных тарифных ставок и 

процедуры включения в тарифы инвестиционной составляющей, учитывающей 

распределение затрат на безопасность при международных пассажирских 

перевозках, оптимизации международного пассажирского тарифа посредством 

сближения уровня плацкарты по странам и др. 



 

 

 

33 

Единое информационное пространство должно быть основано на единой 

информационной базе, разработке и согласовании типовых интерфейсов, обмене 

электронными документами. Унификация перевозочных документов на ЕЭП 

связана с созданием единых правил оформления, упрощающих как процедуру 

заполнения накладной для отправителя, так и взаимодействие перевозчиков при 

выполнении приемо-сдаточных операций на стыковых пунктах. 

Задачи ТП ЕЭП связаны с достижением вышеуказанных целей. Согласно 

теории БТС, эти задачи могут быть решены в 4 этапа [87]. Во-первых, 

разрабатываются общие стратегии и тактики решения указанных задач. Во-

вторых, определяются типы (классы) систем управления, обеспечивающие 

реализацию выбранных стратегий и тактик. В-третьих, на определенном классе 

систем управления проектируются соответствующие организационные 

структуры, а также механизмы и процедуры их функционирования. Наконец, по 

результатам работы элементов БТС при указанных структурах, механизмах и 

процедурах, формируются управляющие и регулирующие воздействия. 

При реализации этих этапов, необходимо учитывать передовой опыт и 

практику формирования самых развитых секторов рынка транспортных услуг 

ЕЭП. Наиболее активно формируется общий рынок услуг ЖДТ — один из 

главных факторов интеграции ЕЭП, развития транзита и МТК. Созданы 

организационные структуры, механизмы и процедуры функционирования рынка 

услуг ЖДТ (в т. ч. институциональные механизмы, а также системы 

регулирования и управления перевозками пассажиров и грузов). Разработана 

система технического регулирования и единая система управления парком 

грузовых вагонов (ЕСУПГВ). Надежность и эффективность функционирования 

ЕСУПГВ указывает на необходимость централизации организационных структур 

управления грузовым ЖДТ. Эти тенденции развития ЖДТ, направленные на 

создание рынка железнодорожных услуг, подобны основным направлениям ТП 

ЕЭП, ориентированным на создание общего рынка транспортных услуг. При этом 

железнодорожниками успешно разработаны и апробированы эффективные 

системы регулирования и управления, включающие организационные структуры, 

механизмы и процедуры функционирования рынка услуг ЖДТ. Эти знания и опыт 

следует использовать для разработки стратегии и тактики ТП ЕЭП, 

проектирования соответствующих систем регулирования и управления (включая 

организационные структуры, а также механизмы и процедуры их 

функционирования). Другим источником знаний является опыт разработки и 

реализации ТП Европейского союза (ЕС). 
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2.2. Транспортные политики Европейского Союза 

Общая ТП Европейского экономического сообщества (ЕЭС) была 

предложена еще в Римском договоре 1957 г. Запрос на неё сформировали 

участники Общего рынка, нуждавшиеся в свободном передвижении товаров, 

услуг и рабочей силы в ЕЭС. По сути, становление общей ТП началось в 1982 г. 

Транспорт был включен в Единый европейский акт 1986 г. — план завершения 

строительства единого внутреннего рынка. 

Договорная основа современной ТП ЕС — раздел VI «Транспорт» 

Лиссабонского договора 2007 г. [116]. Согласно ст. 91 последнего, Совет ЕС 

совместно с Европарламентом, после консультации с Экономическим и 

социальным комитетом и Комитетом регионов, устанавливает: общие правила 

международных перевозок государства ЕС; условия оказания нерезидентами 

транспортных услуг; меры по повышению безопасности перевозок. Договор 

применяется к перевозкам по железным и автомобильным дорогам, а также 

внутренним водным путям. Однако, согласно Договору, Совет ЕС мог 

распространить эти положения на сферу морского и воздушного транспорта. Этот 

разный подход к видам транспорта, до сих пор зафиксированный в Договоре, 

отражает разное отношение государств-членов ЕС к отдельным видам транспорта, 

препятствующее межвидовой (интермодальной) конкуренции. 

Темпы либерализации зависели от вида транспорта. В 1987–1992 г. был 

поэтапно реформирован европейский рынок услуг авиации. Увеличено число 

свобод воздушного пространства, дающих авиакомпаниям стран ЕЭС привилегии 

входить в пространство других стран и приземляться на их территории. В 1987 г. 

был принят первый пакет нормативных документов о частичной либерализации 

европейского рынка услуг гражданской авиации. В 1990 г. был принят второй, а в 

1992 г. — третий пакет мер либерализации, которые охватывали не только 

регулярные, но и чартерные рейсы, а также грузовые перевозки. Для 

формирования единого внутреннего рынка были сняты все коммерческие 

ограничения для авиалиний, совершающих перелеты в пределах ЕС, ограничения 

на маршруты, число полетов и регулирование платы за пролет. 

Иначе обстоит дело с открытием национальных рынков морских перевозок. 

Морские маршруты от одного государства ЕЭС до другого считаются внешними, 

согласно международным соглашениям. Это затрудняет интермодальные 

перевозки, внутреннюю торговлю, включение прибрежного судоходства во 

внутренние логистические цепочки. Что касается внутреннего водного 

транспорта, то с 2000 г. рынок внутренней навигации открыт для конкуренции. 
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Рынок автоперевозок либерализовали поэтапно. В 1988 г. Совет ЕЭС 

отменил национальные разрешения и квоты на перевозку грузов. С 1993 г. 

отменена проверка грузов на внутренних границах ЕЭС. В 1998 г. введен единый 

лимит на максимальный вес грузовиков. Принята единая «лицензия Сообщества», 

выдаваемая автотранспортным операторам органом власти государства, в 

котором они зарегистрированы, и позволяющая им вести перевозки по ЕС. 

В 1990-х гг. Совет ЕЭС принял нормативные акты, касающиеся 

формирования рынка пассажирских и грузовых перевозок ЖДТ. В 1996 г. издана 

Белая книга «Стратегия оживления железных дорог Сообщества» [115]. 

Изложенная в ней ТП нацелена на обеспечение свободного движения товаров и 

услуг, конкуренции и доступа на рынок и инфраструктуру ЖДТ. По традиции, 

основное внимание уделялось формированию и развитию транспортных систем и 

сетей за счет либерализации услуг. 

В 2001 г. вышла Белая книга ЕС «Европейская ТП на период до 2010 г. 

Время решать» [112], ориентированная на безопасность, гармоничное развитие и 

совершенствование транспорта на основе достижений НТП, в первую очередь, 

информационных технологий. Опережающее развитие ЖДТ, морского и речного 

транспорта призвано способствовать снижению загруженности менее 

экологичного автотранспорта. В том же 2001 г. Европарламент совместно с 

Советом ЕС принял ряд директив, составивших Первый железнодорожный пакет. 

В 2002 г. Еврокомиссия предложила Второй железнодорожный пакет, 

ориентированный на либерализацию ЖДТ, более четкое разграничение 

деятельности компаний, управляющих инфраструктурой и перевозками, а также 

их информационную совместимость. Он был принят Европарламентом и Советом 

ЕС в виде регламента, и вступил в силу в 2004 г. На его основе, с учетом 

положений Белой книги 2001 г, формировались информационные аспекты ТП, 

ориентированной на развитие транспортной системы ЕС путем создания единого 

информационно-транспортного пространства. 

2.2.1. Единое транспортное пространство 

В 2011 г. Еврокомиссия разработала ТП ЕС до 2050 г., оформленную в 

Белую книгу «Транспорт 2050. Дорожная карта в единое европейское 

транспортное пространство — на пути к конкурентоспособной и 

ресурсоэффективной транспортной системе» [107]. Белая книга 2011 г. — это 

стратегия создания конкурентоспособной транспортной системы ЕС. Главный её 

целевой показатель — уменьшение вредных выбросов на 60%. Для этого к 2030 г. 

30% перевозимых более чем на 300 км грузов нужно транспортировать ЖДТ или 

водным транспортом, а к 2050 г. эта цифра должна превысить 50%. Кроме того, к 
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2050 г. нужно обеспечить полную безопасность на дорогах, а до 2020 г. 

количество жертв уменьшить в два раза. Таким образом, автотранспорт ЕС не 

сможет расти прежними темпами. Поэтому есть опасения, что из-за ориентации 

на экологию, его конкурентоспособность к 2030 г. упадет. В связи с этим, 

возможность реализации Белой книги 2011 г. вызывает немало сомнений, 

особенно у автоперевозчиков. Поэтому для её реализации нужна современная и 

адекватная новым вызовам ТП ЕС. 

Сетевые основы транспортной политики ЕС. К 2011 г. ЕС уже прошел 

стадии традиционной ТП, ориентированной на развитие транспортных систем и 

сетей (Белая книга 1996 г.) и информационной ТП, сфокусированной на 

информатизации и создании единого информационно-транспортного 

пространства ЕС (Белая книга 2001 г.) Достижение целей Белой книги 2011 г. 

связано с реконфигурацией как транспортных систем (в результате 

переориентации потоков на ЖДТ и водный транспорт), так и связанных с ними 

сетей — информационных, логистических, экономических, финансовых, 

социальных и др. [105]. Поэтому новая ТП, сформулированная в Белой книге 

ЕС 2011 г., имеет выраженный сетевой характер, и активно внедряется в 

практику. Её разработчики убеждены, что в будущем она необратимо и 

качественно изменит транспорт ЕС, сделает его более экологичным. 

Для опережающего развития ЖДТ в 2013 г. Еврокомиссия приняла т. н. 

Четвертый железнодорожный пакет (для краткости — 4 ЖДП), ориентированный 

на дальнейшую либерализацию доступа участников рынка на инфраструктуру 

ЖДТ [103] и формирование сопутствующих сетей — информационных, 

транспортно-логистических и др. [105]. Благодаря новым финансовым и 

экономическим сетям будет обеспечен приток капитала в инвестиционно 

привлекательные проекты и организации ЖДТ. C точки зрения участников рынка, 

суть сетевой ТП — развитие «экологичных» центров и отраслей транспортной 

системы ЕС. Информационные и социальные сети будут способствовать притоку 

человеческого и финансового капитала в эти проекты и организации. 

2.2.2. Эволюция железнодорожного транспорта 

Эволюция ЖДТ Европы тесно связана с её экономической эволюцией. 

Обычно в ходе реформирования экономики правительства предпринимали 

эксперименты с ЖДТ. На протяжении веков железные дороги приватизировали, 

национализировали, сдавали в аренду и в концессии. Но ответа на вопрос — 

частными или государственными они должны быть — нет [104]. Впервые споры о 

собственности на ЖДТ возникли в начале XX века после бурного развития 

частных железных дорог в США. Эффективные механизмы финансирования их 
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строительства с привлечением средств частного капитала увлекли в первое 

десятилетие XX века весь мир. Повторить опыт США пытались страны 

Латинской Америки, Франция, Россия. Идеи большей частью проваливались, что 

становилось причиной грандиозных скандалов. Но это не мешало очередному 

правительству реформаторов начинать работу с преобразований на ЖДТ [104]. 

Крупнейшая в Европе национализация ЖДТ произошла во Франции в 

1937 г. Было создано Национальное общество железных дорог (SNCF), в котором 

государство контролировало 51% акций, с правом выкупа остальных 49% до 

1983 г. А крупнейшая приватизация — продажа железных дорог правительством 

Великобритании в 1970-х. Исторические циклы либерализации и централизации 

ТП на ЖДТ иллюстрирует рис. 2.1. 

Структура собственности на ЖДТ в Европе разнообразна. С этим 

столкнулся ЕС, реализуя директиву об устранении монополизма [107]. Страны ЕС 

используют разные схемы владения активами ЖДТ. Инфраструктуру (пути, 

станции, депо и др.) контролируют как госкомпании, так и транспортные 

ведомства (наподобие МПС РФ). Что же касается услуг и операторской 

деятельности, то вариантов три: либо госмонополия на перевозки, либо 

конкуренция частных и государственных компаний-операторов, либо 

передача рынка нескольким конкурирующим госкомпаниям. Лишь в 

Великобритании железные дороги обслуживают частные компании. 

В этой связи, характерна политика Франции в области транспорта [70]. 

В 1997 году французский ученый Г. Гион проанализировал эффективность 

выделения из SNCF коммерческой компании RFF и пришел к заключению: 

прямой зависимости качества работы ЖДТ от формы собственности не 

существует [104]. Опыт Японии, где госкомпании-операторы конкурируют с 

частными операторами на негосударственных железных дорогах, показывает, что 

делать какие-либо выводы об эффективности приватизации или национализации 

ЖДТ невозможно — все зависит от местных условий. В США правительство 

укрупняет железные дороги для усиления их позиций в конкурентной борьбе с 

другими видами транспорта. Отделение перевозок (эксплуатации) от 

инфраструктуры считается нецелесообразным ввиду их взаимозависимости. 

Впрочем, любые реформы на ЖДТ на первых порах привлекают 

пользователей и инвесторов. Вероятно, это определяется тем, что первым делом в 

ходе таких преобразований корректируют имидж и усиленно рекламируют ЖДТ. 

В этом проявляется природа человека, его нейрофизиология [75, 93]. А далее все 

зависит от эффективности работы «команды реформаторов», улучшения 
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экономического положения пользователей и других заинтересованных лиц, а 

также доходов инвесторов. 

 

Рис. 2.1. Исторические циклы либерализации и централизации ТП на ЖДТ 

Организационные структуры ЖДТ. Реформирование ЖДТ Европы в    

1990-х гг. было направлено, с одной стороны, на изменение правового статуса 

железнодорожных компаний, которые ранее были государственными и 

некоммерческими, с другой — на создание коммерческих фирм для пассажирских 

и грузовых перевозок. 

Четвертый этап железнодорожной реформы. Итоги реформирования 

ЖДТ в 1991–2012 гг. подведены в работе [106]. Многое из запланированного на 

этот период осталось невыполненным. Единый внутренний рынок 

железнодорожных перевозок в ЕС так и не был создан. Доля ЖДТ в перевозках 

ЕС упала до 6%. В январе 2013 г. Еврокомиссия приняла новый свод 

транспортных правил — Четвертый железнодорожный пакет ЕС (4 ЖДП) 

[109, 117]. Главная его цель — проведение либеральной реформы под лозунгом: 

сделать ЖДТ доступнее для пассажиров и грузов. Поэтому первоочередные 

задачи 4 ЖДП — открытие внутренних рынков ЖДТ, полное отделение 

управления инфраструктурой от операторского бизнеса, приватизация 

железнодорожных сетей. По замыслу Еврокомиссии, это позволит снизить 

затраты потребителей, производителей и операторов, избежать предпочтений 

конкретным компаниям, сократить время оформления документов и т. д. 
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По сути, 4 ЖДП снова ставит те же цели, что и в 2001 г. — повышение 

эффективности и конкурентоспособности ЖДТ, а также привлечение инвестиций 

за счет доступа на рынок и совместимости сетей. «Фрагментация европейского 

ЖДТ приводит к серьезным проблемам эффективности, гибкости и надежности, а 

также высоким эксплуатационным расходам. Это ограничивает возможности его 

конкуренции с другими видами транспорта и препятствует частным инвестициям 

в этот сектор», — писал еврокомиссар по транспорту С. Калласс [109]. 

Потенциальные инвестиции в отрасль он оценил в 32 млрд евро. Основные задачи 

реформы — преодоление административных, правовых и технических барьеров, а 

также масштабная приватизация. Однако многие в Европе считают, что 

приватизация ЖДТ — в интересах лишь нескольких крупнейших игроков, 

расширяющих присутствие на смежных рынках. Есть опасения, что реализация 

этих планов может привести к хаосу. Поэтому правительства многих стран ЕС 

отказываются подчиняться диктату Еврокомиссии в вопросе либерализации ЖДТ. 

Поэтому с 2008 г. она инициировала судебные иски против многих членов ЕС, 

чтобы добиться либерализации ЖДТ. В конце концов, Еврокомиссия обратилась в 

Суд ЕС. Однако последний решил, что действующее законодательство ЕС не 

обязывает государства отделять инфраструктуру от перевозок. 

Сообщество европейских железных дорог (CER) заказало и опубликовало 

исследование голландской компании INNO V о влиянии разделения холдингов 

ЖДТ ЕС [111]. Оно показало, что полное отделение инфраструктуры от перевозок 

приведет к повышению затрат, но конкуренция не усилится. Таким образом, 

дискуссии о 4 ЖДП остаются в центре внимания всех причастных к процессу 

структур. Этим объясняется то, что первые чтения 4 ЖДП в Европарламенте 

прошли лишь в конце февраля 2014 г., т. е. более чем через год после решения 

Еврокомиссии, а решения так и не были приняты [118]. Однако С. Каллас отрицал 

возможность централизации управления ЖДТ: «Возвращение к тем 

интегрированным структурам, которые мы имели 20 лет назад, не может 

рассматриваться как реальный путь вперед, хотя мы и признаем необходимость 

обеспечения тесного сотрудничества между компаниями, управляющими 

инфраструктурой, и операторами» [103]. При этом игнорируется европейский 

опыт циклов либерализации и централизации ЖДТ (рис. 2.1). 

Оптимизация организационной структуры ЖДТ. В странах ЕС ЖДТ имеет 

разную структуру перевозок и влияние на экономику. Универсальное решение, 

применимое к любой стране, не найдено. Всё чаще звучат аргументированные 

выводы о том, что отделение инфраструктуры от перевозок, создание 

конкуренции на рынке ЖДТ приводят к росту затрат и не всегда эффективны 
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[104]. В результате, сохраняются и даже укрупняются холдинговые структуры 

управления ЖДТ. Например, согласно закону о реформе ЖДТ, во Франции с 

1 января 2015 г. действует новая структура управления ЖДТ [113]. Создан 

холдинг из трех организаций: госкомпании-оператора ЖДТ — SNCF, как 

доминирующей структуры, с двумя «дочками» — SNCF Réseau и SNCF Mobilités. 

Холдинг поглотил компанию RFF, которая владела и поддерживала 

инфраструктуру, ремонтную организацию SNCF Infra и директорат дорожного 

контроля DCF. Это свидетельствует об усилении централизации управления ЖДТ 

Франции — окончании периода либерализации ЖДТ и начале нового цикла 

(рис. 2.1). В таких условиях, 4 ЖДП не был одобрен Европарламентом [114]. 

Таким образом, по результатам изучения практики ЕС, можно сделать 

вывод о том, что универсальной модели оргструктуры ЖДТ в принципе не 

существует. К такому выводу приходят и отечественные исследователи. 

Например, в 2013 году Институт проблем естественных монополий провел работу 

по систематизации результатов зарубежных исследований по данной проблеме. 

Его экспертами было изучено 25 работ, авторы большинства из которых приходят 

к тому же выводу: оргструктура ЖДТ зависит от конкретных условий страны. 

Основы оптимизации организационной структуры транспорта разработаны 

в теории БТС [19, 23, 43–45, 81, 84, 85, 91]. В частности, на основе такого подхода 

оптимизировались организационные структуры управления ЖДТ РФ (см. гл. 5) 

[20, 42, 68]. В результате моделирования и оценки последствий реализации 

Целевой модели рынка грузовых перевозок ЖДТ, показана нецелесообразность 

отделения инфраструктуры от перевозок в России (см. гл. 3) [87, 88, 99]. 

Таким образом, как теория, так и практика не подтверждает безусловное 

преимущество отделения инфраструктуры от перевозок. Нет и универсальной 

оргструктуры управления ЖДТ. Каждое государство находит свое решение 

задачи её оптимизации, в зависимости от технического и экономического 

развития ЖДТ, национальных особенностей и условий и т. п. Поэтому 

особенности РФ и важное место, занимаемое ЖДТ в её транспорте, требуют 

самостоятельного подхода к разработке и проведению преобразований. 

2.2.3. Экспансия транспортной политики ЕС 

Для реализации единой ТП, ЕC создает наднациональные организации —

агентства в транспортной сфере [119]. Однако чем больше наднациональных 

полномочий сосредоточено у агентства, тем больше его автономия по отношению 

к политическим институтам ЕС. При этом деятельность агентств в отношении 

операторов из третьих стран может затрагивать интересы не только конкретных 

фирм, но и государств. В этом случае разрешить конфликты двусторонним 
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политическим взаимодействием с ЕС чрезвычайно сложно. Агентства, как и 

наднациональные институты ЕС, действуют активно и наступательно во всех 

секторах ТП, требуя от сопредельных стран адаптации своих норм. Некоторые 

(например, балканские) страны безропотно усваивают «лучший опыт». Но для 

России и её союзников это часто неприемлемо. Например, основу единых 

технических регламентов стран Таможенного союза составляют международные, 

а не европейские стандарты. Транспортные же агентства ЕС стараются заменить 

международные стандарты европейскими. 

Лучший европейский опыт может способствовать модернизации. Но, 

принимая чужие нормы, можно лишиться статуса лидера ТП на евразийском 

пространстве [1–3]. РФ и ЕС, стремясь консолидировать усилия своих соседей по 

развитию транспортной отрасли, неизбежно становятся конкурентами. «ЕС 

продвигает свои ценности и интересы, действуя одновременно и как 

континентальная держава (continental power), и как глобальный экономический и 

политический игрок» [101]. Это снижает эффективность транспортного 

сотрудничества стран постсоветского пространства, несмотря на принятые 

документы [2–4]. В Транспортной стратегии РФ особое внимание уделено 

перспективам «развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию транзитного потенциала страны, в том числе совместных проектов в 

рамках ЕврАзЭС» [1]. 

В то же время необходимо признать, что нормы ЕС во многом 

прогрессивны и полезны. Поэтому актуальна проблема выработки основ 

равноправного партнерства. Успех реализации общих транспортных проектов 

зависит от совместимости и синхронизации механизмов регулирования. 

2.2.4. Согласование транспортных политик на «Пространстве 1520» 

Рассмотрим проблемы согласования европейской и евразийской ТП на ЖДТ 

«Пространства 1520», включающем территории стран СНГ и ЕС, на котором 

сохранена единая сеть железнодорожных путей с межрельсовым расстоянием 

1520 мм. К сожалению, 4 ЖДП может закрыть для РФ и стран СНГ западное 

направление. Дело в том, что новое техническое регулирование 4 ЖДП 

унифицирует требования к локомотивам и вагонам в ЕС. При этом Еврокомиссия 

считает, что технические различия в ширине колеи не влияют на общие правила 

предоставления сертификатов и лицензий. В Еврокомиссии уверены, что сеть с 

колеей 1520 мм не следует рассматривать особо, поскольку она интегрируется в 

общеевропейскую железнодорожную сеть. Еврокомиссия лишь обеспечивает 

региональную поддержку сети в странах, где она проходит. 
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Однако на «Пространстве 1520» приняты свои стандарты и другие условия 

технического регулирования (обусловленные, в том числе, более суровым 

климатом). В этой связи, возникают технические и правовые коллизии. После 

введения странами ЕС единых технических требований для локомотивов и 

подвижного состава, подвижной состав ЖДТ РФ станет «невыездным». 

Возможно, потребуется компромиссная («гибридная») модель технического 

регулирования в странах ЕС, относящихся к «Пространству 1520». Если же ЕС не 

сделает исключений, то работа ЖДТ РФ в ЕС окажется под запретом. Ведь по 

некоторым видам продукции остаются значительные расхождения в нормативных 

требованиях ЕС и СНГ. Многие требования 4 ЖДП создают преимущества 

европейским компаниям и вынудят остальных переоборудовать свой ЖДТ. Рынок 

транспортных услуг «Пространства 1520» столкнется с резким ростом внутренних 

тарифов. К тому же путь отечественным вагонам на территорию ЕС будет закрыт. 

Необходимо сближение систем технического регулирования РФ и ЕС, 

например, через Организацию сотрудничества железных дорог, объединяющую 

27 стран СНГ и ЕС. Представители РФ участвуют в работе её комиссий и рабочих 

групп по совершенствованию документов в области перевозок опасных грузов, 

эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава, использования грузовых 

вагонов в международном сообщении и других проектов. Основа эффективного 

управления ЖДТ на «Пространстве 1520» — информационное взаимодействие 

железнодорожных администраций (ЖА) стран СНГ и членов ЕС — стран Балтии. 

Его успешное развитие опирается на нормативные документы Совет по ЖДТ 

стран СНГ (СЖТ) и его информационные системы, а также на двусторонние 

соглашения ЖА об информационном взаимодействии [39]. 

Централизация системы управления. На «Пространстве 1520» выработаны 

не только принципы, но и механизмы и процедуры технологического 

взаимодействия на ЖДТ. Используется единая система управления и 

использования парка грузовых вагонов (ЕСУПГВ), объект которой — Единый 

парк грузовых вагонов [39]. Такая централизация, однако, противоречит 

требованиям 4 ЖДП о либерализации ЖДТ с непременной конкуренцией 

операторов вагонов (п. 2.2.1). Возникает коллизия европейской и евроазиатской 

ТП в сфере ЖДТ. 

Как показывает теория и практика (п. 2.2.2), оргструктура ЖДТ 

определяется условиями работы. В вопросе о том, какая ТП — либеральная или 

централизованная — предпочтительна на «Пространстве 1520», показательна 

позиция Латвийской железной дороги («Latvias dzelzcels» — LDZ) — холдинга 

Латвии, одной из стран ЕС, входящих в «Пространство 1520» [39]. LDZ 
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поддержала создание Единого парка грузовых вагонов, ЕСУПГВ и другие меры 

централизации управления ЖДТ. Аналогичную позицию занимает и Эстонская 

железная дорога (AS Eesti Raudtee) [39]. Таким образом, централизацию 

управления ЖДТ поддерживают не только ЖА стран СНГ, но и ЖА стран ЕС, 

работающих на «Пространстве 1520». 

Подведем итог. ТП ЕС, изложенные в Белых книгах, направлены на 

обеспечение свободного движения товаров и услуг, конкуренции и доступа на 

рынок транспортных услуг и его инфраструктуру. При этом ЕС последовательно 

прошел стадии традиционной ТП (Белая книга 1996 г.) и информационной ТП 

(Белая книга 2001 г.). В Белой книге 2011 г. усиление конкуренции и облегчение 

доступа на инфраструктуру связано с реконфигурацией разнообразных сетей. 

Суть предложенной Еврокомиссией ТП в сфере ЖДТ состоит в либеральной 

экспансии — распространении опыта Великобритании в отделении 

инфраструктуры от перевозок, приватизации и развитии конкуренции 

перевозчиков — на другие страны ЕС. Однако теория и практика не подтверждает 

безусловное преимущество отделения инфраструктуры от перевозок на ЖДТ. Об 

этом свидетельствуют, в частности, исторические циклы либерализации и 

централизации ТП на ЖДТ, а также упорное сопротивление крупных 

национальных компаний ЕС и экспертного сообщества либеральной экспансии. 

Внешняя экспансия ТП ЕС проявляется в стремлении навязать 

сопредельным странам свой «лучший опыт» — правила и нормы, вплоть до 

собственных стандартов технического регулирования. В частности, ЕС стремится 

навязать свои нормы регулирования ЖДТ на «Пространстве 1520», которые могут 

нанести ущерб или даже закрыть для ЖДТ РФ западное направление. 

Необходимы меры противодействия экспансии ТП ЕС, а также сближения систем 

технического регулирования «Пространства 1520» и ЕС. 

2.3. Классификация транспортных политик 

Традиционная ТП уделяет основное внимание формированию и развитию 

транспортных систем. Её цель — либерализация в транспортной сфере: 

обеспечение свободного движения товаров и услуг, конкуренции и доступа на 

рынок транспортных услуг и его инфраструктуру и т. д. Для достижения этой 

цели, традиционная ТП союза государств устанавливает: 

― общие правила, применяемые к международным транспортным 

перевозкам, осуществляемым с территории или направляемым на территорию 

государства-члена союза, или пересекающим его территорию; 

― условия, на которых нерезиденты, осуществляющие транспортные 

услуги, могут оказывать их на территории государства-члена союза; 
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― меры по повышению безопасности перевозок. 

Положения такого рода об общей транспортной политике ЕЭС содержались 

ещё в Римском договоре 1957 г. Усовершенствованная ТП была изложена в Белой 

книге «Стратегия оживления железных дорог Сообщества». Она содержала ряд 

законодательных предложений, предусматривавших разграничение управления 

инфраструктурой и предоставления транспортных услуг. Базовые элементы 

традиционной ТП содержатся и в последующих ТП ЕС (п. 2.2). 

Информационная ТП (ИТП) является результатом трансформации 

традиционной ТП в эпоху информационных технологий. Основные цели ИТП — 

облегчение доступа и работы на рынке транспортных услуг за счет новых 

информационных технологий, а также обеспечение информационной 

совместимости национальных транспортных систем. Поэтому ИТП дополняет 

положения традиционной ТП соответствующими требованиями. Такая ИТП 

рассматривалась, например, в Белой книге «Европейская транспортная политика 

на период до 2010 г. Время решать» (2001 г.) и во Втором железнодорожном 

пакете (2002 г., см. п. 2.2). На их основе сформировалась ИТП, ориентированная 

на развитие транспортной системы ЕС путем её информатизации. 

Как модели экономики, основанные на информации и высоких технологиях, 

доказывают свое превосходство над традиционными моделями промышленной 

эпохи, так и ИТП претендует на качественное превосходство над традиционной 

ТП. Необходимость построения ИТП связана с тем, что важнейшим элементом 

ТП становится обмен информацией — максимальное расширение форм 

производства и распределения этой информации, доступа к ней и обратной связи. 

Транспортно-информационное пространство — новый тип пространства, 

имеющего транспортное и информационное измерения, в котором проводятся 

транспортные операции — как собственно транспортного, так и 

информационного характера. Смысл транспортной реформы в рамках ИТП 

состоит в создании всеобъемлющего транспортно-информационного 

пространства. ИТП концептуально дополняет традиционные транспортные 

концепции и стратегии, интегрирует их в единую систему. Чисто транспортные 

действия становятся разновидностью транспортно-информационных процессов. 

Перевозчики, грузовладельцы и операторы подвижного состава, регулярные и 

нерегулярные перевозки, все виды поиска информации интегрируются в единое 

транспортно-информационное пространство, по которому циркулирует 

информация. Создание такого пространства составляет сущность ИТП. 

Сетевая ТП возникла при переносе основных моментов ИТП на парадигму 

разветвленных крупномасштабных сетей в транспортной сфере. При этом термин 
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«сеть» понимается в самом широком смысле. Например, в современном 

американском языке, помимо существительного «the network» — «сеть», появился 

неологизм — глагол «to network», что переводится как «охватить сетью», 

«подключить к сети». В современной транспортной среде устойчивые 

конкурентные преимущества получают компании, быстро внедряющие методы 

совместной работы и инструментальные средства, позволяющие сотрудникам, 

заказчикам и партнерам связываться друг с другом и взаимодействовать в любом 

месте в любое время с помощью любого гаджета, а также пользоваться услугами, 

которые экономят время и средства и приносят весомые результаты. Сеть стала 

платформой разработки долгосрочных решений не только на транспорте, но и в 

образовании, безопасности, строительстве и в других сферах. Сетевая платформа 

приобрела критически важное значение для новаторства, эффективности, роста 

производительности труда и социально-экономического развития. 

Транспортно-информационная сеть — новый тип сети, в которой 

проводятся транспортные операции — как собственно транспортного, так и 

информационного, технического, экономического, финансового, медийного, 

дипломатического и иного характера. Транспортно-информационная сеть в таком 

понимании включает составляющие, которые ранее рассматривались раздельно. 

Транспортные средства, технологии и инновации, системы связи, 

информационное и финансовое обеспечение, НИОКР, формирование 

общественного мнения (с учетом этнической, религиозной и коллективной 

психологии), социальные, дипломатические и иные процессы — рассматриваются 

как взаимосвязанные элементы единой сети, между которыми осуществляется 

постоянный информационный обмен. 

Иными словами, сетевая ТП предполагает формирование и эволюцию 

(развитие или подавление) как собственно транспортных сетей и систем, так и 

других сетей — логистических, информационных, экономических, финансовых, 

социальных и др., способствующих развитию транспорта. Мощная 

функциональность технологий Web 2.0 и сетей Интернета дает пользователям 

возможность делиться опытом получения транспортных услуг и окупать 

инвестиции, вложенные в эти услуги. Среда широких взаимных сетевых 

подключений, позволяющая обмениваться знаниями и идеями, помогает 

транспортным компаниям взаимодействовать с потребителями, а также 

разрабатывать новаторские, более ценные и качественные транспортные услуги с 

учетом интересов клиентов. 

Новейшие сетевые тенденции связаны со стремительным развитием 

«Интернета вещей» (Internet of Things — IoT). В 2014 г. в Чикаго (США) прошел 
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II Всемирный форум «Интернет вещей»
8
. В его программном документе сказано: 

«IoT описывает систему, элементы которой подключены к Интернету через 

проводные и беспроводные соединения посредством «умных» (киберфизических) 

устройств, сенсоров и датчиков. Для этого используются подключения по 

локальным сетям (такие как RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Во «внешний 

мир» устройства подключаются по GSM, GPRS, 3G, LTE. Ранее понятие IoT 

связывали с подключением к сети, прежде всего, промышленного оборудования. 

Сейчас речь идет о подключении к IoT предметов, вещей, мест, растений, 

животных и людей через киберфизические устройства. Последние будут делиться 

информацией о состоянии элементов и окружающей среды. Эта информация 

может передаваться как в режиме реального времени, так и по сеансам, 

накапливаясь в памяти. Сегодня управление производственными процессами 

осуществляется в основном людьми. Завтра будет создана динамическая сеть 

управления с широким применением комплексов телекоммуникаций, созданы 

цифровые модели процессов и самонастраивающиеся системы безопасности в 

разных ситуациях. Люди будут определять только рамки и правила принятия 

решений» [12]. Транспорт, построенный на сетевых технологиях IoT, позволит 

организациям и гражданам, а также живым и неживым элементам перемещаться, 

работать и взаимодействовать друг с другом независимо от их местоположения. 

Для эффективной реализации такой сетевой ТП необходимо 

трансформировать систему образования на транспорте. Можно использовать 

сетевые технологии совместной работы, позволяющие каждому создавать, 

редактировать, передавать и получать контент и передовой опыт. Доступ к 

высококачественным услугам обучения с помощью государственно-частного 

партнерства и при участии ведущих учебных заведений поможет создать 

экономику знаний о транспорте, предложить профессиональное обучение 

молодежи и подготовить студентов к продуктивной работе на транспорте. 

В условиях глобализации, ни транспортные компании, ни страны 

действовать в одиночку уже не могут. Перед теми, кто ускорит транспортную 

интеграцию с использованием сетевых технологий, откроются новые 

перспективы. Сетевые технологии повысят производительность труда, сократят 

расходы и помогут преобразовать компании, города, страны и, в конечном итоге, 

жизнь граждан. Страны, уделяющие первоочередное внимание развитию сетей на 

транспорте, получат серьезные конкурентные преимущества и привлекут 

                                                           
8
Форум «Internet of Things» ― эксклюзивное мероприятие, проводимое по инициативе 

компании Cisco (США). Состав участников формируется на основе персональных 

приглашений. Число участников ― более 1500 [12]. 
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дополнительные инвестиции. Поэтому правительства многих стран вкладывают 

большие средства в создание и развитие сетевых структур на транспорте. 

Так, например, ТП ЕС, сформированная на базе Белой книги 

ЕС 2011 г. [107], имеет все признаки сетевой ТП [105] и активно внедряется в 

практику. Её разработчики убеждены, что в будущем она существенно, 

необратимо и качественно изменит транспорт ЕС. Предполагается увеличение 

доли более экологичного (в частности, железнодорожного и внутреннего водного) 

транспорта, за счет снижения доли менее экологичного автотранспорта. 4 ЖДП 

ориентирован на дальнейшую либерализацию доступа участников рынка 

транспортных услуг на инфраструктуру ЖДТ и формирование новых сетей — 

экономических, финансовых, информационных, транспортно-логистических, 

социальных и др. [103, 117]. Благодаря новым финансовым и экономическим 

сетям будет обеспечена миграция капитала в наиболее инвестиционно 

привлекательные проекты и организации более экологичного ЖДТ. Благодаря 

новым сетям будет обеспечена приток человеческого и финансового капитала в 

инвестиционно привлекательные проекты и организации. 

2.4. Сетецентричная транспортная политика Евразийского экономического 

союза 

Новые международные вызовы диктуют необходимость разработки ТП, 

учитывающей поведение сопредельных стран — как союзников, так и 

конкурентов. Как было показано в пп. 2.2–2.3, общая цель региональных ТП 

начала XXI века — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов, конкуренции и доступа на рынок транспортных услуг и его 

инфраструктуру. Например, сегодня Еврокомиссия стремится реализовать в 

Европе и сопредельных странах ТП, изложенную в Белой книге ЕС 2011 г. [107]. 

2.4.1. Снижение степени согласованности транспортных политик 

С начала XXI в. был разработан ряд концепций ТП на евразийском 

пространстве [2–4]. В их названиях и характеристиках используются такие 

термины, как единая ТП, согласованная ТП и скоординированная ТП. 

Согласованная ТП СНГ (2000 г.) охарактеризована в «Концепции 

согласованной ТП государств — участников СНГ на период до 2010 г.» [2], 

предполагающей формирование общего транспортного пространства 

государств — участников СНГ. ТП ЕврАзЭС (2008 г.) охарактеризована в 

«Концепции формирования Единого транспортного пространства Евразийского 

экономического сообщества» [3]. 
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Скоординированная ТП государств-членов Таможенного союза (ТС) и 

Единого экономического пространства (ЕЭП) охарактеризована в 

соответствующей концепции ТП (2012 г.) [4]. 

В соответствии с квалиметрическим подходом, расположим эти 

качественные характеристики по степени согласованности ТП объединения 

государств: 1) единая ТП (которой соответствует высшая степень 

согласованности ТП государств); 2) согласованная ТП; 3) координированная ТП; 

4) независимая ТП (которой соответствует отсутствие какой-либо 

согласованности или координации ТП государств). 

Отметим, что единая ТП проводилась на пространстве СССР. В её едином 

фундаменте — глубинные причины того, что даже 9 лет спустя после распада 

СССР — в 2000 г. согласованную ТП поддержали все 12 государств СНГ. Однако 

уже в 2008 г. единую ТП поддержали только 5 государств-членов ЕврАзЭС. А 

согласованную и скоординированную ТП смогли проводить только государства-

члены ТС. С другой стороны, независимая ТП проводится в отсутствие реальных 

интеграционных процессов. Таким образом, число государств СНГ, которые 

декларировали независимую ТП, увеличилось с 0 в 2000 г. до 7 — в 2008 г. и 9 — 

в 2014 г. Если это число рассматривать как количественную характеристику 

степени согласованности ТП государств, то можно говорить о негативной 

динамике и растущей рассогласованности ТП на постсоветском пространстве. 

Очевидно также, что качественные характеристики степени согласованности ТП 

государств на постсоветском пространстве со временем ухудшаются: на смену 

единой и согласованной ТП идет всего лишь «скоординированная». Иными 

словами, со временем предлагаются ТП все более низкой степени 

согласованности. 

Следовательно, учитывая негативную динамику как количественных, так и 

качественных характеристик степени согласованности ТП, можно говорить об 

общей тенденции снижения согласованности ТП государств на постсоветском 

пространстве — «спирали ТП», иллюстрируемой рис. 2.2. Эта негативная 

тенденция соответствует общему тезису С. Ю. Глазьева: «Чем дольше мы 

затягиваем восстановление общего экономического пространства, тем меньший 

интеграционный эффект мы получим» [40]. Вывод — необходимо ускоренно 

согласовывать и принимать ТП ЕАЭС, т. к. со временем разработать совместную 

ТП будет все сложнее. 

Заметим, что для евразийского пространства предлагались традиционные 

концепции ТП, ориентированные на формирование и развитие собственно 

транспортных систем. В то же время, новая ТП ЕС до 2050 г., сформулированная 
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в Белой книге 2011 г., имеет выраженный сетевой характер, и активно внедряется 

в практику [103, 107]. Поэтому, при использовании традиционной ТП, отставание 

ЕАЭС от ЕС в транспортной сфере будет нарастать. Ответом на изменения и 

вызовы в транспортной сфере является разработка принципиально новой —

сетецентричной ТП ЕАЭС, основанной на концепции поддерживаемого развития. 

 

Рис. 2.2. Тенденция снижения степени согласованности ТП государств на 

постсоветском пространстве («спираль ТП») 

2.4.2. Концепция и принципы сетецентричной политики 

Хорошо известна концепция поддерживаемого развития через 

самоорганизацию (например, см. [79]). По определению, поддерживаемое 

развитие (англ. sustainable development) — это гармоничное (устойчивое, 

правильное, равномерное, сбалансированное) развитие, процесс изменений, в 

котором использование природных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 

и устремлений, обеспечения качества жизни. Важно, что в англоязычной 

литературе под словом sustainable понимается «мягкое» поддерживающее 

управление развитием с помощью самоорганизации [79]. 

Концепция сетецентричной ТП (СТП) основана на дополнении положений 

сетевой ТП концепцией поддерживаемого развития, направленного на 

самоорганизацию участников рынка транспортных услуг. При этом концепция 

поддерживаемого развития применяется в отношении наиболее важных центров 
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транспортной системы. Иными словами, СТП — это сетевая ТП, проводимая на 

основе поддерживаемого развития как системообразующих, так и вновь 

возникающих в процессе изменений центров транспортной сети. Например, в 

условиях изменений, на транспортных сетях могут возникать узкие места. СТП 

создает условия для быстрой их ликвидации за счет притока человеческого и 

финансового капитала, а также других ресурсов по сетям. В этом она подобна 

сетецентричной концепции быстрого реагирования [66]. 

СТП представляет собой модернизацию сетевой ТП путем включения 

механизмов и процедур выбора и поддержки центров сети — точек роста 

транспортной системы. При этом организации транспорта, объединённые 

надежными сетями, получают возможность качественно нового обмена 

информацией и ресурсами. В результате осведомленность участников сети 

обеспечивает взаимодействие и синхронизацию, повышает скорость передачи 

информации, решений и действий. Это, в свою очередь, создает предпосылки для 

сетецентричного эффекта — объединения усилий участников сети, направленного 

на нужный объект (проект, организацию). 

Сетецентричный эффект — это разновидность эффекта триумфа, 

ускоряющего развитие любой крупномасштабной системы. Эффект триумфа 

хорошо известен в экономике, политике, социологии и военном деле (см. п. 1.1.1). 

Триумф имеет место, когда возникает общее убеждение в верности выбранного 

курса, необходимости поддержки соответствующей политики. Эффект триумфа 

лежит в основе успеха управляемой эволюции и революции в крупномасштабных 

социально-экономических системах. Теория говорит, что возникновению эффекта 

триумфа способствует управление на основе принципов ПРОКСИМА (п. 1.1.1). 

Роль такого управления в рассматриваемом случае играет СТП. Поэтому её 

можно основывать на концепции ПРОКСИМА. 

C точки зрения участников рынка транспортных услуг, суть СТП —

поддержка самоорганизации и развития центров капитала на транспорте путем 

создания эффекта триумфа (п. 1.1.1) [74, 79]. Благодаря ей увеличивается 

инвестиционная привлекательность проектов, призванных стать точками роста на 

транспорте: МТК, транзитные перевозки и др. По сути, сетевая ТП соответствует 

чисто либеральной политике, ориентированной на свободную конкуренцию и 

инициативу «снизу». А СТП — это комбинированная политика, включающая как 

регулирование рынка, так и централизованное управление, стимулирующее 

инициативу «снизу» и конкуренцию. Пример — государственно-частное 

партнерство (ГЧП). 
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Таким образом, рекомендуется модернизировать традиционную ТП с 

помощью концепции СТП (т. е. концепции сетевой ТП, дополненной описанием 

её центров и процедур поддерживаемого развития). Это можно делать в 3 этапа, 

путем последовательного дополнения традиционной ТП блоками 

информационной, сетевой и СТП. Сформированная таким образом ТП ЕАЭС 

будет ориентирована на облегчение доступа на общий рынок транспортных услуг 

путем формирования новых сетей — финансовых, экономических, 

информационных, социальных, логистических и др. Благодаря новым 

финансовым и экономическим сетям будет обеспечен приток капитала в 

инвестиционно привлекательные проекты и организации транспорта ЕАЭС. 

Новые социальные и информационные сети обеспечат условия для миграции 

человеческого капитала на перспективные транспортные объекты. Благодаря 

новым логистическим сетям будет обеспечено повышение эффективности 

транспортных цепочек ЕАЭС и т. д. 

Принципы СТП. На разработку концепции СТП влияют изменения в 

транспортных технологиях, экономике, финансах, информатике и др. Можно 

выделить направления преобразований, которые легли в основу этой концепции: 

рассмотрение транспортной деятельности в широком экономическом, 

финансовом, информационном, социальном и иных контекстах; переход от 

рассмотрения отдельных субъектов рынка транспортных услуг к рассмотрению 

их как части развивающейся транспортной системы (системный подход); перенос 

внимания от концепта «платформы» к концепту «сети»; важность стратегического 

выбора в условиях самоорганизации и адаптации к изменениям; повышение 

скорости принятия решений и обратной связи. Основные принципы разработки 

СТП — всеобщая осведомленность, синхронизация, развитие центров капитала, 

мультиагентность и благоприятные начальные условия. 

Всеобщая осведомленность. Принцип разработки СТП в информационной 

сфере — «всеобщая осведомленность» (shared awareness [66]). Его реализация 

обеспечивает доступ участников рынка к широкому спектру оперативной и 

динамичной информации о процессах реализации ТП ЕАЭС через сетевые 

механизмы и инструменты обратной связи. «Всеобщая осведомленность» 

(осознание замысла и процессов реализации ТП ЕАЭС) достигается путем: 

построения сводной информационной сети, настраиваемой и обновляемой на 

основе обработанных данных; превращения пользователей информации из этой 

сети одновременно в поставщиков информации, способных незамедлительно 

активировать обратную связь; максимальной доступности сети для участников 

рынка и повышения их конкурентоспособности. Скорость регулирования и 
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управления должна возрастать по мере ускорения изменений, чтобы: через 

адаптацию к условиям сокращать время принятия решений и их передачи, 

превращая это качество в конкурентное преимущество; обеспечить 

конкурентоспособность в соревновании решений и их реализации. 

Синхронизация процесса реализации ТП ЕАЭС призвана обеспечить 

возможность участникам рынка транспортных услуг проявлять инициативу, 

действовать независимо, самим формулировать и решать задачи на основе 

«всеобщей осведомленности». Для этого следует: обеспечить участие рыночных 

игроков в реализации ТП ЕАЭС без формальных указаний и предписаний, на 

основе осознания ими замысла — «духа» ТП, а не строгого следования «букве» 

ТП; поддерживать инициативы и способствовать адаптации участников рынка. 

Развитие центров капитала связано с точечным распределением 

ресурсов. СТП должна способствовать развитию центров капитала (точек роста) 

на основе транспортных и иных сетей. Задачи управления и регулирования 

рынка — обеспечить перераспределение ресурсов в точки роста — центры 

капитала транспортной системы (такие как МТК). Для этого необходимо: 

разработать механизмы и процедуры регулирования рынка, способствующие 

развитию центров капитала транспортной системы с помощью распределенных 

ресурсов самих участников рынка; разработать механизмы и процедуры 

прогнозирования и централизованного управления, чтобы концентрировать 

необходимые ресурсы в нужное время в нужном месте; перейти от распределения 

ресурсов по территориальному и отраслевому признаку к управлению 

стратегически важными элементами транспортной системы. 

Мультиагентность. Транспортную систему можно рассматривать как 

мультиагентную систему, агенты которой являются участниками рынка 

транспортных услуг. Такой подход позволяет применять теорию и практику 

мультиагентных систем для управления и регулирования данного рынка. 

Принцип мультиагентности СТП связан с увеличением числа и ростом 

эффективности участников рынка транспортных услуг. Это обеспечивается за 

счет: объединения данных, получаемых участниками рынка и информационно-

аналитическими системами распознавания образов; рассмотрения участников 

рынка как агентов, обеспечивающих миграцию капитала и его приток к наиболее 

эффективным бизнесам [71, 74, 79, 80, 87]; рассмотрения некоторых участников 

рынка как агентов информационного управления [36, 76, 82, 83]; поддержки 

участников рынка как агентов предоставления транспортных услуг; увеличения 

числа и повышения качества источников информации, предоставляемой 
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участникам рынка; преодоления структурных и процедурных разграничений 

транспортных служб и полный доступ к разнородной информации [83]. 

Благоприятные начальные условия. Успех реализации ТП ЕАЭС прямо 

зависит от начальных условий. То, в каком контексте и при каком балансе 

ресурсов начнется реализация ТП, во многом определяет, как она будет 

реализовываться. Поэтому необходимо заранее повлиять на начальные условия 

ТП: заложить в них оргструктуры, которые заведомо приведут к успеху; 

организовать информационное управление, сочетая во времени и в пространстве 

ряд событий, призванных повлиять на потенциальных союзников и блокировать 

ответные инициативы конкурентов [83]. 

2.4.3. Системообразующие центры — железные дороги Евразии 

Для реализации концепции СТП ЕАЭС необходимо дополнить концепцию 

сетевой ТП (типа сетевой ТП ЕС, см. п. 2.2) описанием её центров. При выборе 

системообразующих центров сетевой ТП необходимо учесть, что практически 

сформирован общий рынок железнодорожных услуг ЕАЭС. В его рамках 

осуществляется перевозка пассажиров и совместное использование грузовых 

вагонов и контейнеров, разрабатываются графики движения, планы 

формирования и другие правила, процедуры и механизмы функционирования 

рынка (в т. ч. механизмы согласования СЖТ). 

Необходимость централизованной организационной структуры управления 

ЖДТ на постсоветском пространстве теоретически обоснована в монографии [87]. 

Единая система управления и использования парка грузовых вагонов (ЕСУПГВ) 

принята не только странами СНГ, но и странами ЕС, работающими на 

«Пространстве 1520» [39]. На базе СЖТ разработана также единая система 

технического регулирования, включающая межгосударственные стандарты, 

направленные на обеспечение безопасности ЖДТ. В ней используются 

механизмы технического регулирования и гармонизации национальных 

нормативных баз. Они позволяют разрабатывать межгосударственные стандарты, 

сближать системы технического регулирования РФ и ЕС. Разрабатывается единая 

система тарифного регулирования, в т. ч. ставки платы за пользование грузовыми 

вагонами. Формируется единое информационное пространство на ЖДТ, 

проводится работа по унификации перевозочных документов и повышению 

эффективности функционирования межгосударственных стыковых пунктов. 

Особенно важно, что вышеуказанные направления формирования единого 

рынка железнодорожных услуг находятся в русле основных направлений ТП 

ЕАЭС, ориентированных на создание единого рынка транспортных услуг. При 

этом железнодорожниками успешно разработаны и апробированы эффективные 
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механизмы и процедуры функционирования общего рынка железнодорожных 

услуг, его взаимодействия с ЕС и т. д. РЖД, АО «Национальная компания 

«Казакстан темир жолы»» (КТЖ) и Государственное объединение «Белорусская 

железная дорога» (БЧ) участвуют в формировании единого рынка 

железнодорожных услуг, унификации тарифов, разработки допуска на 

инфраструктуру ЖДТ. Ключевым моментом в обеспечении интеграционных 

процессов ЕАЭС является формирование и совершенствование нормативной 

правовой базы работы ЖДТ. Эти и многие другие аргументы свидетельствуют в 

пользу того, что роль системообразующих центров сетецентричной ТП ЕАЭС 

могут играть железные дороги стран-членов ЕАЭС. Таким образом, 

рекомендуется разработать ТП ЕАЭС на основе концепции СТП — концепции 

сетевой ТП, дополненной описанием концепции поддерживаемого развития её 

центров, в роли которого выступают РЖД, КТЖ и БЧ. Основные преимущества 

такой СТП ЕАЭС обусловлены, во-первых, концентрацией на железных дорогах 

значительных людских, материальных и финансовых ресурсов, а также опыта их 

использования для реализации крупномасштабных проектов. 

Во-вторых, РЖД, КТЖ и БЧ накопили огромный опыт взаимодействия с 

другими видами транспорта и интеграции их усилий. Один из последних 

примеров — создание Объединенной транспортно-логистической 

компании (ОТЛК) [10]. Другой пример — создание на базе КТЖ 

мультимодального оператора «КТЖ-Экспресс», в которой концентрируются 

транспортные активы для всех видов перевозок, в частности, 11 аэропортов 

Казахстана. Подобная активизация работы авиатранспорта может, например, 

способствовать превращению аэропорта Астаны в авиахаб в Центральной Азии. 

Целесообразность выбора железных дорог стран ЕАЭС в качестве 

системообразующих центров ТП подтверждает и тот факт, что транзитные 

железнодорожные пути РЖД, КТЖ и БЧ составляют основу МТК «Западная 

Европа — Западный Китай». 

В-третьих, важные преимущества СТП ЕАЭС — минимизация вредных 

выбросов и повышение безопасности при организации транзитной 

транспортировки пассажиров и грузов на основе ЖДТ. Именно на этих аспектах 

создания конкурентоспособной транспортной системы сделан основной акцент в 

Белой книге ЕС «Транспорт 2050» (п. 2.2). 

В-четвертых, РЖД, КТЖ и БЧ накопили опыт создания и 

функционирования эффективных международных институтов, механизмов и 

процедур гармонизации технических регламентов, норм и нормативов в сфере 

ЖДТ, который может быть использован и на других видах транспорта. 
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В-пятых, преимуществом концепции СТП ЕАЭС на базе РЖД, КТЖ и БЧ 

является облегчение и удешевление формирования соответствующих 

телекоммуникационных сетей, в силу простоты и дешевизны их прокладки вдоль 

железных дорог с развитой инфраструктурой и т. д. 

Концептуально реализовать СТП ЕАЭС можно в 3 этапа, путем 

последовательного дополнения традиционной ТП блоками информационной, 

сетевой и СТП. Такая ТП ЕАЭС будет ориентирована на дальнейшее облегчение 

доступа на рынок транспортных услуг, путем формирования новых сетей 

ЕАЭС — информационных, логистических, экономических, финансовых, 

социальных и др. Благодаря новым экономическим и финансовым сетям будет 

обеспечен приток капитала в наиболее инвестиционно привлекательные проекты 

и организации транспорта ЕАЭС. Благодаря новым логистическим сетям будет 

обеспечено повышение эффективности транспортных цепочек ЕАЭС. Благодаря 

новым социальным и информационным сетям будет обеспечена миграция 

человеческого капитала на перспективные объекты транспорта ЕАЭС и т. д. 

Прообраз СТП в стране ЕАЭС — ТП Казахстана. Она предполагает сетевую 

ТП, характерную для железной дороги — КТЖ, дополненную созданием 

республиканского центра — транспортного оператора «КТЖ-Экспресс», 

подконтрольного КТЖ. Другой прообраз СТП реализован в Армении в сфере 

ЖДТ. Находящиеся в кризисе железные дороги Армении в 2006 г. были сданы в 

концессию РЖД. В результате резко улучшилось их состояние, и было 

обеспечено их дальнейшее развитие. 

Таким образом, концепция СТП ЕАЭС — это концепция сетевой ТП, 

дополненная описанием её центров, в роли которого выступают железные дороги 

стран ЕАЭС — РЖД, КТЖ и БЧ. Эти дороги принимали участие в подготовке и 

обсуждении проекта договора о ЕАЭС, проекта Концепции согласованной ТП 

государств-членов ТС и ЕЭП, а также других основополагающих документов 

евразийской интеграции. Их реализация направлена на обеспечение 

экономической интеграции, формирование единого транспортного пространства 

на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности 

и экологичности. Место железных дорог ЕАЭС (РЖД, КТЖ, БЧ и созданной ими 

ОТЛК), как ядра евразийской транспортной интеграции, иллюстрирует рис. 2.3
9
. 

Изоляционизм, открытость и инвестиционная привлекательность в процессе 

эволюции ЖДТ на «Пространстве 1520» иллюстрирует рис. 2.4. Например, 

                                                           
9
Напомним, что и внутри своих стран ЖДТ является ядром транспортной интеграции. 

Например, под контроль КТЖ переданы 11 аэропортов, вошедших в «КТЖ-Экспресс». 
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изоляционизм может возникнуть вследствие 4 ЖДП, если не будут сделаны 

исключения для стран-членов ЕС на «Пространстве 1520». 

 

 

 

Рис. 2.3. Железные дороги ЕАЭС — ядро евразийской транспортной интеграции 

Соответствие организационно-управленческим принципам. 

Проанализируем концепцию СТП ЕАЭС на предмет соответствия оргпринципам 

прогрессивности, адаптивности, согласованности (в т. ч. непротиворечивости), 

комплексности (в т. ч. вложения и подобия), мультипликативности и 

интеллектуальности, используемым в концепции ПРОКСИМА (п. 1.1.1). 

Принцип прогрессивности, применительно к анализу и разработке ТП 

ЕАЭС, выражается в требовании непрерывного развития на основе достижений 

НТП, передового опыта и лучших практик на транспорте в странах ЕАЭС и за его 

пределами. В частности, необходимо учитывать, что лидерами развития 

транспортно-логистической системы ЕАЭС де-факто являются РЖД, КТЖ и БЧ. 

Новейшие достижения этих лидеров евразийской транспортной интеграции 

(технологии, передовой опыт и лучшие практики) призваны стать примерами для 

других видов транспорта. 

Принцип адаптивности выражается в постепенности проводимых, в 

соответствии с ТП ЕАЭС, преобразований на транспорте, с учетом внутренних и 

внешних факторов так, чтобы все участники интеграционного процесса имели 

достаточно времени для приспособления к изменениям. Кроме того, адаптивность 

предполагает самоорганизацию, приводящую, например, к формированию и 

развитию центров капитала на рынке транспортных услуг ЕАЭС. 
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Принцип согласования выражается в учете и гармонизации действующих 

на ЕАЭС эффективных технологий, процедур, механизмов функционирования и 

организаций транспорта. Например, в силу принципа согласования, в ТП ЕАЭС 

необходимо учитывать централизацию управления вагонами на ЕАЭС, 

формирование ОТЛК и других структур. В частности, один из методов 

согласования ТП ЕАЭС с ТП ЕС — взаимодействие с государствами 

«Пространства 1520», являющимися одновременно членами ЕС [39]. Из принципа 

согласования вытекает, в частности, принцип непротиворечивости, исключающий 

противоречия с другими документами, регламентирующими работу транспорта 

ЕАЭС (например, ОТЛК). 

 

Рис. 2.4. Инвестиционная привлекательность ЖДТ на «Пространстве 1520» 

Принцип комплексности предполагает учет всей совокупности значимых 

внешних факторов на основе системного подхода. Важными предпосылками 

реализации принципа комплексности в БТС являются выполнение принципов 

вложения и подобия. Принцип вложения предполагает использование при 

разработке ТП ЕАЭС положений и норм ТП, принятых руководителями стран-

членов ЕАЭС в рамках других интеграционных объединений — СНГ и ЕврАзЭС. 

Кроме того, принцип вложения предполагает использование при разработке ТП 

ЕАЭС положений и норм ТП, принятых уполномоченными руководителями 

организаций этих стран в рамках международных организаций. На практике 

принцип вложения при формировании ТП ЕАЭС обычно закрепляется 
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меморандумами о сотрудничестве с руководящими органами «Пространства 

1520», СНГ (Исполкомом СНГ и СЖТ с его комиссиями) и ЕврАзЭС. Принцип 

подобия (изоморфизма)
10

 выражается в использовании аналогичных зарубежных 

разработок для идентичных форм организации и управления, например, в ЕС. 

Принцип мультипликативности (умножения) выражается в 

использовании технологий, процедур, механизмов функционирования и 

организаций транспорта, обеспечивающих кумулятивный эффект, 

поддерживающий и усиливающий процессы реформирования и развития 

экономики. Для эффективной реализации принципа умножения используется 

формальное или неформальное лидерство. Например, лидером в развитии 

транспортно-логистической системы ЕАЭС де-факто является неформальное 

объединение РЖД, КТЖ и БЧ. 

Принцип интеллектуальности предполагает использование при 

формировании ТП ЕАЭС интеллектуальных транспортных систем [22]. 

2.4.4. Транспортно-логистическая система 

Как указывалось в п. 2.4.2, успех ТП прямо зависит от начальных условий. 

Поэтому необходимо заранее заложить в них эффективные оргструктуры. 

Например, РЖД, КТЖ и БЧ подписали соглашение о развитии транспортно-

логистической системы ЕАЭС путем создания Объединенной транспортно-

логистической компании (ОТЛК). Правительство РФ распоряжением от 

30.08.2014 г. № 1673-р [10] согласилось на внесение принадлежащих РЖД акций 

ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» в уставный капитал ОТЛК. 

Решение о создании ОТЛК направлено на развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры, исходя из единых принципов ценовой политики, взаимного 

использования парка подвижного состава, внедрения единой технологии и 

стандартов транспортно-логистических услуг на территории ЕАЭС. Это позволит 

создать транспортную платформу для развития интеграционных процессов в 

других отраслях стран ЕАЭС, реализации масштабных проектов и раскрытия 

транзитного потенциала МТК «Китай — Европа». Для обеспечения 

интеграционных процессов необходимо формирование и совершенствование 

нормативно-правовой базы взаимодействия с подразделениями ОТЛК. 

ОТЛК — пример организации транспорта, призванной обеспечить 

мультипликативный эффект инвестиций в транспортную сферу ЕАЭС (рис. 2.5). 

Инвестиционная привлекательность проектов развития автомобильных, 

авиационных и судоходных компаний, связанных с ОТЛК, будет способствовать 

                                                           
10

Изоморфизм ― (от греч. Isos ― равный, однозначный и morphe ― форма) ― понятие, 

выражающее тождественность, идентичность форм. 
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их развитию. Для эффективной реализации принципа мультипликативности 

(п. 3.3) используется формальное лидерство ОТЛК в развитии транспортно-

логистической системы ЕАЭС. Например, достигнуто принципиальное 

соглашение о переходе на единую тарифную ставку за контейнеро-километр при 

транзите в направлении Китай — Европа — Китай. Согласно бизнес-плану, 

общий грузооборот ОТЛК к 2020 г. превысит 4 млн контейнеров, 

дополнительный доход РЖД, КТЖ и БЧ к 2020 г. составит около 1,6 млрд долл. 

Кумулятивный вклад в ВВП стран ЕАЭС, согласно расчетам, составит 

к 2020 г. 11,3 млрд долл. Инициатива создания ОТЛК подтверждает фактическое 

лидерство РЖД, КТЖ и БЧ в развитии транспортно-логистической системы 

ЕАЭС. Наилучшие практики РЖД, КТЖ и БЧ в сфере евразийской интеграции 

могут стать примерами для других видов транспорта ЕАЭС, а также 

использоваться для апробации предлагаемых политик, дорожных карт, стратегий 

и программ развития транспортно-логистической системы ЕАЭС. 

 

Рис. 2.5. ОТЛК как мультипликатор инвестиций в транспортную 

сферу ЕАЭС 

Обеспечение евразийской транспортной интеграции. СТП будет 

способствовать усилению значения ЕАЭС как центра евразийской транспортной 

интеграции и евразийского интеграционного процесса в целом. С помощью РЖД, 

КТЖ, БЧ можно осуществлять регулирующие и управляющие воздействия, 

направленные на формирование поведения участников рынка транспортных 
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услуг — дорожные карты, стратегии, программы, задуманные и планируемые в 

рамках ТП ЕАЭС. Такие меры реализации ТП могут использовать прямые, 

косвенные и каскадные эффекты, которые могут быть вызваны применения 

сетецентричного подхода на транспорте с помощью технологических, 

экономических, информационных, психологических, дипломатических и иных 

инструментов. «Полтора десятилетия было потеряно на взаимные уговоры между 

государствами СНГ, пока не согласились с концепцией разноскоростной 

интеграции, которая позволила сформироваться ядру евразийского 

интеграционного процесса» [40]. Место ЕАЭС как центра евразийского 

интеграционного процесса иллюстрирует рис. 2.6. При этом выделена зона 

«Пространства 1520», поскольку ЖДТ играет важную роль в евразийской 

транспортной интеграции. 

 

 
Рис. 2.6. ЕАЭС как центр евразийского процесса транспортной интеграции 

Выводы главы 2 

Общая цель транспортных политик (ТП) конца XX — начала XXI века —

обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 

конкуренции и доступа на рынок транспортных услуг и его инфраструктуру. До 

сих пор для этого использовались традиционные, информационные и сетевые ТП. 

Например, Еврокомиссия реализует сетевую ТП согласно Белой книги 2011 г. В 
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то же время, к сожалению, наблюдается тенденция снижения степени 

согласованности ТП государств на постсоветском пространстве. 

Теоретически и методологически обоснованным ответом на новые угрозы и 

вызовы является разработка ТП ЕАЭС более высокого уровня — сетецентричной 

ТП (СТП), включающей концепцию поддерживаемого развития на основе 

самоорганизации центров капитала на рынке транспортных услуг ЕАЭС. 

Благодаря этому будет повышена инвестиционная привлекательность проектов, 

призванных стать точками роста транспорта ЕАЭС (например, МТК). 

Предложена концепция СТП, как сетевой ТП, дополненной концепцией 

поддерживаемого развития системообразующих центров рынка транспортных 

услуг ЕАЭС. Такими центрами должны стать железные дороги стран ЕАЭС. 

Только им под силу обеспечить рывок от традиционной ТП к СТП, минуя 

промежуточные стадии информационной и сетевой ТП. 

Гарантиями реализации СТП ЕАЭС является сохранение единого 

«Пространства 1520», эффективная работа институтов, механизмов и процедур 

гармонизации технических регламентов, норм и нормативов в сфере ЖДТ, 

функционирование ОТЛК, как интегрирующего центра транспортно-

логистической деятельности на транзитных железнодорожных путях, 

составляющих основу МТК (таких, как Европа — Китай). Выбор железных дорог 

стран ЕАЭС, как системообразующих центров, обеспечит сетецентричные 

эффекты участия организаций и предприятий разных видов транспорта в 

транспортно-логистической деятельности под эгидой ОТЛК, мультипликативные 

эффекты умножения инвестиций в проекты развития транзитных путей, 

МТК и др. В соответствии с принципом адаптивности, СТП ЕАЭС должна 

формироваться постепенно, путем повышения уровня интеграции, через 

синхронизацию осуществляемых государствами-членами преобразований на 

транспорте, гармонизацию и унификацию законодательства в сфере транспорта, с 

учётом международных норм, принципов и зарубежного опыта. 

Глава 3. Реформирование больших транспортных систем 

В этой главе с позиций нейроэкономики анализируются и оцениваются 

реформы, направленные на развитие БТС при ограничениях роста, на примере 

либерализации рынка вагонных грузоперевозок [87, 88, 99]. 

3.1. Либерализация вагонных грузоперевозок 

Грузовой ЖДТ пережил период структурного реформирования — перехода 

от централизованного управления вагонным парком к его приватизации и 

либеральным рыночным моделям на основе частнопредпринимательской 
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деятельности. Программа реформы была изложена в Целевой модели рынка 

грузоперевозок железнодорожным транспортом (ЦМР) [87]. 

3.1.1. Рынок предоставления грузовых вагонов 

До реформы ощущался дефицит вагонов. Приватизация привела к 

возникновению множества частных владельцев и операторов рынка грузовых 

вагонов. Они ликвидировали дефицит вагонов, инвестировав в обновление вагонного 

парка более 850 млрд руб. Однако выход огромного числа независимых операторов 

вагонного парка на железнодорожную сеть привел к дезорганизации и падению 

эффективности работы ЖДТ. Сложившейся ситуацией в вагонном сегменте 

оказались недовольны все участники перевозочного процесса [87, 88, 99]. 

Недоволен владелец инфраструктуры — РЖД, не имеющий возможности 

упорядочить движение порожних частных вагонов и ограничить их простои на 

своих путях. Из-за этого РЖД не может перевозить дополнительные грузы и 

выполнить заявленные планы по погрузке. Недовольны грузоотправители, для 

которых растет стоимость перевозки и риск невывоза грузов. Опять, как и до 

реформы, ощущается дефицит вагонов. В самой сложной ситуации оказываются 

небольшие предприятия, к которым подавать вагоны по устраивающим их ценам 

операторам просто невыгодно. Недовольны и операторы, так как замедляется 

оборот вагонов, снижается производительность парка, растут цены на новые вагоны. 

Как результат, увеличиваются сроки окупаемости инвестиций в вагонный парк, 

снижается рентабельность операторского бизнеса. 

Решены некоторые из задач реформы — либерализация, рост числа 

грузовых вагонов и создание конкуренции на рынке их предоставления под 

перевозку. Однако при этом существенно снизилась эффективность работы самих 

вагонов. Возник дефицит вагонов под погрузку, вырос порожний пробег, период 

оборота вагонов, простои на станциях, транспортная нагрузка на 

грузоотправителей. При этом РЖД стало единственным в мире перевозчиком 

грузов без вагонов. 

В результате, на фоне успехов отдельных компаний-вагоновладельцев, ЖДТ 

в целом все больше проигрывает грузовому автотранспорту. Процесс оттока грузов на 

последний (особенно продукции высокого передела) ускорился в 2011 г., с уменьшением 

числа вагонов РЖД. В Европе же реформы, наоборот, стимулируют перевод грузов с 

автотранспорта на более экологичный ЖДТ (п. 2.2.1). При этом государства ЕС 

осуществляют и поддерживают инвестиции в развитие инфраструктуры ЖДТ. 

К сожалению, снижается конкурентоспособность ЖДТ и на стратегически 

важных рынках СНГ. Взаимная торговля России со странами СНГ все больше 

переходит на автотранспорт. Из-за этого ЖДТ перестает быть интегратором товарных 
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рынков союзных государств (как когда-то республик СССР). А переход грузов с ЖДТ 

на автотранспорт требует дополнительных бюджетных инвестиций на развитие 

автодорог. Таким образом, государство и общество экономически, экологически и 

даже политически расплачивается за не имеющее объективных причин 

вытеснение ЖДТ из тех сегментов отечественного и международного рынка 

грузоперевозок, где ЖДТ может обеспечивать минимум затрат и загрязнения. 

Недостаточная теоретическая и методологическая обоснованность реформы 

приводит к тому, что принимаемые решения непоследовательны и носят 

эмпирический характер. По сути, реализация ЦМР ведется дорогостоящим 

методом проб и ошибок. О высокой цене этих ошибок многократно заявляли 

металлурги, угольщики, сельхозпроизводители и другие грузоотправители, а 

также региональные лидеры. На практике, по мере роста числа вагонов в 

собственности операторов, их средняя производительность снижается. Хотя 

доходы некоторых операторов и выросли, в целом грузооборот ЖДТ упал на 

четверть, по сравнению с максимумом, достигнутым в дореформенный период. 

Главная причина сложившегося положения в том, что не были созданы 

эффективные механизмы государственного регулирования и управления рынком 

грузоперевозок. Технологический прогресс налицо, а организационно-

экономические механизмы, регуляторная база во многом отсутствует. Не 

разработаны прогрессивные адаптивные механизмы, минимизирующие порожний 

пробег, непроизводительный простой вагонов и т. п. Нет полной правовой 

регламентации работы оператора на конкурентном рынке. РЖД имеет массу 

обязанностей по перевозке грузов, но не имеет вагонов. 

Для решения этих проблем требуется последовательно реализовывать цикл 

«теория — методология — методы — алгоритмы — программы — внедрение» в 

отношении механизмов функционирования ЦМР, настраивая их на меняющиеся 

потребности экономики и возможности ЖДТ. ЦМР должна обеспечить 

оптимальное сочетание либеральных и централизованных механизмов на рынке 

транспортных услуг ЖДТ. Проблемы возникают оттого, что для 

централизованных механизмов характерны процессы прогнозирования, 

планирования, регулирования и контроля со стороны владельца железнодорожной 

инфраструктуры — РЖД и государства, а для либеральных отношений — 

процессы дерегулирования. Рассмотрим подход к решению этих проблем на 

основе теории БТС. 

3.1.2. Пропускная способность дороги 

В теории БТС установлена зависимость интенсивности движения 

транспортных средств от плотности их потока и характеристик дорожной 
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инфраструктуры [17, 87]. Плотность потока λ равна числу транспортных средств 

на единице длины дороги: 

Λ = m/L,      (3.1) 

где m — число транспортных средств на дороге, L — её протяженность. 

Интенсивность движения (J) равна произведению плотности потока λ на среднюю 

скорость движения (кратко — скорость потока) v: 

J = λv .                         (3.2) 

Стационарный режим движения на дороге характеризуется постоянством 

плотности потока (λ = const), скорости потока (v = const) и интенсивности 

движения (J = const). Дискретный режим реализуется при независимом движении 

транспортных средств (например, когда их намного меньше, чем пропускная 

способность дороги). Для этого режима типично постоянство скорости потока, 

ограниченной лишь нормами безопасности (v = vn). При непрерывном же режиме 

скорость движения транспортного средства зависит от числа и скорости 

окружающих средств. 

В общем случае, скорость потока зависит от его плотности: v = v(λ), λ Λ∈ , 

где Λ  — множество возможных плотностей потока. Тогда, согласно (3.2), 

интенсивность движения зависит от плотности потока λ: J = J(λ), и связь 

интенсивности потока с его плотностью определяется уравнением 

J(λ) = λv(λ).      (3.3) 

Параметры уравнения (3.3) подвержены воздействию случайных 

факторов — погоды, качества дорожного покрытия, временных (суточных и 

сезонных) и др. Однако в первом приближении зависимость (3.3) можно считать 

детерминированной и задающей основную транспортную диаграмму (рис. 3.1). 

Как при нулевом, так и при некотором предельном значении плотности потока λ, 

его интенсивность J(λ) равна нулю. Зависимость J(λ) имеет куполообразную 

форму, и существует максимальная интенсивность потока  

Jm = J(λm) = 
Λλ∈

max  J (λ).    (3.4) 

Величина Jm количественно характеризует пропускную способность дороги. 

При этом λm имеет смысл оптимального значения плотности потока в этой дороге. 

Знание величин Jm и λm необходимо для обоснованной эксплуатации дороги. На 

практике максимальная скорость потока обычно ограничена из соображений 

безопасности: v(λ) ≤ vn, где vn — нормативное (например, предельно возможное) 

значение скорости, vn>0. При λ<λ0 транспортное средство может двигаться 

независимо (т. н. дискретный режим). При λ<λ0 на его движение начинают влиять 

другие (т. н. непрерывный режим). Скорость потока v определяет среднее время 

прохождения дороги L/v. 
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Основная транспортная диаграмма (рис. 3.1) определяет, в частности, 

пропускную способность железной дороги в зависимости от числа вагонов на ней. 

Предположим, что число вагонов yt линейно растет по времени t, t≥0. Тогда, 

согласно (3.1), плотность потока также линейно растет по времени: λ = kt. Из 

основной диаграммы (рис. 3.1) получаем зависимость пропускной способности 

дороги при линейном росте числа вагонов со временем, показанную сплошной 

линией на рис. 3.2. Как видно, по мере роста числа вагонов со временем, 

пропускная способность (3.4) растет вплоть до периода tm, в котором она 

достигает максимума Jm. После этого пропускная способность дороги падает, 

вплоть до 0 в периоде tk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Психофизиологическая модель оператора рынка 

Положительные эмоции оператора вагонного парка в 

психофизиологической модели связаны с ростом дохода [87, 93]. Доход (а, значит, 

и состояние) оператора определяется объемом осуществляемых им 

грузоперевозок. Рассмотрим динамику эмоциональных состояний оператора при 

росте числа его вагонов, пользуясь рис. 3.2. Состояние оператора в периоде t 

определяется объемом грузоперевозок. В свою очередь, этот объем зависит от 

числа вагонов оператора в периоде t – n(t). Динамику числа вагонов при линейном 

его росте со временем иллюстрирует пунктирная линия на рис. 3.2. Рассмотрим 

зависимость эмоций оператора от изменения числа его вагонов. На начальном 

этапе, при малом числе вагонов, реализуется дискретный режим движения на 

дороге. При этом доход оператора прямо пропорционален числу вагонов. 

Поэтому оператор испытывает положительные эмоции при увеличении числа 

вагонов. При этом, однако, интенсивность движения растет. Возникает 
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непрерывный режим, при котором скорость движения вагона зависит от числа и 

скорости других вагонов. При этом доход оператора уже не пропорционален 

числу его вагонов. До тех пор, пока интенсивность движения (определяемая 

числом вагонов n(t), показанным пунктиром на рис. 3.2) меньше пропускной 

способности дороги (показанной сплошной линией на рис. 3.2), доход оператора 

продолжает расти (хотя и медленнее, чем число вагонов). Поэтому оператор по-

прежнему испытывает положительные эмоции (хотя, возможно, и более слабые, 

чем начальном этапе) при росте числа вагонов. 

Ситуация меняется в периоде tm, когда возросшее число вагонов приводит к 

интенсивности движения, превышающей максимальную пропускную способность 

дороги Jm (рис. 3.2). При дальнейшем увеличении числа вагонов плотность их 

потока растет так, что пропускная способность дороги J(t) снижается (рис. 3.2). 

Следовательно, снижается и доход оператора, вызывая у него отрицательные 

эмоции. Таким образом, дальнейший рост доходов оператора путем увеличения 

числа вагонов становится невозможным из-за ограничений дорожной 

инфраструктуры. При этом увеличение числа вагонов теряет смысл для 

оператора, а объем перевозок не может быть увеличен, и возникает проблема 

застоя. 

3.1.4. Проблема транспортного застоя 

Предположим теперь, что на рынке вагонных грузоперевозок действует N 

операторов. Тогда общее ограничение J(t) может декомпозироваться на 

множество локальных ограничений — пределов роста Li(t) для каждого i-го 

оператора, i = N,1 . Если операторов очень много, то можно пользоваться 

гипотезой слабого влияния: ни один из операторов не может оказывать влияние 

на предел роста Li(t). Таким образом, повторяя рассуждения, проведенные в 

п. 3.1.3, получаем, что с проблемой застоя сталкиваются все операторы. Для 

краткости, будем называть этот феномен — проблема застоя перевозок. При этом 

объективно обусловленный предел роста перевозок при ограниченной 

инфраструктуре противоречит субъективным желаниям операторов увеличивать 

доходы. Их отрицательные эмоции и недовольство могут обращаться на 

окружающую среду. На практике это выражается в обвинениях в адрес владельца 

инфраструктуры и перевозчика, властей и т. п. 

Далее, невозможность увеличения объема перевозок приводит к 

производственному застою. Таким образом, проблема застоя перевозок, с которой 

сталкиваются операторы, владелец инфраструктуры и перевозчик, может 

породить проблему экономического застоя производства, касающуюся 

производителей продукции и услуг, являющихся потребителями транспортного 
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рынка. В результате, можно говорить о проблеме транспортного застоя, 

включающей проблемы застоя перевозок и производства. По сути, проблема 

транспортного застоя порождается пределами роста. 

3.2. Механизмы регулирования рынка предоставления вагонов 

Рассмотрим системы управления ЖДТ, направленные на решение проблемы 

транспортного застоя. В централизованной (например, плановой) БТС за 

ограничения объема перевозок отвечает орган управления (Центр). Будучи 

неизменными длительное время, эти ограничения порождают транспортный 

застой. При этом сообщество предпринимателей по традиции склонно винить 

Центр, а не искать системные причины пределов роста (такие, как 

инфраструктурные ограничения). Этим недовольством могут воспользоваться 

конкуренты Центра, например, автоперевозчики. Поэтому в централизованной 

БТС, состоящей из относительно независимых подсистем, проблема застоя может 

породить отток потребителей и операторов с их капиталами, нарушить 

целостность системы и даже дезинтегрировать её. 

Чтобы сохранить целостность и капитал БТС, можно провести 

либерализацию, ослабив ограничения Li(t), i = N,1 . Тогда участники рынка могут 

увеличить объемы перевозок, искать объективные причины недостаточного 

объема перевозок и самостоятельно устранять их (например, с помощью 

саморегулируемых организаций), а не винить во всем Центр. Тем самым 

поддерживается как стремление участников рынка к самоорганизации, так и 

стабильность Центра, целостность и капитал БТС. 

3.2.1. Циклы либерализации и централизации 

Рассмотрим применение развитого выше подхода для решения проблемы 

транспортного застоя в условиях переменного предела роста Lt (рис. 3.3). Объем 

перевозок оператора yt растет, начиная с периода τL1, и оператор испытывает 

положительные эмоции. Ситуация меняется в периоде τL2, после достижения yt 

предела Li(τL2) = 
2L

Lτ . Возникает транспортный застой и, начиная с периода τL2, 

оператор испытывает отрицательные эмоции. 

Проблема транспортного застоя может быть решена стихийно или 

централизованно. В первом случае, обвал объема перевозок может произойти 

самопроизвольно, например, из-за стихийного снижения спроса или глобального 

финансового кризиса (например, в 2008 г.). Во втором случае, Центр может 

централизованно снизить объем перевозок, например, введя в периоде τL2 

ограничения (квоты) C2,. В обоих случаях, объем перевозок yt уменьшается до C2 

(рис. 3.3). 
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Феномен когнитивного диссонанса связан с тем, что психические нормы 

оператора подстраиваются под изменения, вызванные непреодолимой силой 

[75, 87, 93]. Поэтому оператор смиряется с тем, что рост его доходов yt вновь 

начинается с «низкого старта» C2. При этом Центр принимает меры для 

стабилизации обстановки (например, государство поддерживает экономику и 

транспорт, как это было в период кризиса 2008 г.). Централизация и усиление 

роли государства стабилизируют обстановку. 

Окончание этапа стабилизации и централизованной поддержки знаменует 

завершение цикла эволюции БТС, включающего периоды либерализации и 

централизации. При этом реализуется цикл падения и роста объема перевозок. С 

точки зрения оператора, реализуется цикл накопления и потери капитала, 

соответственно, на этапе либерализации и централизации. 

После стабилизации обстановки, начиная с периода τL2 + 1, Центр 

(государство) вновь проводит либерализацию, снимая ограничения C2. Это 

вызывает новый рост доходов и положительные эмоции оператора (рис. 3.3). 

Ситуация меняется в периоде τL3, после достижения объема перевозок yt 

предела
3L

Lτ . Вновь возникает проблема транспортного застоя, разрешаемая 

быстрым снижением объема перевозок yt до C3. Новый этап централизованного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Циклы либерализации и централизации 

управления обеспечивает стабилизацию системы. Её завершение знаменует 
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объема перевозок и доходов операторов, включающую периоды роста и 

коррекции (рис. 3.3). Повторение таких циклов способствует адаптации БТС к 

изменениям (в частности, пределов объема перевозок Lt). 

Заметим, что снижение объема перевозок yt после достижения предела роста 

может происходить не скачкообразно (как на рис. 3.3), а постепенно. Например, 

обвал объема перевозок и рост цен на них замедляют распределенные по времени 

меры антикризисного управления. Застой перевозок может возникнуть не сразу 

после достижения пределов роста, а с некоторой задержкой (например, для 

транспортного коллапса необходимо, чтобы множество операторов отправило 

свои вагоны в сеть). 

Содержательно, либерализация позволяет регулярно активизировать 

предпринимательскую инициативу и решать проблему операторского застоя. В 

свою очередь, операторы улучшают обстановку для потребителей транспортных 

услуг, решая проблему производственного застоя и придавая их работе смысл. По 

сути, либерализация устраняет проблему за счет самоорганизации дальновидных 

участников рынка до тех пор, пока не достигнуты пределы роста. Возникшую 

после этого проблему транспортного застоя решает сознательное или стихийное 

ограничение объема перевозок. Для сохранения стабильности и целостности 

системы в этих условиях необходимо централизованное управление. По сути, 

циклы либерализации и централизации связаны с настройкой системы управления 

на его объект — ЖДТ в условиях ограниченной инфраструктуры. 

На практике цикличную консолидацию полувагонов частных операторских 

компаний в 2015 г. предложило Министерство транспорта РФ. Предполагается, 

что их передача под управление перевозчика минимизирует проблемы с 

управляемостью парков и встречными порожними пробегами. Отметим, что 

подобное решение уже предлагалось — в виде передачи вагонов перевозчику. 

3.2.2. Регулирование сетецентрической привлекательности 

Операторы направляют вагоны в центры железнодорожной сети — точки 

роста грузовой базы, которые в данный момент обещают наибольшую выгоду. 

Эти центры привлекают наибольшее число вагонов, и обладают «вагонной» 

привлекательностью [87], подобно тому, как центры человеческого или 

финансового капитала обладают миграционной или инвестиционной 

привлекательностью (п. 1.1.1). Соответственно, механизмы формирования 

вагонной привлекательности аналогичны механизмам формирования 

инвестиционной и миграционной привлекательности [74, 79, 80, 87], поскольку во 

всех этих случаях речь идет о приумножении и концентрации капитала (в разной 

форме). Обобщая эти и другие частные случаи, можно говорить о 
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сетецентрической привлекательности, имея в виду движение капитала (в той или 

иной форме) по сети к его центру
11

. 

Центры железнодорожной сети с наибольшей вагонной 

привлекательностью (ниже кратко — центры) мигрируют подобно центрам 

финансового капитала [87]. Если не прогнозировать их состояние и миграцию, то 

импульсивное поведение операторов может породить потоки вагонов как к 

центру, так и от него (как только возникнет более привлекательный центр). Это 

создает дополнительную нагрузку на востребованные участки сети. Кроме того, 

чрезмерная концентрация вагонов у центров может приводить к заторам, а также 

к дефициту вагонов для нужд среднего и малого бизнеса. 

Для упорядочения потоков вагонов, необходимо регулирование вагонной 

привлекательности центров. Механизмы такого регулирования подобны 

механизмам регулирования инвестиционной привлекательности. Принципы их 

построения дают теоремы (1.7)–(1.10) монографии [79]. Одинаковая вагонная 

привлекательность центров приводит к равномерному распределению вагонов на 

сети. Кроме того, при равной вагонной привлекательности центров, в поведении 

операторов отсутствует общая доминанта. Поэтому можно надеяться, что они 

примут во внимание другие важные аспекты, например, уменьшение порожнего 

пробега. Более того, при равной вагонной привлекательности центров, для 

оптимальной концентрации вагонов может быть достаточно прогноза органа 

управления грузоперевозками — РЖД. Например, в Германии и Японии прогнозы 

органа управления служат ориентирами для принятия решений участников рынка. 

Теоретически, для регулирования вагонной привлекательности можно 

использовать гибкие тарифы и другие инструменты. Одна из мер такого 

регулирования — взимание большей платы за проезд по загруженным участкам, 

ведущим к центрам. Однако это требует гибкости тарифов, а такой возможности у 

РЖД пока нет. Даже тарифы на вагоны, арендованные у частных операторов в 

пределах установленного и утвержденного тарифного коридора, можно 

пересматривать не чаще раза в квартал. Крайняя мера — запрет движения по 

переполненному участку или к переполненному центру. Можно также 

ранжировать заявки на перевозки по степени важности. В напряженные периоды 

можно пропускать порожние вагоны к центрам только на минимальный срок 

погрузки. Сразу после разгрузки в центре следует передислоцировать порожняк к 

ближайшему пункту длительной стоянки или под новую погрузку. 

                                                           
11

Сетецентрическая привлекательность важна для формирования СТП (п. 2.4, рис. 2.3–2.5). 
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3.2.3. Механизмы технологической координации 

Для того чтобы определить эффективность реализации ЦМР, необходимо 

спрогнозировать решения игры участников рынка на множестве допустимых 

либеральных механизмов при заданной инфраструктуре. А чтобы определить 

максимальную эффективность ЖДТ, необходимо найти решения игры участников 

рынка на множестве всевозможных механизмов (включая как заданные ЦМР 

либеральные механизмы, так и централизованные механизмы). Отсюда следует, 

что эффективность ЖДТ при реализации ЦМР не может быть выше 

максимальной эффективности, определяемой с учетом централизованных 

механизмов. 

Рассмотрим централизованные механизмы функционирования ЖДТ, 

основанные на технологической координации. В них могут использоваться 

разные виды и типы планирования: встречное, адаптивное, жесткое, гибкое, 

скользящее, с прямыми и обратными приоритетами и др. [30, 31, 33–

35, 62, 68, 69, 72, 73, 87]. Встречная процедура планирования основана на заявках 

участников рынка, адаптивная — на статистических данных. Жесткое 

планирование основано на предварительных заявках. Гибкие планы основаны на 

«окнах возможностей», информировании о них участников рынка и оперативных 

заявках на перевозку. Если вероятность «окон возможностей» и перевозок сверх 

плана невелика (например, в сезон пиковых нагрузок), то для получения дохода 

оператор может сдать вагоны в аренду или заключить агентское соглашение. 

Минимизация потоков порожних вагонов. Максимум объема перевозок 

на нынешней инфраструктуре РЖД (грузооборот в границах дорог МПС СССР в 

пределах России) — 2800 млрд т-км — был достигнут в 1988 г. [87]. Для этого 

было достаточно 960 тыс. вагонов. А в докризисном 2012 г. объем перевозок на 

той же инфраструктуре составил всего около 2300 млрд т-км, т. е. примерно 

на 20% меньше. При этом число вагонов на сети превысило 1200 тыс. 

На практике проблема транспортного застоя связана не только с 

организацией перевозок грузов, но и с передислокацией порожних вагонов 

частных операторов. Максимальная пропускная способность инфраструктуры 

достигается при полном исключении встречных потоков однотипных порожних 

вагонов [87, 88, 99]. Поэтому оперативное решение проблемы транспортного 

застоя связано с минимизацией потоков порожних вагонов, позволяющей 

значительно увеличить объемы перевозок, снизить издержки и повысить 

производительность вагонного парка. 

Уменьшить объем встречных перевозок порожних вагонов можно, повысив 

степень консолидации рынка. А централизованный механизм управления 
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обезличенным парком времен министерства путей сообщений (МПС) СССР в 

принципе устраняет встречные перевозки однотипных порожних вагонов [87]. 

Поэтому, как показывает теория и практика, минимизация встречных потоков 

порожних вагонов может быть обеспечена при централизованном управлении 

вагонным парком. Но для этого необходимо сконцентрировать его в одних руках. 

Возможности консолидации рынка вагонов под эгидой РЖД связаны с 

арендой вагонов и агентским управлением. В последнем случае, договор на 

перевозку заключается оператором или агентом. При этом исполнение договора и 

вагоны передаются агенту, который по своему усмотрению перемещает вагоны по 

сети (в порожнем или груженом состоянии). Эффективность их использования 

зависит от выгодности заказов, организации и технологии перевозок, числа 

вагонов и составов других компаний, их распределения на сети и др. 

После выполнения договора, оператор оплачивает передвижения вагона. 

Однако размер оплаты непредсказуем и юридически не ограничен, что вызывает 

опасения и недовольство оператора. Поэтому, выступая в роли агента, РЖД 

декларирует, что не ставит задачи зарабатывать на агентском вознаграждении, а 

выигрывает за счет минимизации потоков порожних вагонов и соответствующего 

прироста объема перевозок. Например, с АО «Первая грузовая компания» РЖД 

договорилось о вознаграждении всего в 1% [87]. 

Лимитирование объемов перевозок. Централизованные лимиты (планы) 

объемов перевозок вагонами операторов могут формироваться на основе 

долгосрочных контрактов на перевозку грузов по фиксированным тарифам. Это 

позволяет предупредить конфликты интересов хозяйствующих субъектов, 

избежать длительных и дорогостоящих судебных споров между ними и 

владельцем инфраструктуры. Механизмы координации с лимитами объемов 

перевозок включают процедуры планирования этих лимитов, процедуру 

стимулирования их выполнения, а также процедуры управления ресурсами (в т. ч. 

ограничения на размещение вагонов и процедуры принудительной эвакуации). 

Теоретически, лимит Lit  определяет максимальный объем перевозок 

вагонами i-го оператора в периоде t. По сути, это решение задачи декомпозиции 

глобальных ограничений инфраструктуры на локальные 

ограничения Lit, i = N,1 , t = 0,1,… Величина Lit может быть определена путем 

решения задачи оптимального планирования для i-го оператора. В 

психофизиологической модели i-го оператора, эмоции fit зависят от разницы 

между фактическим и желательным объемами перевозок i-го оператора в 

периоде t. В теории эмоции fit  определяются эмоциональной функцией [75, 93], а 

на практике — отражаются в публикуемых результатах социологических опросов 
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операторов, их настроений и ожиданий. Учитывая их, можно разрабатывать 

мероприятия по предотвращению недовольства. 

Сезонная централизация. Осенью возникает повышенный спрос на 

перевозки зерна нового урожая и угля к отопительному сезону, а также северный 

завоз. Объем перевозок зависит от числа вагонов в сети. Этим объясняются 

сезонные коллапсы, когда увеличение спроса на перевозки и рост вагонной 

привлекательности отдельных узлов сети — центров транспортного капитала 

приводит к синхронному движению операторов (момент движения — 

разновидность эффекта триумфа, см. п. 1.1.1). В результате на путях, ведущих к 

этим узлам, появляется избыток вагонов, закупоривающий сеть. 

Рост цен на перевозку в пиковый сезон обусловлен, в частности, тем, что 

операторы стремятся компенсировать более длительное пребывание вагона в 

пути. Поэтому, даже при сезонном обвале объема перевозок, фактический доход 

оператора может не уменьшиться. При этом, однако, страдает грузоотправитель и 

перевозчик. Да и сам оператор в сезон пиковых (кризисных) нагрузок часто не 

может удовлетворить спрос на перевозки. Чтобы избежать этого и снизить 

уровень недовольства, можно заранее проводить компанию по консолидации 

вагонов операторов (например, в форме агентских соглашений или аренды). 

Сезонная централизация управления вагонным парком (например, 

консолидация под эгидой РЖД) способствует увеличению объема перевозок, 

когда достигнуты пределы роста. Для этого на период пика перевозок вводится 

сезонный механизм координации с централизованным планированием перевозок. 

Он обеспечивает минимизацию потоков порожних вагонов и рост объема 

перевозок. При этом объем перевозок ограничен лишь максимальной пропускной 

способностью инфраструктуры, достигающейся при полном исключении 

встречных потоков порожних вагонов. По сути, речь идет о сезонных циклах 

централизации и либерализации. 

В плане перевозок на пиковый сезон учитываются, в первую очередь, 

долгосрочные контракты на перевозку сезонных грузов (например, осенью — 

зерна и угля). Дополнительные заявки операторов в план перевозок принимаются 

до дня Х, предшествующего периоду пиковой нагрузки. После дня Х проводится 

компания по консолидации вагонного парка. Для снижения стоимости аренды, 

можно проводить аукцион, в котором принимают участие и операторы, не 

имеющие сезонных контрактов. При этом снижается число реально работающих в 

пиковый сезон операторов (и их вагонов на сети). На крупных же операторов, 

имеющих долгосрочные планы и своевременно подавших заявки, выделяются 

лимиты. Остальные заявки по возможности включаются в оперативный план 
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перевозок. Мелких операторов это мотивирует к передаче вагонов в аренду или в 

консолидированный парк. Оптимизации отношений между операторами, 

государством, иными участниками перевозочного процесса и клиентами 

призваны способствовать саморегулируемые организации участников рынка [87]. 

3.3. Опасности отделения перевозок от инфраструктуры 

Износ локомотивов РЖД превышает 70%, а на самых загруженных участках 

их иногда не хватает. На обновление парка, по оценкам участников рынка, в 

ближайшие 10 лет потребуется около 2 трлн руб. ЦМР предполагало решение 

этих проблем путем привлечения частных инвестиций в приобретение 

локомотивов (как это ранее было с вагонами). При этом прорабатывались 

2 варианта. Первый — предоставление выбранному государством перевозчику 5–

10-летней монополии на 200–700-километровом тупиковом участке (конкуренция 

«за маршрут»). Второй вариант — конкуренция перевозчиков, которые будут 

бороться за клиентов, как между собой, так и с РЖД на отдельных участках 

(конкуренция «на маршруте»). 

Таким образом, ЦМР предусматривало появление и конкуренцию 

локальных перевозчиков, владеющих локомотивами. По сути, это означает 

раздельное управление инфраструктурой и перевозочным процессом. Если 

приватизация вагонного парка уже обернулась перегрузками инфраструктуры и 

транспортным застоем (п. 3.1.4), то появление локальных перевозчиков и рынка 

локомотивов способно поставить дополнительные (и, возможно, непреодолимые) 

барьеры на пути грузопотоков. Эти опасения разделяют не только эксперты, но и 

многие участники рынка. 

3.3.1. Технологические риски рынка предоставления локомотивов 

При конкуренции «за маршрут» и «на маршруте» возникает угроза 

негативного воздействия локальных перевозчиков на общесетевое движение. 

Конкуренция «за маршрут». Задача выбора участков, где смогут 

попробовать свои силы локальные перевозчики, отнюдь не тривиальна. 

Необходимо устранить или, по крайней мере, минимизировать негативное 

воздействие локальных перевозчиков на общесетевое движение, выполнение 

множества технологических процессов, соблюдение организационных и 

юридических условий. Необходимо получить оценки эффективности 

функционирования локальных перевозчиков при конкуренции «за маршрут» в 

вагонном и в локомотивном сегменте рынка. 

Конкуренция «на маршруте». Технологические риски свободного рынка 

локомотивов при конкуренции «на маршруте» еще выше, чем для рынка вагонов, 
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и гораздо выше, чем при конкуренции «за маршрут». Ведь частный перевозчик 

будет стремиться использовать локомотив исходя из собственной логистики, а не 

оптимизации технологического процесса ЖДТ. Требуя предоставить конкретные 

нитки и графики сети, частный перевозчик не сможет, да и не захочет учитывать 

интересы и потери других участников перевозочного процесса. Введение 

частного локомотивного парка при конкуренции «на маршруте» будет 

способствовать еще большему повышению плотности потока и, следовательно, 

дальнейшему снижению грузооборота, средней скорости перевозки и 

производительности вагонов. Кроме того, это снизит транспортную безопасность 

(подобно тому, как создание частного авиационного парка снизило безопасность 

полетов в небольших авиакомпаниях). Поэтому даже сами операторы вагонного 

парка предупреждают, что такая либерализация перевозок и создание рынка 

локомотивов преждевременно. 

Нецелесообразно дерегулировать еще один — локомотивный сегмент 

рынка, в то время как в вагонном сегменте это уже привело к транспортному 

застою (п. 3.4.1). Если на последний наложить еще и локомотивную 

составляющую, можно усугубить проблему, особенно с учетом того, что 

нормативная база отстает от реальной ситуации в ЖДТ на годы. Если РЖД, 

будучи интегратором инфраструктуры, пропускные способности которой 

ограничены, хотя бы частично потеряет возможность управлять движением, это 

может привести к разрушению всей системы организации и управления 

перевозками. 

3.3.2. Угрозы дерегулирования железнодорожных грузоперевозок 

Рассмотрим механизмы технологической координации, основанные на 

лимитах (планах) объемов перевозок вагонами операторов (п. 3.2.3). 

Предположим, что система стимулирования выполнения лимитов S(Lit) настроена 

так, что превышение лимитов Lit невозможно. Например, РЖД просто не дает 

локомотивов при превышении лимитов объемов перевозок. Тогда 

технологическое решение задачи декомпозиции глобальных ограничений 

инфраструктуры на локальные ограничения Lit, i = N,1 , t = 0,1,…, позволяет 

определить (предсказать) решения участников рынка. 

Намного сложнее обстоит дело, если инфраструктура отделена от 

перевозок. Во-первых, возникает вопрос легитимности планов (лимитов) объемов 

перевозок Lit, рассчитываемых владельцем инфраструктуры — РЖД. Во-вторых, у 

операторов будут свои локомотивы, так что РЖД лишится испытанного рычага 

технологической координации. Поэтому, чтобы избежать невыполнения планов 
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(превышения лимитов), потребуются сильные штрафы. Но кто будет их 

определять и назначать? 

Далее, из-за неизбежного превышения лимитов, возникнут споры 

хозяйствующих субъектов. При этом нельзя исключить подкупа чиновника или 

судьи, определяющего правых и виноватых, штрафы и санкции. Возможная 

коррупция приведет к конкуренции не за маршрут, а за чиновника или судью. А 

поскольку у операторов будут свои локомотивы и вагоны, то возникают 

возможности силового решения проблем, наподобие рейдерских захватов дорог 

частными поездными формированиями. Из-за такого рода конфликтов и 

коррупции, предсказать решение игр участников рынка будет невозможно. 

Следовательно, будет потеряна управляемость ЖДТ. Нельзя будет и определить 

последствия реализации ЦМР. Таким образом, отделение инфраструктуры от 

перевозок приведет к утрате технологической координации, эффективных 

процедур планирования и стимулирования перевозок, и грозит тотальным хаосом. 

Это усугубит транспортный застой, сделает его всеобщим. 

Тем не менее, предприниматели — сторонники отделения инфраструктуры 

от перевозок продолжают считать, что формирование рынка локомотивов 

позволит обновить устаревший парк (подобно тому, как был обновлен парк 

вагонов). Альтернативой является самостоятельное приобретение РЖД 

локомотивов. Это, по мнению замглавы Минтранса А. Недосекова, может 

привести к дополнительной индексации тарифов. «Любой вариант лизинга и 

приобретения в кредит, конечно, приведет к тому, что это ляжет на 

инвестиционный бюджет РЖД, на расходы будущих периодов. Соответственно, 

это отразится, возможно, на индексации тарифов», — сказал он. «Я надеюсь, что 

это будет ноль целых, столько-то десятых», — уточнил А. Недосеков, отвечая на 

вопрос о величине возможной дополнительной индексации. РЖД собирается 

отрабатывать механизм приобретения локомотивов в лизинг, планирует взять 

«небольшую партию, чтобы решать те проблемы, которые обострились, когда не 

хватало тяги на отдельных направлениях в пик перевозок» [87]. 

В. Якунин, бывший президентом РЖД в 2005–2015 гг., неоднократно 

выступал против появления частных перевозчиков на МЖС: «Мы однозначно 

говорим и правительству, что возражаем (и будем стоять на этом) против частной 

собственности на локомотивы, которые ходят по магистральным путям. Мы 

считаем, что локомотивы и инфраструктура — неотделимые части, и это то, чем 

должны заниматься РЖД». В. Якунин обосновывал свою позицию 

необходимостью обеспечить безопасность и эффективность работы ЖДТ. Он 

уточнил, что РЖД намерено самостоятельно привлекать частные инвестиции в 
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этот сегмент рынка через лизинговые схемы закупки локомотивов, отметив, что 

«в этой части мы готовы сотрудничать с любыми частными инвесторами» [87]. 

3.4. Инвестиционные решения проблемы транспортного застоя 

В результате частных инвестиций число вагонов существенно возросло и 

перестало ограничивать развитие экономики. Узким звеном стала инфраструктура 

железных дорог
12

. Проблема транспортного застоя может быть решена путем 

увеличения их пропускной способности. На это направлена «Генеральная схема 

развития ЖДТ РЖД на 2015–2020 гг.» (далее — Генсхема). Наибольший рост 

объемов перевозок прогнозируется на направлениях доставки грузов в морские 

порты, а также в регионах с точками роста грузовой базы — центрами 

транспортного капитала (п. 3.2.2). Прогнозы объемов грузоперевозок должны 

учитывать стратегии развития отраслей и крупнейших предприятий России. 

3.4.1. Потребность в инвестициях 

Прогноз загрузки сети показал, что на ряде железных дорог ожидается 

чрезмерная концентрация грузоперевозок. Протяженность узких мест при 

существующей инфраструктуре достигнет в 2020 г. 18 тыс. км. Объем 

инвестиций, которые необходимо до 2020 г. направить в инфраструктуру и 

закупку тягового подвижного состава, оценивается в 4 трлн руб. Если учесть, что 

на обновление локомотивного парка потребуется около 2 трлн руб., объем 

инвестиций в инфраструктуру до 2020 г. должен составить около 2 трлн руб. 

Итак, при существующем уровне конкуренции и консолидации вагонного 

парка, до 2020 г. надо построить 18 тыс. км путей. При сегодняшней 

протяженности железнодорожной сети в 83 тыс. км, это означает увеличение 

на 22%. И это только начало, временное решение. Ведь, в соответствии с п. 3.1.3, 

желания операторов вагонов постоянно растут, и новый потолок ограничений 

инфраструктуры будет достигнут очень быстро, за счет приобретения ими нового 

подвижного состава
13

. 

Для того, чтобы оценить протяженность железнодорожной сети, 

необходимой для радикального решения проблемы транспортного застоя 

(п. 4.1.4), воспользуемся опытом США, решивших эту проблему. Напомним, что 

протяженность железнодорожных путей в России составляет около 83 тыс. км, а 

                                                           
12

Подобная ситуация сложилась и в автотранспорте, где число автомобилей существенно 

возросло, и узким звеном стали дороги и их инфраструктура. 

13
Такая ситуация на ЖДТ в принципе аналогична ситуации на автотранспорте. Например, 

несмотря на постройку дорогостоящего 3-го автотранспортного кольца в Москве, 

автомобильные «пробки» в столице неуклонно растут. 
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грузооборот — 2,3 трлн т-км. Протяженность железнодорожной сети США — 

около 230 тыс. км, т. е. почти в 2,8 раз больше, чем в РФ, а грузооборот 

практически тот же. Используя формулу (3.1), получаем, что средняя плотность 

транспортного потока в России примерно в 2,7 раза больше, чем в США. Понятно, 

что при таких резервах пропускной способности США могут позволить себе 

самую широкую либерализацию и дерегулирование рынка железнодорожных 

перевозок. Если исходить из опыта США, для гарантированного решения 

проблемы транспортного застоя «достаточно» построить еще около 147 тыс. км 

путей, т. е. увеличить протяженность железнодорожной сети России на 177% (а 

отнюдь не на 22%, как предлагается в Генсхеме). Но если для увеличения 

протяженности железнодорожной сети России на 22% требуется около 

2 трлн руб., то для увеличения её протяженности на 177% — около 16 трлн руб. 

Очевидно, что из госбюджета таких средств не получить. Следовательно, 

необходимо искать другие решения проблемы транспортного застоя, 

позволяющие более эффективно использовать средства для инвестирования. 

3.4.2. Эффективность инвестиций в инфраструктуру 

Теоретически, эффективность инвестиций в инфраструктуру зависит от 

механизмов её использования. Оптимальные механизмы обеспечивают 

максимальную отдачу инвестиций. В свою очередь, чтобы определить 

максимальную эффективность инвестиций в инфраструктуру, необходимо 

определить решение игры участников перевозочного процесса на множестве 

возможных механизмов функционирования ЖДТ. Это множество включает не 

только заданные ЦМР либеральные механизмы, но и централизованные 

механизмы, механизмы технологической координации (п. 3.2.3) и др. Поэтому 

эффективность инвестиций в инфраструктуру при либеральных механизмах ЦМР 

не может быть больше максимальной эффективности, определяемой с учетом 

централизованных механизмов. 

Преимущество централизованных механизмов, основанных на 

консолидации вагонного парка — уменьшение встречных потоков однотипных 

порожних вагонов (п. 3.2.3). Чтобы оценить связь такой консолидации с 

потребностью в инвестициях на увеличение пропускной способности сети, 

воспользуемся следующими рассуждениями. Как указывалось в п. 3.2.3, 

уменьшение встречных потоков однотипных порожних вагонов достигается с 

ростом консолидации рынка. Но уменьшение этих потоков приводит к росту 

пропускной способности сети. Следовательно, чем больше степень консолидации 

вагонного парка, тем меньше потребность в инвестициях в инфраструктуру. 
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Полная консолидация вагонного парка и централизация управления им 

приводит к отсутствию встречных потоков порожних вагонов. Тем самым, 

появляется резерв увеличения пропускной способности до максимума на 

существующей инфраструктуре, т. е. примерно на 20% (п. 3.2.3). С другой 

стороны, согласно Генсхеме, объем инвестиций на развитие железнодорожной 

сети на 22% оценивается в 2 трлн руб. (п. 3.4.1). Следовательно, экономический 

эффект от полной консолидации вагонного парка и централизованного 

управления, с точки зрения увеличения пропускной способности, примерно 

эквивалентен 2 трлн руб. инвестиций на развитие сети. Таким образом, повысив 

степень централизации управления вагонным парком, можно добиться того же 

эффекта, что и за счет инвестиций в развитие инфраструктуры, сэкономив при 

этом 2 трлн руб. 

3.4.3. Эффекты централизации управления вагонным парком 

При централизованном управлении, можно увеличить объем перевозок за 

счет минимизации потоков порожних вагонов (п. 3.2.3). Напомним, что в закупку 

вагонов собственниками было вложено около 850 млрд руб. А чтобы устранить 

проблемы, связанные с увеличением числа вагонов и их встречных потоков, 

государству теперь надо вложить в инфраструктуру дополнительно 

2 трлн руб. (п. 3.4.2). Такая форма ГЧП представляется не только неравноправной, 

но и разорительной для государства. По сути, налогоплательщики оплачивают 

затраты на создание условий для получения частными инвесторами 

дополнительной прибыли, в то время как имеются реальные возможности роста 

грузоперевозок путем централизованного управления. 

Только путем формирования и эффективного использования 

консолидированного (обезличенного) парка в конкурентных сегментах рынка 

можно полностью исключить встречные потоки порожних вагонов. 

Формирование обезличенного парка можно осуществить с помощью агентских 

соглашений, аренды, скупки вагонов по остаточной стоимости у операторов и 

владельцев грузовых вагонов (последнее потребует всего лишь сотен миллионов 

рублей). Но и эту сумму инвестиций можно уменьшить, если скупку вагонов 

производить по рыночной стоимости. 

Например, на самом большом сегменте рынка грузоперевозок используют 

около 480 тыс. полувагонов. По имеющимся оценкам, для увеличения пропускной 

способности сети можно уменьшить их число, по крайней мере, до 330 тыс. (без 

ущерба для объема перевозок). Это приведет к снижению плотности потока и 

росту пропускной способности (рис. 3.1). При этом по сути, 150 тыс. полувагонов 

не востребованы рынком. А в соответствии с рыночной теорией формирования 
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стоимости, не востребованный товар не имеет цены. Поэтому можно скупить или 

арендовать указанные 150 тыс. полувагонов по минимальным ценам. Для этого 

может быть использованы специальные механизмы, например, т. н. согласованная 

аренда, предполагающая получение доли доходов РЖД. Тем самым, объем 

потребных для скупки средств можно уменьшить почти на порядок. В результате, 

в критические для госбюджета периоды можно обходиться без огромных 

инвестиций в инфраструктуру. 

При этом необходимо учитывать два важных обстоятельства. Во-первых, 

возврат к традиционной системе управления единым парком вагонов, без 

крупномасштабных государственных инвестиций, может обернуться консервацией 

устаревшей технологии на стареющей инфраструктуре, исчезновением мотивации 

улучшать и развивать их. Во-вторых, для эффективного оперативного управления 

обезличенным парком потребуются высококвалифицированные диспетчеры. Их 

заработная плата должна быть достаточно высока, чтобы воспрепятствовать 

коррупции. При подозрении во взяточничестве, диспетчер должен отстраняться 

от работы, а при его подтверждении — наказан, уволен, привлечен к 

административной и уголовной ответственности и т. д. 

3.4.4. Комплексные решения проблемы застоя 

Как было показано выше, неконтролируемая либерализация приводит к 

застою. Управление БТС связано с периодическим его преодолением, во-первых, 

путем увеличения пропускной способности инфраструктуры (при этом пределы 

роста Lt увеличиваются, см. рис. 3.3). Спонтанное решение проблемы 

транспортного застоя при либерализации вагонных перевозок — регулярные 

кризисы. Например, стихийное снижение объема перевозок в 2008 г. было 

следствием мирового финансового кризиса (рис. 3.3 при τL2 = 2008). Во-вторых, 

снижение объема перевозок может быть преднамеренным. 

Антикризисное управление может временно решить проблему застоя, но 

сохраняется вероятность будущих кризисов (рис. 3.3). В частности, замедляющее 

антикризисное управление противодействует мгновенному коллапсу 

транспортной системы и обвалу объема перевозок. Скопления вагонов в крупных 

узлах образования груза — центрах транспортного капитала можно избежать, 

регулируя вагонную привлекательность (п. 3.2.2). 

Проблема транспортного застоя может быть решена с помощью механизмов 

технологической координации с лимитами и сезонной централизацией (п. 3.2.3). 

За счет повышения степени централизации можно добиться того же эффекта, что 

и за счет инвестиций в развитие инфраструктуры (п. 3.4.2). 
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Комплексные решения проблемы транспортного застоя связаны с 

одновременным использованием прогрессивных механизмов и реализацией 

инвестиционных программ, направленных на увеличение пропускной 

способности сети. Чем больше степень консолидации вагонного парка и 

централизация управления, тем меньше потребность в инвестициях на развитие 

инфраструктуры. 

Выводы главы 3 

В результате реформы железнодорожных грузоперевозок и создания рынка 

услуг по предоставлению вагонов появились частные операторы, 

инвестировавшие в приобретение и постройку вагонов. В результате парк вагонов 

увеличился и обновился. Однако движение приватных вагонов стало подчиняться 

целям максимизации доходов операторов, в ущерб сетевой технологии, по 

которой ранее работал единый (инвентарный) парк вагонов. Следствием этого 

явилось падение эффективности работы вагонов. А новые правила игры — 

механизмы регулирования рынка вагонных перевозок — не были созданы. 

В итоге, при достижении пределов роста объема грузоперевозок из-за 

ограничений инфраструктуры, возникла проблема транспортного застоя. Для 

исследования путей её решения полезна психофизиологическая модель оператора 

вагонов. Пределы роста объема его перевозок обусловлены ограничениями рынка 

и инфраструктуры. Желания новых доходов удовлетворяются за счет роста числа 

вагонов, и тогда оператор испытывает положительные эмоции, наполняющие его 

работу смыслом. Однако, после достижения пределов роста объемов перевозок, 

они сменяются стойкими отрицательными эмоциями. А постоянное недовольство 

приводит к уходу с рынка и оттоку инвестиций. Оно может также обращаться на 

существующий порядок и власти. Отделение инфраструктуры от грузоперевозок 

лишь распространит застой на владельцев и операторов локомотивного парка, 

сделает его всеобщим. 

На основе теории БТС, разработана методология повышения 

эффективности рыночных реформ на транспорте, ориентированная на решения 

проблемы застоя. Типы таких решений: расширение инфраструктуры; 

уменьшение перевозок (например, вследствие глобальных факторов — кризисов, 

ресурсосбережения и др.); антикризисное управление (в виде централизованных 

стабилизирующих воздействий, с последующей либерализацией). Регулярное 

решение проблемы застоя связано с консолидацией и гибкой централизацией 

управления вагонным хозяйством, механизмами технологической координации с 

лимитами, сезонной централизацией и др. Консолидация вагонного парка и 

централизация управления снижает потребность в инвестициях в развитие 
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инфраструктуры. Поэтому за счет повышения степени централизации можно 

добиться того же эффекта, что и за счет инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Этот подход можно обобщить на другие либеральные реформы БТС. С их 

началом, инвестиционная привлекательность БТС растет, что способствует 

притоку капитала. Растут перевозки и доходы инвесторов. Ситуация меняется при 

достижении пределов роста перевозок. БТС становится инвестиционно 

непривлекательной, что ведет к оттоку капиталов. Отсюда вытекает модель 

поддерживаемого развития БТС в рыночных условиях: государство расширяет 

возможности инфраструктуры, а инвесторы вкладывают свои капиталы в БТС. 

При этом вывезенные в оффшоры капиталы возвращаются в страну. 

Глава 4. Антимонопольное регулирование и прогнозирование 

конкуренции 

Как было показано в гл. 2, сетецентричная транспортная политика ЕАЭС 

основана на интеграции системообразующих центров — железных дорог. При 

этом возникает дополнительная конкуренция на рынках предоставления грузовых 

вагонов (кратко — вагонов) и связанных с ними услуг. Для её прогнозирования и 

антимонопольного регулирования необходимо учитывать технологические 

процессы и взаимосвязи ЖДТ, рассмотренные в гл. 3. Развиваемая в этой главе 

методология прогнозирования конкуренции на рынках предоставления вагонов 

основана на результатах, полученных в главах 2 и 3, и направлена на 

оптимизацию антимонопольного регулирования ЕАЭС в перспективе. 

4.1. Антимонопольное регулирование рынка грузовых вагонов 

Предполагаемая СТП ЕАЭС интеграция естественных монополий — 

железных дорог, в принципе, может привести к монополизации рынка услуг ЖДТ. 

Например, созданная железными дорогами ОТЛК предназначена для перевозки 

транзитных грузов в ЕАЭС (гл. 2). Но и на национальных рынках ОТЛК может 

занять доминирующее положение, опираясь на предоставленные в её 

распоряжение транспортно-логистические центры. Поэтому длительное 

функционирование ОТЛК, являющейся центром притяжения инвестиций в 

транспортную сферу (рис. 2.5), может привести к монополизации не только 

международного рынка транзитных перевозок, но и национальных рынков 

грузоперевозок. 

Антимонопольное регулирование ЕЭК направлено на развитие конкуренции 

и предотвращение монополизма на рынках ЕАЭС. Оно способствует усилению 

конкуренции и инвестиционной привлекательности развиваемых субъектов 

рынка, а также снижает инвестиционную привлекательность монополистов. 
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Механизмы антимонопольного регулирования предотвращают монополизацию 

рынка при масштабном притоке и концентрации капитала (рис. 2.5), а также 

массовое банкротство из-за масштабного оттока капитала. 

Структуру рынка предоставления грузовых вагонов и его 

антимонопольного регулирования иллюстрирует рис. 4.1. Для краткости, рынок 

предъявляемых к перевозке грузовыми вагонами товаров будем называть рынком 

грузов. Приняты также следующие обозначения: МЖС — магистральная 

железнодорожная сеть; ДАР ЕЭК — Департамент антимонопольного 

регулирования ЕЭК; НДАР i — национальный департамент антимонопольного 

регулирования i-го государства-члена ЕАЭС, i = 1,…, 5. 

 

Как видно из рис. 4.1, для прогнозирования конкуренции на рынке 

предоставления вагонов нужно прогнозировать состояния рынка грузов (в т. ч. их 

номенклатуру и объемы), вагонного парка (в т. ч. его численность) и МЖС (в т. ч. 

пропускную способность и технологии грузоперевозок). 

Рис. 4.1. Организационная структура антимонопольного регулирования 

рынка предоставления грузовых вагонов ЕАЭС 
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4.2. Методология прогнозирования конкуренции на рынке вагонов 

Конкуренция операторов на рынке предоставления грузовых вагонов 

выражается в конкуренции за грузоотправителя (включая конкуренцию за 

погрузку в срок и за доставку в срок), а также в конкуренции за аренду вагонов. 

4.2.1. Конкуренция операторов вагонов за грузоотправителя 

Конкуренция за грузоотправителя тем выше, чем больше предложение 

вагонов превышает спрос на них. Конкуренция за грузоотправителя имеет 2 

аспекта: конкуренция за погрузку в срок и конкуренция за доставку в срок. 

Конкуренция за погрузку в срок тем выше, чем больше предложение 

вагонов на погрузку в этот срок превышает спрос на них. Обозначим: C(t) — 

спрос на вагоны под погрузку в периоде t; П(t) — предложение вагонов под 

погрузку в периоде t, Кп(t) — состояние конкуренции за погрузку в период 

времени t. Тогда Кп(t) — монотонно возрастающая функция разности 

предложения П(t) и спроса C (t). Для простоты и наглядности ниже в гл. 4 

рассматривается линейное приближение, в соответствии с которым: 

Кп(t) = a[П(t) – C(t)],   а > 0.                                (4.1) 

Конкуренция за доставку в срок тем выше, чем больше предложение 

вагонов за доставку в этот срок превышает спрос на них. Обозначим: V(t) — спрос 

на вагоны под разгрузку (доставку) в периоде t; Р(t) — предложение вагонов под 

разгрузку в периоде t, определяемое пропускной способностью МЖС; Кд(t) — 

состояние конкуренции за доставку (разгрузку) вагонов в период времени t. Тогда 

Кд(t) — линейная функция разности предложения Р(t) и спроса V(t): 

Кд(t) = b[Р(t) – V(t)], b > 0.                                  (4.2) 

4.2.2. Конкуренция операторов при сдаче вагонов в аренду 

Конкуренция за аренду вагонов тем выше, чем больше число 

простаивающих вагонов, которые могут быть арендованы. Введем следующие 

обозначения: N(t) — общее число вагонов в периоде t; n(t) — число вагонов, 

занятых в перевозочном процессе в периоде t; Ка(t) — состояние конкуренции за 

аренду вагонов в периоде t. Тогда число простаивающих вагонов в периоде t, 

которые могут быть сданы в аренду, равно N(t) – n(t). Следовательно, Ка(t) 

является монотонно возрастающей функцией разности N(t) – n(t): 

Ка(t) = c[N(t) – n(t)], c > 0.                              (4.3) 

4.2.3. Состояние конкуренции 

Выше были рассмотрены 3 аспекта конкуренции — за погрузку в срок; за 

доставку в срок; за аренду простаивающих вагонов. Обозначим через К3(t) 
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состояние конкуренции, определяемое этими 3-мя аспектами конкуренции, и 

равное сумме состояний этих 3-х аспектов конкуренции: 

К3(t) = Кп(t) + Кд(t) + Ка(t).                             (4.4) 

Подставляя выражения (4.1)–(4.3) в формулу (4.4), получаем 

К3(t) = a[П(t) – C(t)] + b[Р(t) – V(t)] + c[N(t) – n(t)].       (4.5) 

Как было показано в гл. 3, П(t), V(t) и n(t) зависят от спроса на вагоны под 

погрузку C(t), пропускной способности МЖС Р(t) и общего числа вагонов N(t). В 

линейном приближении, П(t), V(t) и n(t) можно представить в виде линейных 

функций C(t), Р(t) и N(t), а формулу (4.5) записать в виде: 

К3(t) = e Р(t) – d C(t) + f N (t),                               (4.6) 

где e, d, f — положительные весовые коэффициенты, e > 0, d > 0, f > 0. Таким 

образом, согласно (4.6), общее состояние конкуренции К3(t) определяет спрос на 

вагоны под погрузку C(t), пропускная способность МЖС Р(t) и общее число 

вагонов N(t). 

Для определения весовых коэффициентов e, d, f воспользуемся следующими 

соображениями. По сути, пропускная способность МЖС Р(t) определяет 

фактическим предложением вагонов для перевозки, с учетом реального состояния 

инфраструктуры ЖДТ и количества вагонов на МЖС. Учитывая, что C(t) — это 

спрос на вагоны под погрузку, разница [Р(t) – C(t)] — это разница предложения и 

спроса на рынке предоставления вагонов. Но, в соответствии со сказанным в 

п. 4.2.1, конкуренция на рынке предоставления вагонов тем выше, чем больше 

предложение вагонов превышает спрос на них. Следовательно, разница [Р(t)–C(t)] 

определяет общее состояние конкуренции на рынке предоставления вагонов К3(t). 

Но это означает, что в формуле (4.6) можно положить e = d, и без ограничения 

общности, e = d = 1. При этом формула (4.6) приобретает вид: 

К3(t) = Р(t) – C(t) + f N (t).                                (4.7) 

Рассмотрим теперь определение коэффициента f, отражающего в формуле 

(4.6) вес общего числа вагонов N(t). Напомним, что в формуле (4.5) N(t) появилось 

в результате учета состояния конкуренции Ка(t) за аренду простаивающих вагонов 

(см. формулу (4.3)). Тогда как учет конкуренции за грузоотправителя привел к 

появлению в формуле (4.5) членов с Р(t) и C(t). Следовательно, весовой 

коэффициент f должен отражать относительную значимость конкуренции за 

аренду вагонов, в сравнении со значимостью конкуренции за грузоотправителя, 

0 < f < 1. Исходя из этих соображений, его можно определить экспертным путем. 

4.2.4. Прогнозные оценки состояния конкуренции 

Рассмотрим теперь возможности получения оценок состояния конкуренции 

на основе доступной информации. На практике, предложение вагонов Р(t) в 
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течение определенного периода (например, в течение года) можно оценить, 

разделив фактический грузооборот ЖДТ Ф(t), выраженный в трлн тонно-

километров (т-км), на среднюю производительность вагона q(t) в млн т-км: 

Р(t) ≈ Ф(t)/q(t).                                            (4.8) 

Подставляя (4.8) в формулу (4.7), получаем: 

К3(t) ≈ Ф(t)/q(t) – C(t) + f N(t).                             (4.9) 

Аналогичным образом, спрос на вагоны C (t) в течение года можно оценить, 

разделив необходимый для грузоотправителей грузооборот ЖДТ Н(t), 

выраженный в трлн т-км, на производительность вагона q(t) в млн т-км: 

С(t) ≈ Н(t)/q(t).                                          (4.10) 

Подставляя (4.10) в (4.9), получаем 

К3(t) = [Ф(t) – Н(t)]/q(t)+ f N(t).                         (4.11) 

Заметим, что при этом К3(t) в формуле (4.11) будет измеряться числом вагонов, 

которое в разных странах-членах ЕАЭС варьируется от десятков тысяч до 

миллиона и более. Поэтому для удобства расчета К3i(t) для i-го государства-члена 

ЕАЭС можно ввести свой коэффициент масштаба ki, i = 1,…, 5. Снабдив все 

составляющие в формуле (4.11) индексом i, получаем: 

К3i(t) = ki{[Фi(t) – Нi(t)]/qi(t) + fi Ni(t)}, i = 1,…, 5.             (4.12) 

Напомним, что в формуле (4.11) Н(t) — необходимый для 

грузоотправителей страны грузооборот ЖДТ, т. е. потенциальный 

(максимальный) спрос на этот грузооборот. Рассмотрим оценки величины Н(t). 

Нижние оценки конкуренции. Максимальную оценку величины Н(t) 

можно получить, исходя из того, что грузоотправители хотели бы все свои грузы 

отправлять наиболее дешевым и экологичным ЖДТ. По этому пути идет, 

например, ЕС согласно Стратегии «Транспорт-2050» (п. 2.2.1). При этом 

необходимый грузооборот ЖДТ Н(t) оценивается как общий грузооборот 

транспорта S(t) (включая не только железнодорожный, но и автомобильный и 

водный транспорт): Н(t) = S(t). Тогда спрос на вагоны C(t) в течение года можно 

оценить, разделив необходимый грузооборот транспорта S(t), выраженный в 

трлн т-км, на среднюю производительность грузового вагона q(t) в млн т-км: 

С(t) ≈ S(t)/q(t).                                             (4.13) 

Подставляя (4.13) в (4.11), получаем нижнюю оценку общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов К3н(t): 

К3н(t) = [Ф(t) – S(t)]/q(t) + f N(t).                            (4.14) 

Обозначим величину фактического грузооборота всего транспорта, кроме ЖДТ: 

В(t) = [S(t) – Ф(t)].                                         (4.15) 
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По сути, В(t) — это суммарный грузооборот транспорта, конкурирующего с ЖДТ 

(кратко — конкурирующего транспорта). Подставляя (4.15) в (4.14), имеем: 

К3н(t) = f N(t) – В(t)/q(t).                                  (4.16) 

Таким образом, для получения реальной оценки общего состояния конкуренции 

на рынке предоставления вагонов К3р(t) в периоде t необходима оценка В(t) 

грузооборота конкурирующего транспорта. 

На практике, B(t) можно оценить, исходя из известного (фактического) 

грузооборота конкурирующего транспорта B(t-1) в предшествующем году t-1, с 

учетом его ожидаемого прироста в году t: B(t) ≈ (1 + r(t)/100) B(t-1), где r(t) — 

ожидаемый темп роста суммарного грузооборота конкурирующего транспорта в 

году t, выраженный в процентах. В свою очередь, величину r(t) можно оценить, 

исходя из ожидаемых темпов роста реальной экономики в году t. Фактический же 

грузооборот конкурирующего транспорта B(t-1) за предыдущий год t-1 можно 

получить из статистических данных о фактическом грузообороте всех видов 

транспорта (кроме ЖДТ), отчетов транспортных ведомств и т. д. 

Реальные оценки конкуренции. В докризисные годы наблюдалась 

устойчивая тенденция оттока грузов с ЖДТ на автомобильный транспорт (фуры, 

контейнеровозы и т. п.) даже при перевозках на достаточно большие расстояния 

(например, свыше 500 км). Например, ЖДТ проигрывал конкуренцию 

магистральному автомобильному транспорту (АТ) при перевозках цемента до 1–

1.5 тыс. км, ежегодно теряя до 10% грузовой базы. Крытые вагоны были 

неконкурентоспособны на расстояниях до 1 тыс. км, и объем перевозок ими 

ежегодно снижался на 5–6%. 

Поэтому реальную оценку величины спроса на грузооборот ЖДТ R(t) 

можно получить, исходя из того, что грузоотправители могли бы отправлять свои 

грузы не АТ, а более дешевым и экологичным ЖДТ. При этом необходимый для 

грузоотправителей грузооборот ЖДТ R(t) в периоде t можно оценить как сумму 

фактического грузооборота ЖДТ Ф(t) и фактического грузооборота АТ А(t): 

R(t) ≈ Ф(t) + A(t). Тогда спрос на вагоны в течение года можно оценить, разделив 

необходимый для грузоотправителей суммарный грузооборот ЖДТ и АТ 

Ф(t) + A(t), выраженный в трлн т-км, на среднюю производительность грузового 

вагона q(t), выраженную в млн т-км: 

С(t) ≈ [Ф(t) + A(t)]/q(t).                                       (4.17) 

Подставляя (4.17) в (4.9), получаем реальную оценку общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов К3р(t): 

К3р(t) = f N (t) – A(t)/q(t).                                      (4.18) 
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Таким образом, для получения К3р(t) необходима оценка грузооборота 

конкурирующего АТ А(t). На практике, грузооборот А(t) в году t можно оценить, 

исходя из фактического грузооборота А(t-1) в предшествующем году t-1, с учетом 

его ожидаемого прироста в году t: 

А(t) ≈ (1 + a(t)/100) А(t-1),                                    (4.19) 

где a(t) — ожидаемый темп роста суммарного грузооборота АТ в году t, 

выраженный в процентах. Подставляя (4.19) в (4.18), получаем: 

К3р(t) ≈ f N (t) – (1+a(t)/100) А(t-1)/q(t).                       (4.20) 

Рассмотрим теперь способы получения оценок параметров, определяющих 

К3р(t) в формуле (4.20). Величину a(t) можно оценить, исходя из ожидаемых 

темпов роста реальной экономики в году t. 

Фактическое значение A(t-1) за предыдущий год t-1 можно получить из 

статистических данных о фактическом грузообороте АТ, отчетов транспортных 

ведомств и т. п. Например, общий грузооборот автотранспорта в РФ в 2014 г. 

составил 246,7 млрд т-км (в то время как грузооборот ЖДТ — 2298,3 млрд т-км). 

Однако получение статистических данных о фактическом грузообороте АТ, 

реально конкурирующего с ЖДТ, может быть весьма трудоемко. 

С другой стороны, получить оценку A(t-1) за год t-1 можно экспертным 

путем. Например, A(t-1) можно оценить следующим образом: A(t-1) ≈ g(t-1)Ao(t-1), 

где g(t-1) — экспертная оценка отношения грузооборота АТ к общему 

грузообороту автотранспорта. Например, полагая g(2014) ≈ 0,5, получаем 

A(2014) ≈ g(2014) Ao(2014) = 0,5 • 246,7 млрд т-км ≈ 123 млрд т-км. Можно 

оценить A(t-1) и другим способом: A(t-1) ≈ d(t-1) Ф(t-1), где d(t-1) — экспертная 

оценка отношения грузооборота АТ к грузообороту ЖДТ за предыдущий год t-1. 

Например, при g(2014) ≈ 0,5, A(2014) ≈ 123 млрд т-км при Ф(2014) ≈ 2298,3 

млрд т-км, что соответствует d ≈ 0,05. 

Заметим, что в последние годы конкурентоспособность и грузооборот АТ 

снизились. Из-за падения курса рубля, выросли ставки лизинга автомобилей в 

валюте, цены на импортные запчасти и т. п. В результате, рост цен на перевозки 

АТ в 2015 г. составил 15–25%. По этим причинам, а также вследствие санкций, 

объем перевозок АТ из ЕС упал на 40%. Поэтому можно ожидать, что грузы, 

«ушедшие» с АТ на ЖДТ, будут возвращаться. 

Прогнозы численности вагонного парка N(t) сильно разнятся. По оценкам, 

из 1 230 тыс. российских вагонов, у 300 тыс. вагонов истек срок службы в 2015 г. 

Де факто действовал запрет на их модернизацию, в форме отсутствия её норм и 

нормативов. В результате, к концу 2015 г. на сети РФ осталось всего 1 110 тыс. 

вагонов. При этом в 2015 г. списание вагонов (140 тыс.) в 7 раз превысило 
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закупки (20 тыс.). Поскольку в краткосрочной перспективе (в 2016 г.) ожидалось 

уменьшение объема рынка, то и причин для закупок новых вагонов было немного. 

Таким образом, можно ожидать, что вагонный парк будет уменьшаться. 

Можно попробовать получить прогнозные оценки выбытия вагонов разных 

типов в связи с истечением срока службы. Например, если срок службы 

полувагонов определен в 22 года, то для полного обновления парка за этот период 

надо списывать в среднем около 5% полувагонов в год. В принципе, можно 

получить точные данные (прогнозы) выбытия вагонов разных типов в связи с 

истечением срока службы. Для этого нужно запросить в главных информационно-

вычислительных центрах (ИВЦ) БЧ, КТЖ и РЖД среднесрочный график 

(прогноз) списания вагонов по износу. 

По оптимистическим прогнозам операторов, к 2020 г. истечет срок службы 

ещё у 100 тыс. вагонов РФ. Напомним, что число вагонов, при котором был 

достигнут оптимум пропускной способности на сети РФ, составило 960 тыс. 

(п. 3.2.3). Следовательно, при запрете на модернизацию вагонов, к 2020 г. 

потребуется закупать 20–30 тыс. вагонов в год. По умеренным прогнозам, 

списание вагонов в 2016–2017 гг. составит 170 тыс. вагонов. В отсутствие 

закупок, парк составит около 940 тыс. вагонов, что близко к оптимуму. В этом 

случае, с 2018 г. можно ожидать закупок до 80 тыс. вагонов в год. Наконец, по 

пессимистическим прогнозам операторов, к 2020 г. истечет срок службы ещё у 

370 тыс. вагонов. В этом случае, при запрете на модернизацию вагонов, в период 

2016–2020 гг. потребуется закупать до 80 тыс. вагонов в год, т. е. столько же, как 

во время бума начала 2010-х годов. 

По оценкам перевозчика, профицит вагонов в 2015 г. составлял 200–

400 тыс. вагонов. Таким образом, бездефицитный парк вагонов может 

насчитывать от 830 до 1030 тыс. вагонов. Напомним, что к концу 2015 г. на сети 

РФ осталось 1 110 тыс. вагонов. При этом средняя скорость движения вагонов в 

2015 г. увеличилась на 16,6%. По прогнозам перевозчика, базовый объем 

ежегодного списания вагонов на сети РФ в 2016–2022 гг. — 55 тыс. вагонов, т. е. 

около 5%. Балансировка же парка на бездефицитном уровне будет достигнута уже 

в 2016 г. Краткосрочный прогноз: сколько-нибудь заметных закупок новых 

вагонов в ближайшие годы не ожидается. В то же время, в ИВЦ БЧ, КТЖ и РЖД 

имеются точные данные об убытии вагонов в 2016–2020 гг., которые, в принципе, 

могут быть получены в ответ на обоснованный запрос. 

Вычитая из уже известных чисел вагонов определенного рода, вида и типа 

собственности в 2015 г. количество списываемых вагонов в 2016–2020 гг., 

получаем среднесрочный прогноз N(t) количества вагонов данного рода, вида и 



 

 

 

90 

типа собственности на 2016–2020 гг., в предположении отсутствия закупок новых 

вагонов. В соответствии с вышесказанным, этот прогноз будет близок к 

достоверному прогнозу, по крайней мере, на 2016–2017 гг. 

Предположим теперь, что точные данные об убытии вагонов в 2016–2020 гг. 

получить не удалось. Тогда число вагонов N(t) в году t можно оценить методом 

адаптивного прогнозирования, исходя из известного (фактического) числа 

вагонов N(t-1) в предшествующем году t-1, с учетом его убытия в году t: 

N(t) ≈ (1 – y(t)/100) N(t-1),                                   (4.21) 

где y(t) — темп списания вагонов в году t, выраженный в процентах. На практике, 

нормативный срок службы разных видов вагонов составляет от 22 лет (для 

полувагонов) до 32 лет (для крытых вагонов, цистерн и платформ). 

Соответственно, средний ежегодный темп списания вагонов составляет 3–5%. 

Подставляя (4.21) в (4.20), получаем реальную оценку общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов: 

К3р(t) ≈ f (1 – y(t)/100) N(t-1) – (1 + a(t)/100) А(t–1)/q(t).   (4.22) 

4.3. Основные факторы конкуренции на рынке грузовых вагонов 

Рассмотрим зависимость конкуренции от индикаторов влияния основных 

факторов. Заметим, что оценки состояния конкуренции на рынке предоставления 

вагонов (4.16) и (4.18), полученные в п. 4.2.4, имеют сходную функциональную 

зависимость от их аргументов. Проанализируем эту зависимость на примере 

реальной оценки состояния конкуренции на рынке предоставления вагонов К3р(t), 

определяемой по формуле (4.22). В качестве аргументов — индикаторов влияния 

основных факторов рассмотрим число вагонов, пропускную способность сети, 

грузооборот АТ, темпы роста объемов грузоперевозок и списания вагонов. 

4.3.1. Число грузовых вагонов 

Для прогнозирования конкуренции используем зависимость пропускной 

способности МЖС от плотности потока вагонов, вытекающую из основной 

транспортной диаграммы (рис. 3.1). Как было показано в п. 3.1.2, пропускная 

способность МЖС максимальна при оптимальной плотности потока вагонов λm. 

Будем рассматривать 2 типа сценариев эволюции рынка предоставления вагонов: 

1. Плотность потока вагонов меньше оптимальной. При этом, как видно из 

рис. 3.2, реализуется восходящий тренд: с ростом численности вагонного парка 

пропускная способность МЖС растет. 

2. Плотность потока вагонов больше оптимальной. При этом, как видно из 

рис. 3.2, реализуется нисходящий тренд: с ростом вагонного парка пропускная 

способность МЖС падает. 
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Рассмотрим зависимость состояния конкуренции от числа вагонов. Первое 

слагаемое в К3р(t) растет с увеличением числа вагонов N(t), а второе — с 

увеличением средней производительности вагона q(t). Далее, средняя 

производительность вагона q(t) увеличивается с ростом его средней скорости v(t) 

в периоде t. Тогда из основной транспортной диаграммы получаем зависимость 

средней производительности вагона от числа вагонов q(N(t)), показанную на 

рис. 4.2 тонкой синей линией. Зависимость слагаемых К3р(t) в формуле (4.18) от 

числа вагонов N(t) показана на рис. 4.2 черными линиями средней толщины. В 

результате, зависимость К3р(t) от числа вагонов N(t) имеет вид, представленный на 

рис. 4.2 жирной красной линией. Из рис. 4.2 видно, что всегда существует 

оптимальное число вагонов N*(t), при котором реальная оценка общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов максимальна и равна К3р
*
(t). Если 

число вагонов меньше оптимального (N(t) < N*(t)), то конкуренция растет с 

увеличением числа вагонов (восходящий тренд). И наоборот, если число вагонов 

больше оптимального (N(t) > N*(t)), то конкуренция падает с ростом числа 

вагонов (нисходящий тренд). Очевидно, что аналогичные результаты могут быть 

получены и для нижней оценки общего состояния конкуренции на рынке 

предоставления вагонов. Обобщая, полученные результаты можно 

сформулировать в виде следующих выводов. 

 

 

 

Рис. 4.2. Зависимость реальной оценки общего состояния конкуренции 

на рынке предоставления вагонов от их числа 
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Вывод 1. При восходящем тренде, конкуренция на рынке предоставления 

вагонов растет с увеличением числа вагонов N(t). 

Вывод 2. При нисходящем тренде, конкуренция на рынке предоставления 

вагонов падает с увеличением числа вагонов N(t). 

Вывод 3. При существующей в настоящее время пропускной способности 

МЖС и количестве вагонов реализуется нисходящий тренд, и конкуренция на 

рынке предоставления вагонов падает с увеличением числа вагонов N(t). 

Вывод 4. При сохранении пропускной способности МЖС и нисходящего 

тренда, конкуренция на рынке предоставления вагонов растет с уменьшением 

числа вагонов. 

4.3.2. Пропускная способность железнодорожной сети 

Рассмотрим зависимость конкуренции от пропускной способности МЖС. 

Предположим, что пропускная способность МЖС увеличилась (рис. 4.3). Тогда 

область дискретного режима движения вагонов расширилась. Новая зависимость 

средней производительности вагона q^(N(t)) от числа вагонов N(t) при возросшей 

пропускной способности МЖС показана на рис. 4.3 тонкой зеленой линией. 

 

  

Соответственно, новая зависимость второго слагаемого К3р(t) в формуле (4.18) от 

числа вагонов N(t) показана на рис. 4.3 зеленой линией средней толщины. В 

результате, новая зависимость К3р
^
(t) от числа вагонов N(t) имеет вид, 

представленный на рис. 4.3 жирной зеленой линией. Из рис. 4.3 видно, что новая 
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Рис. 4.3. Изменение зависимостей реальных оценок общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов от числа вагонов при 

увеличении пропускной способности МЖС 
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реальная оценка общего состояния конкуренции на рынке предоставления 

вагонов максимальна и равна К3р
*^

(t) при оптимальном число вагонов N*^(t). Если 

число вагонов N(t) меньше оптимального (N(t) < N*^(t)), то конкуренция растет с 

увеличением числа вагонов (восходящий тренд). 

Напомним, что при прежней пропускной способности МЖС, число вагонов 

N(t) было больше оптимального (N(t) > N*(t)), и конкуренция ослабевала с ростом 

числа вагонов (нисходящий тренд). Таким образом, увеличение пропускной 

способности МЖС позволило перейти с нисходящего тренда на восходящий (при 

прежнем числе вагонов). Обобщим полученные результаты в виде выводов. 

Вывод 5. При существующем количестве вагонов, для перехода от 

нисходящего тренда к восходящему тренду, достаточно существенно увеличить 

пропускную способность МЖС. 

Вывод 6. При увеличении пропускной способности МЖС и восходящем 

тренде, конкуренция на рынке предоставления вагонов растет с числом вагонов. 

4.3.3. Магистральный автомобильный транспорт 

Проанализируем теперь зависимость реальной оценки общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов К3р(t) от грузооборота АТ А(t). 

Согласно (4.18), К3р(t) убывает с ростом А(t). Предположим, что грузооборот АТ  
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увеличился и стал равен А"(t) (рис. 4.4). Тогда новая зависимость второго 

слагаемого К3р(t) в формуле (4.18) от числа вагонов N(t) при возросшем 

грузообороте АТ показана на рис. 4.4 зеленой линией. Соответственно, новая 

зависимость К3р"(t) от числа вагонов N(t) имеет вид, показанный на рис. 4.4 

жирной зеленой линией. 

Из рис. 4.4 видно, что новая реальная оценка общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов максимальна и равна К3р
*
"(t) при 

прежнем оптимальном числе вагонов N*(t) (см. п. 4.3.1, рис. 4.2). Напомним, что 

если число вагонов N(t) меньше оптимального (N(t) < N*(t)), то конкуренция 

растет с увеличением числа вагонов (восходящий тренд). И наоборот, если число 

вагонов больше оптимального (N(t) > N*(t)), то конкуренция ослабевает с ростом 

числа вагонов (нисходящий тренд). Таким образом, изменение грузооборота АТ 

не влияет как на переход с нисходящего тренда на восходящий, так и на обратный 

переход. Аналогичным образом можно исследовать случай падения грузооборота 

АТ. Эти результаты можно сформулировать в виде следующих выводов. 

Вывод 7. Конкуренция на рынке предоставления вагонов находится в 

обратной зависимости от грузооборота магистрального автотранспорта: 

 чем слабее конкуренция на рынке предоставления вагонов, тем больше 

грузооборот АТ; 

 чем сильнее конкуренция на рынке предоставления вагонов, тем меньше 

грузооборот АТ. 

Вывод 8. Изменение грузооборота АТ не влияет как на переход с 

нисходящего тренда на восходящий, так и на обратный переход. 

4.3.4. Потребность в железнодорожных грузоперевозках 

Потребность в железнодорожных грузоперевозках характеризует 

грузооборот. Проанализируем зависимость реальной оценки общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов К3р(t) от темпов роста 

грузооборота a(t). Согласно (4.20), К3р(t) убывает с ростом a(t). Повторим 

рассуждения, проведенные в п. 4.3.3. Предположим, что темп роста грузооборота 

увеличился и достиг a"(t) (рис. 4.4). Тогда новая зависимость второго слагаемого 

К3р(t) в формуле (4.20) от числа вагонов N(t) при возросшем грузообороте АТ 

показана на рис. 4.4 зеленой линией. Соответственно, новая зависимость К3р"(t) от 

числа вагонов N(t) имеет вид, показанный на рис. 4.4 жирной зеленой линией. Из 

рис. 4.4 видно, что новая реальная оценка общего состояния конкуренции на 

рынке предоставления вагонов максимальна и равна К3р
*
"(t) при прежнем 

оптимальном числе вагонов N*(t) (см. п. 4.3.1, рис. 4.2). Таким образом, 

изменение темпа роста грузооборота q(t) не влияет как на переход с нисходящего 
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тренда на восходящий, так и на обратный переход. Аналогичным образом можно 

исследовать случай падения темпов роста грузооборота. Сформулируем эти 

результаты как выводы. 

Вывод 9. Конкуренция на рынке предоставления вагонов находится в 

обратной зависимости от темпов роста грузооборота: 

 чем быстрее растет рынок грузоперевозок, тем слабее конкуренция на 

рынке предоставления вагонов; 

 чем медленнее растет грузооборот, тем сильнее конкуренция на рынке 

предоставления вагонов. 

Вывод 10. Темпы роста грузооборота не влияют ни на переход с 

нисходящего тренда на восходящий, ни на обратный переход. 

4.3.5. Старение и списание вагонов 

Наконец, проанализируем зависимость реальной оценки общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов К3р(t) от темпов списания вагонов 

y(t) на нисходящем тренде. Первое слагаемое в К3р(t), определяемое согласно 

(4.22), линейно убывает с увеличением темпа списания вагонов y(t) (черная 

прямая на рис. 4.5). Второе же слагаемое в К3р(t) растет с увеличением средней  

 

 

производительности вагона q(t). В п. 4.3.1 указывалось, что из основной 

транспортной диаграммы на нисходящем тренде следует убывающая зависимость 

средней производительности вагона от числа вагонов q(N(t)) (тонкая синяя линия 

на рис. 4.2). Подставляя в q(N(t)) выражение для N(t) из (4.21), получаем, что 

q(y(t)) является возрастающей зависимостью темпа списания вагонов y(t), 

К3р
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(t) 
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- k f N(t-1) y(t)/100  

К3р(t) 

y*(t)                                y(t) 
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Рис. 4.5. Зависимость реальной оценки состояния конкуренции на рынке 

предоставления вагонов К3р(t) от темпов списания вагонов y(t) 



 

 

 

96 

показанной на рис. 4.5 синей линией. Общая зависимость К3р(t) от y(t) показана на 

рис. 4.5 жирной красной линией. Из рис. 4.5 видно, что существует оптимальный 

темп списания вагонов y*(t), при котором реальная оценка общего состояния 

конкуренции на рынке предоставления вагонов на нисходящем тренде 

максимальна и равна К3р
*#

. В соответствии со сказанным в п. 4.3.1, оптимальный 

темп списания вагонов y*(t) соответствует появлению оптимального числа 

вагонов N*(t), т. е. переходу к от нисходящего тренда к восходящему. 

Если темп списания вагонов меньше оптимального (y(t) < y*(t)), то 

конкуренция на рынке предоставления вагонов растет с увеличением темпа 

списания вагонов. Действительно, в соответствии со сказанным в п. 4.3.1, на 

нисходящем тренде уменьшение числа вагонов приводит к усилению 

конкуренции. Если же темп списания вагонов больше оптимального (y(t) > y*(t)), 

то конкуренция падает с его ростом. Действительно, при этом числа вагонов 

станет меньше оптимального N*(t), и реализуется восходящий тренд, при котором 

уменьшение числа вагонов приводит к ослаблению конкуренции. Очевидно, что 

подобные результаты могут быть получены и для нижней оценки общего 

состояния конкуренции на рынке предоставления вагонов на нисходящем тренде. 

Обобщая, полученные результаты можно сформулировать так. 

Вывод 11. Конкуренция на рынке предоставления вагонов растет с 

увеличением темпа списания вагонов, если он меньше оптимального темпа, 

соответствующего переходу от нисходящего тренда к восходящему. 

Вывод 12. Конкуренция на рынке предоставления вагонов падает с ростом 

темпа списания вагонов, если он больше оптимального. 

Заметим, что полученные выше оценки состояния конкуренции на рынке 

предоставления вагонов, основанные на балансе спроса и предложения, можно 

дополнить традиционными формальными оценками рыночной концентрации и 

либерализации (индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана HHI. 

индекс либерализации LIB и др.). 

4.4. Сценарное моделирование конкуренции на рынке вагонов 

Для прогнозирования конкуренции на рынке предоставления вагонов 

можно воспользоваться сценарным моделированием в зависимости от основных 

факторов — состояния рынка грузов, МЖС и вагонного парка. Соответствующий 

граф сценарного моделирования представлен на рис. 4.6, где приняты следующие 

обозначения: ОРГ — объем рынка грузов, ПС МЖС — пропускная способность 

МЖС, ВП — численность вагонного парка. Рост объема рынка грузов, 

пропускной способности МЖС и численности вагонного парка символизирует 

знак +, сохранения – знак ≈ , падения — знак –. Например, применительно к  
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Рис. 4.6. Граф сценарного моделирования для прогнозирования  

состояния конкуренции на нисходящем тренде 
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выходам блока прогнозирования вагонного парка (ВП), ситуация увеличения 

численности вагонного парка отвечает знаку +, сохранения – знаку ≈ , падения — 

знаку –. Предположим, например, что реализуется нисходящий тренд: с 

увеличением вагонного парка пропускная способность падает. Пунктиром на 

рис. 4.6 обозначены обратные связи, отражающие такое влияние вагонного парка  

на пропускную способность МЖС. Рассмотрим сценарии, связанные с 

изменениями пропускной способности на заданной инфраструктуре ЖДТ, 

отвечающие, соответственно: сохранению численности вагонного парка на 

текущем уровне; увеличению вагонного парка; уменьшению вагонного парка. 

Учет зависимости пропускной способности от плотности потока вагонов на 

заданной инфраструктуре МЖС, в свою очередь, оказывает влияние на принятие 

операторами решений относительно увеличения, сохранения и уменьшения их 

вагонного парка. Из рис. 4.6 видно, что нижней ветви графа соответствует 

сценарий уменьшения численности вагонного парка. Причина — падение 

предложения грузов к перевозке и пропускной способности МЖС. В этом 

сценарии закупки вагонов не производятся. В сценарии, соответствующем второй 

снизу ветви графа, возможно также сохранение численности вагонного парка. В 

этом сценарии закупки вагонов производятся для покрытия их убытия. Как видно 

из рис. 4.6, по другим сценариям возможен рост числа вагонов. 

Рассмотрим, например, сценарий изменения состояния конкуренции при 

росте численности вагонного парка РФ вследствие образования положительной 

обратной связи, показанной на верхней части рис. 4.6 жирными линиями. С 2007 

по 2012 г. темпы роста вагонного парка РФ составили 22%, более чем в 3 раза 

превысив темпы роста перевозочной работы (6%). А в сегменте полувагонов темп 

роста парка в 6 раз превысил темп роста грузооборота. Появление такого 

большого количества вагонов резко увеличило плотность транспортных потоков, 

что привело к снижению пропускной способности сети. В результате значительно 

снизилась производительность вагона (измеряемая в млн т-км перевозочной 

работы в год на один вагон) — в среднем на 11% (а полувагона — на 32%). 

Большой объем встречных порожних вагонопотоков, сведение к нулю 

сдвоенных операций усложнило работу сети. Значительно ухудшилась работа 

станций, усложнилась переработка составов и маневровая работа. Существенное 

снижение производительности и средней скорости вагона отразилось на 

состоянии конкуренции на рынке предоставления вагонов и, следовательно, на 

грузоотправителях. Замедление сетевых показателей оборота вагона (в частности, 

его средней скорости) привело к росту дефицита вагонов. В этих условиях 

конкуренция на рынке ослабела, что привело к росту ставки за вагон в 4 раза — с 
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337 руб./сутки до 1339 руб./сутки. Кроме того, операторам стало невыгодно 

выполнять заявки мелких грузоотправителей, предъявляющих спрос на разовые 

повагонные отправки, грузоотправителей с невыгодной логистикой доставки и др. 

В период даже умеренного роста перевозок в 2011 г. наблюдался 

искусственный дефицит вагонов, который привел к спекулятивному росту цен на 

новые грузовые вагоны. Он финансировался за счет роста вагонной составляющей 

в конечной цене транспортной услуги. Спекулятивное наращивание парка вагонов 

привело к дальнейшему замедлению оборота вагонов. Таким образом, 

грузоотправитель страдал как от дефицита подвижного состава, так и от 

неадекватного роста вагонной ставки. Циклическое повторение такого роста 

численности вагонного парка РФ в начале XXI века вследствие образования 

положительной (усиливающей) обратной связи, показанной на рис. 4.6 жирным 

шрифтом, могло бы привести к коллапсу вагонных грузоперевозок. 

К выходу из этого порочного круга привел конъюнктурный спад рынка 

грузов, начавшийся в 2013 г. и продолжающийся до сих пор. Он резко снизил 

потребность в вагонах и усилил конкуренцию на рынке предоставления вагонов. 

При этом пропускная способность МЖС возросла из-за уменьшения числа 

вагонов на сети. Вступили в силу объективные законы конкуренции — 

усилившаяся борьба за сужающийся рынок привела к падению вагонной ставки. 

Однако в период спада перевозок избыточность вагонного парка и 

снижение ставок привели к неэффективности инвестирования в вагоны и, 

соответственно, к резкому сокращению закупок вагонов. Тем самым реализовался 

сценарий, показанный в нижней части на рис. 4.6 полужирными линиями. Этот 

пример показывает, что прогнозирование конкуренции на рынке предоставления 

вагонов требует учета сложных технологических взаимосвязей на 

железнодорожном транспорте. На основе такого учета, а также сценарного 

моделирования была разработана методология прогнозирования конкуренции на 

рынке перевозок и связанных с ним услуг ЕАЭС, принятая ЕЭК. 

Выводы главы 4 

На основе теории БТС разработаны теоретические основы и  методология 

прогнозирования конкуренции и антимонопольного регулирования рынков 

предоставления вагонов и связанных с ними услуг в зависимости от трех 

основных факторов — состояний рынка грузов, вагонного парка и МЖС. В её 

основе лежит оценка состояния конкуренции на основе баланса спроса и 

предложения вагонов (дополняемая оценками рыночной концентрации и 

либерализации), а также сценарное моделирование. Рассмотрены два типа 
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сценариев эволюции конкуренции, реализующихся при разных сочетаниях 

указанных факторов: 

1. Плотность потока вагонов меньше оптимальной. При этом реализуется 

восходящий тренд: с ростом вагонного парка пропускная способность МЖС 

растет. 

2. Плотность потока вагонов больше оптимальной. При этом реализуется 

нисходящий тренд: с ростом вагонного парка пропускная способность МЖС 

падает. 

Показано, что на восходящем тренде конкуренция на рынке предоставления 

вагонов растет с увеличением их числа, а на нисходящем — падает. При 

существующих пропускной способности МЖС и численности вагонов в ЕАЭС 

реализуется нисходящий тренд, и конкуренция на рынке предоставления вагонов 

падает с ростом их числа. Для перехода от нисходящего к восходящему тренду, 

при существующем вагонном парке, необходимо увеличить пропускную 

способность МЖС. Тогда конкуренция на рынке предоставления вагонов будет 

усиливаться с ростом числа вагонов. Кроме того, конкуренция на рынке 

предоставления вагонов: 

 растет с уменьшением рынка грузов; 

 на нисходящем тренде растет с увеличением темпа списания вагонов, 

меньшего оптимального (и падает, если темп списания вагонов больше 

оптимального). 

Глава 5. Реструктуризация больших транспортных систем 

Рассмотрим модели и методы реструктуризации больших транспортных 

систем на примере оптимизации структуры РЖД. В основе масштабной реформы 

системы управления РЖД — переход от территориальной системы управления к 

функциональной. Созданы и действуют функциональные органы управления 

движением, инфраструктурой, тяговыми ресурсами и др. Реформа позволила 

сократить промежуточные звенья и перейти от трехуровневой системы 

управления к двухуровневой. 

Одним из направлений реформы — повышение эффективности управления 

РЖД за счет оптимизации территориального деления МЖС на полигоны и 

соответствующего распределения региональных органов управления по 

выделенным функциям (оптимизация числа органов управления, их 

местоположения и границ компетентности). В качестве таких органов управления 

рассматриваются региональные центры корпоративного управления (РЦКУ) и 

региональные подразделения центральной дирекции управления движением 
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(дорожные центры управления перевозками — ДЦУП) и центральной дирекции 

инфраструктуры (дирекции инфраструктуры — ДИ) на полигонах движения. В 

работах [20, 23, 42–45] рассмотрены принципы и даны постановки 

соответствующих оптимизационных и теоретико-игровых задач, и разработана 

база для построения алгоритмов их решения. При формировании математической 

модели и постановке задачи использовалась методология синтеза оптимальных 

иерархических структур [41, 60–63]. 

5.1. Основные предпосылки 

Процессный подход в управлении инфраструктурой и перевозками на 

полигоне приводит к формированию региональных (полигонных) технологий 

управления. Переход к полигонным технологиям призван раскрыть потенциал 

роста перевозок, использовать имеющиеся возможности инфраструктуры. В 

процессе реформы и по мере постепенного выстраивания функциональных 

вертикалей, имелись свои трудности. Начальники дорог с образованием новых 

подразделений РЖД, подчинявшихся центральному руководству своей вертикали, 

утрачивали влияние в регионе. Каждая дирекция была мотивирована на 

получение собственного результата. При борьбе за высокие показатели в своем 

хозяйстве, общий эффект снижался. Участники производственных процессов 

оказались во многом разобщены, горизонтальные связи между ними ослабели. 

Для решения этих проблем были расширены полномочия начальников 

железных дорог и их первых заместителей, а также сформированы РЦКУ. На 

территориальный уровень передан ряд полномочий Корпоративного центра РЖД. 

Железные дороги — филиалы РЖД начали выполнять функции РЦКУ. Это 

повысило качество горизонтальных связей между подразделениями РЖД в 

регионах. РЦКУ наделен функциями контроля и координации деятельности 

структурных подразделений РЖД (в том числе дочерних и зависимых обществ), 

находящихся в границах его компетенции. РЦКУ должны решать задачи 

представительства РЖД не только на полигоне, но и в регионе. Соответственно, 

начальники РЦКУ стали полномочными представителями президента РЖД, 

превращаясь из руководителей территориального масштаба в руководителей 

сетевого уровня, ответственных за общекорпоративные результаты. 

Таким образом, РЦКУ одновременно выполняет как хозяйственные 

функции, так и функции технологической и корпоративной координации на 

железной дороге. В частности, начальникам РЦКУ дано право приостанавливать 

выполнение решений руководителей региональных бизнес-единиц, создающих 

угрозу обеспечению безопасности перевозочного процесса. Более широкие 
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полномочия означают и более высокую ответственность региональных 

руководителей за принимаемые ими решения. 

Целью оптимизации территориального размещения региональных органов 

управления является повышение эффективности корпоративного управления 

РЖД. В качестве таких органов управления рассматриваются региональные 

подразделения Центральной дирекции управления движением, Центральной 

дирекции инфраструктуры и РЦКУ. Основной задачей оптимизация 

территориального размещения региональных органов управления РЖД является 

определение их количества, местоположения и границ компетентности, 

обеспечивающих максимум эффективности РЖД. 

При размещении региональных органов управления следует учитывать 

состав и расположение подведомственных подразделений, предприятий и иных 

объектов управления. Организационно процесс оптимизации территориального 

размещения региональных органов управления включает комплекс мероприятий 

по изменению зон ответственности существующих органов, изменению их 

количества, передислокации, формированию, упразднению. При этом должен 

проводиться системный анализ объектов управления, целей и ограничений в 

региональных подразделениях Центральной дирекции управления движением и 

Центральной дирекции инфраструктуры, а также факторов, влияющих на 

эффективность вариантов разграничения управленческих обязанностей, включая: 

― географическое положение подведомственных предприятий 

(подразделений) и линейные расстояния между ними; 

― интенсивность эксплуатации объектов железнодорожной сети; 

― расположение подведомственных предприятий (подразделений), а также 

обслуживаемых и иных объектов на железнодорожной сети, и протяженности 

разделяющих их отрезков сети; 

― масштабы деятельности подведомственных предприятий 

(подразделений): численность персонала, протяженность обслуживаемого участка 

сети и загруженность диспетчеров, состав парка оборудования и т. п.; 

― управляемость объектов, с анализом объемов и скорости 

информационных потоков по принятию управленческих решений; 

― кооперационные связи и текущее взаимодействие предприятий по 

основному виду деятельности и содержанию инфраструктуры; 

― состав и месторасположение существующих органов управления 

предприятиями (подразделениями). 

Системный подход обуславливает порядок решения задачи оптимизации 

границ регионального управления движением (Задача 1), задачи оптимизации 
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границ регионального управления инфраструктурой (Задача 2) и задачи 

оптимизации границ региональных центров корпоративного управления 

(Задача 3), см. рис. 5.1. Таким образом, трехступенчатый алгоритм оптимизации 

границ железных дорог, региональных центров управления движением и 

инфраструктурой включает: 

1 ступень — оптимизация числа, местоположения и границ ДЦУП; 

2 ступень — оптимизация числа, местоположения и границ ДИ; 

3 ступень — оптимизация числа, местоположения и границ РЦКУ. 

 

Рис. 5.1. Системный подход к оптимизации границ регионального управления 

Для проведения анализа и разработки организационной структуры введен 

критерий сложности управления, позволяющий характеризовать: 

― риски потери управляемости (чем сложнее система управления, тем 

труднее ею управлять); 

― адаптацию к изменениям (чем проще система, тем она гибче); 

― издержки (чем сложнее система управления, тем она дороже); 
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― прозрачность (чем сложнее система, тем она не прозрачнее). 

5.2. Принципы обоснования границ регионального управления 

В основу решения задачи оптимального размещения центров регионального 

управления положен принцип равносложности управления: различие в 

сложности управления (СУ) полигонами должно быть минимальным. В 

определенных задачах этот принцип может иметь интерпретацию в качестве 

принципа равнозатратности управления. Соблюдение этого принципа позволяет 

минимизировать максимальную сложность регионального управления, риски 

потери управляемости, издержек, облегчить адаптацию к изменениям, улучшить 

прозрачность системы управления. 

Задача деления сети на зоны управления ДИ формулируется так, чтобы 

минимизировать СУ инфраструктурой. Используется принцип минимума 

согласований в работе региональных бизнес-единиц (хозяйствующих субъектов). 

Его выполнение способствует развитию самостоятельности и инициативы, за счет 

уменьшения разнообразия (номенклатуры) и числа постоянных связей и 

связанных с ними внешних ограничений. В свою очередь, уменьшение числа 

постоянных связей обуславливает минимизацию разнообразия (номенклатуры) и 

числа согласований и конфликтов интересов ДИ и ДЦУП. Поэтому совпадение 

границ любого ДЦУП либо с границами одного ДИ, либо с внешними границами 

объединения нескольких ДИ снижает СУ инфраструктурой. Это обосновывает 

принцип кратного вложения границ ДЦУП и ДИ: границы ДЦУП должны 

совпадать с границами или одного ДИ или объединения ДИ. Принцип кратного 

вложения границ ДЦУП и ДИ позволяет упростить определение границ ДИ. 

Различие целей хозяйствующих субъектов — ДЦУП и ДИ — объективно 

ведет к несогласованности и конфликту их интересов. Отсюда следует принцип 

неотделимости инфраструктуры от перевозок из-за угрозы исчезновения 

субъекта оперативного управления, координирующего работу ДЦУП и ДИ. 

Данный субъект призван оперативно согласовывать и разрешать конфликты 

интересов перевозчика и владельца инфраструктуры в целях повышение 

эффективности корпоративного управления РЖД. При отделении же 

инфраструктуры от перевозок постоянно возникают конфликты интересов 

владельца инфраструктуры и частных перевозчиков. Де-юре субъектом 

управления в этой ситуации призван быть суд. Но де-факто в условиях быстрых 

изменений, из-за длительного времени рассмотрения дел в суде, субъект 

оперативного управления отсутствует. Поэтому неизбежный результат отделения 

инфраструктуры от перевозок — быстрое падение их эффективности. 
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В соответствии с замыслом реформы, субъектом оперативной координации 

ДЦУП и ДИ является РЦКУ. СУ для РЦКУ связана как с обеспечением 

технологий управления движением, инфраструктурой и др., так и с затратами 

времени руководства РЦКУ, учитывающими его информационную и путевую 

(связанную с нахождением в пути) нагрузку. Ведь РЦКУ должен согласовывать 

работу бизнес-единиц производственного блока на территории дороги, отношения 

с властями и дочерними зависимыми организациями и др. 

Принцип уполномоченности означает, что Корпоративный центр 

предоставляет каждому РЦКУ, в пределах его территориальной компетенции, все 

необходимые полномочия для согласования решений ДЦУП и ДИ, принимаемых 

в рамках их постоянных связей (в том числе в конфликтных ситуациях). Принцип 

уполномоченности означает, что РЦКУ может координировать постоянные связи 

ДЦУП и ДИ на подведомственной территории. В соответствии с принципом 

минимума согласований, координацию каждой пары ДЦУП и ДИ должен 

осуществлять один РЦКУ. Начальник РЦКУ должен быть уполномочен 

ликвидировать разрывы горизонтальных связей на региональном уровне, 

согласовывать интересы, искать компромиссы и разрешать конфликты интересов 

хозяйствующих субъектов. Для этого должны быть разработаны механизмы 

согласования интересов, процедуры поиска компромиссов и разрешения 

конфликтов. 

Например, механизм согласования интересов ДЦУП и ДИ при участии 

уполномоченного РЦКУ, основанный на адаптивном архетипе (см. рис. 1.2), 

иллюстрирует рис. 5.2. Теоретически доказано, что при выполнении принципа 

уполномоченности, критерий эффективности Центра достигает максимума, если 

выполняются следующие условия: 

1) границы РЦКУ совпадают с границами ДЦУП; 

2) границы любого ДЦУП совпадают либо с границами одного ДИ, либо с 

внешними границами объединения нескольких ДИ. 

При выполнении принципа уполномоченности, эффективность Центра 

повышается, если границы РЦКУ совпадают с границами ДЦУП, а границы 

любого ДЦУП совпадают, либо с границами одного ДИ, либо с внешними 

границами объединения нескольких ДИ. Это утверждение обосновывает принцип 

кратного вложения границ ДЦУП, ДИ и РЦКУ: границы РЦКУ должны 

совпадать с границами ДЦУП, границы которого, в свою очередь, должны 

совпадать с границами одного или нескольких ДИ. При этом число РЦКУ равно 

числу ДЦУП и не превышает числа ДИ. В простейшем случае, число РЦКУ равно 

числу ДЦУП и ДИ. А поскольку простота управляющей структуры обеспечивает 
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надежность и прозрачность регионального управления, то границы РЦКУ должны 

совпадать с границами ДЦУП и ДИ. Этот случай был реализован на практике: 

ДЦУП и ДИ работают в существующих границах дорог (РЦКУ). 

Для того чтобы начальники дорог (РЦКУ) координировали взаимодействие 

ДЦУП и ДИ, должны быть уточнены их функции, административные, кадровые, 

финансовые ресурсы, регламенты. Необходимо определение статуса 

(финансового, правового, общественного) начальников дорог (РЦКУ). 

Необходимо увязывать полигонное управление с грузовой базой, 

промышленными ресурсами, экономикой региона. Представитель президента 

РЖД в регионе — начальник РЦКУ (дороги) должен обеспечивать комплекс 

логистических услуг и технологическую координацию работы других субъектов 

регионального управления. При выполнении принципов уполномоченности и 

кратного вложения границ ДЦУП, ДИ и РЦКУ, это способствует раскрытию 

потенциала региональных центров в процессе перевозок и эффективности РЖД. 

 
Рис. 5.2. Механизм согласования интересов ДЦУП и ДИ с помощью РЦКУ на 

основе адаптивного архетипа 

Структура функций и затрат времени руководства РЦКУ показана на 

рис. 5.3. РЦКУ выполняет указанные функции (и несет за это ответственность) в 

подведомственной ему части сети. Важное место среди них отводится 

согласованию взаимодействий и разрешению конфликтов интересов ДЦУП, ДИ и 

других хозяйствующих субъектов. При этом становится возможным совмещение 

полигонных технологий управления движением с управлением инфраструктурой 
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на территории дороги. Особое значение приобретает роль начальника РЦКУ 

(дороги). Он должен быть уполномочен на согласование интересов, поиск 

компромиссов и разрешение конфликтов. Затраты его времени складываются из 

затрат времени на взаимодействие и обеспечение связей с региональными 

субъектами и объектами. Ограниченность рабочего времени руководства РЦКУ 

приводит к дополнительным ограничениям при постановке и решении задачи 

оптимизации числа РЦКУ. 

 

Рис. 5.3. Структура функций и затрат времени руководства РЦКУ (ДЗО — 

дочерние и зависимые общества) 

В основе оптимизации количества РЦКУ лежат оценки сложности 

управления, расхода ресурсов, накладных расходов, финансовой и 

административной ответственности. СУ для Корпоративного центра зависит от 

количества РЦКУ и числа их связей, которые необходимо координировать. В 

свою очередь, СУ для РЦКУ зависит от номенклатуры подведомственных 

объектов и числа их связей. 

Принцип кратного вложения границ ДЦУП, ДИ и РЦКУ позволяет 

уменьшить сложность задачи определения границ РЦКУ. В процессе решения 

задачи может потребоваться адаптация (подстройка) границ региональных 

центров управления. Для реализации принципа адаптивности используются 

адаптивные алгоритмы. Например, допускается перенос границ ДЦУП по 

отдельным междорожным стыкам, без изменения границ железных дорог. 

Адаптивный алгоритм обеспечивает дополнительное выравнивание сложности 

управления (и связанных с ней издержек и рисков потери управляемости) путем 

настройки границ ДЦУП. 

Необходимым требованием к преобразованиям является выполнение 

принципа эволюционности изменений. Структурная эволюция должна 
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сопровождаться эволюцией функциональной (и наоборот), обеспечивая баланс 

обязанностей, прав и ресурсов управления у всех элементов структуры. Передача 

функций РЦКУ, связанных с контролем эффективности и координацией 

взаимодействия других структурных элементов, должна осуществляться поэтапно 

и быть обеспечена сбалансированным набором прав, обязанностей и ресурсов (в 

том числе административных). При реализации изменений необходимо 

обеспечивать преемственность взаимодействий элементов системы, 

формирование среды, сохраняющей и продуцирующей устойчивые ответственные 

взаимодействия. Этому способствует профессиональная этика, надежность 

неформальных связей, репутация и др. Эволюционность изменения границ 

регионального управления движением, инфраструктурой и РЦКУ выражается в 

последовательном выполнении этапов цикла «теория — методология —

 алгоритмы — программы — расчеты», исследовании и анализе его результатов, 

апробации на экспериментальных фрагментах транспортной сети. Перечисленные 

принципы реформирования позволяют выделить в качестве базовой задачу 

разбиения железнодорожной сети на полигоны управления движением. 

5.3. Математическая модель и постановка задачи 

Предположим, что организация оперирует на сети S с n вершинами, среди 

которых имеется N выделенных вершин (N<n), которые называются центрами. 

Предположим, что сеть может быть разбита на N связных подсетей (полигонов) 

},...,{ 1 N

N
ggg =  так, что I ∅=ji gg для ji ≠ , U

N

i
i Sg

1=

= . Здесь },...,{ 1 N

N
ggg =  —

 семейство N подсетей. Будем называть N
g  разбиением на N полигонов. 

Количество выделенных вершин N ограничено: 
maxmin NNN ≤≤ . 

Правильным N — разбиением будем называть разбиение, каждый из N полигонов 

которого включает одну и только одну выделенную вершину. Обозначим NG  —

множество всех допустимых правильных N — разбиений сети S. Будем 

рассматривать разбиения, границы которых проходят только через вершины сети. 

При этом вершина, через которую проходит разбиение, может принадлежать 

только одному полигону. 

Выделим вершины сети, в которых могут располагаться центры. Обозначим 

их количество через M, NM ≥ . Расположение выделенной вершины на сети будем 

называть возможным расположением центра. Тогда число мест возможного 

расположения центров (кратко — возможных центров) равно M. Далее будем 

предполагать, что расположение выделенной вершины может быть выбрано из 

некоторого заданного множества возможных центров. Тогда комплект из N 
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центров можно выбирать из этого множества. Максимальное число возможных 

вариантов расположения комплекта из N центров равно числу сочетаний 

)!)!((! NNMMC
N

M −= . Обозначим через N

MQ  множество всех таких сочетаний, а 

через N

Mkr  — k-й вариант расположения комплекта из N центров в M, N

MCk ,1= . 

Пусть для каждого правильного N — разбиения },...,{ 1 N

N
ggg =  задан 

обобщенный показатель, характеризующий СУ организацией при данном 

разбиении Ng : 

),,...,,...,,(),...,,()( 101

NNNN g

N

g

i

gg

N

N
KKKKKvvNKgK ==

       
 (5.1) 

где 
iν  — набор параметров, характеризующих СУ i-м полигоном, 

)(00 NKK
N

gN gg =  — показатель, характеризующий СУ организацией для 

управляющего органа, )( i

g

i

g

i vKK
NN

=
 
— показатель, характеризующий СУ i-м 

полигоном при разбиении Ng , Ni ,1= . Содержательно (5.1) означает, что общая 

СУ при разбиении Ng  зависит от СУ полигонами для региональных центров, а 

также СУ организацией в целом для управляющего органа. Будем предполагать, 

что функция )( N
gK не убывает по 

Ng

iK ,  Ni ,0= . Частным случаем обобщенного 

показателя )( N
gK  является аддитивный показатель: 

∑
=

+=
N

i
i

g

i

gN
vKNKgK

NN

1
0 )()()(

.

          (5.2) 

Предположим, что заданы ограничения на максимальные значения показателей: 

max

00 )(0 KNK
Ng ≤≤ , max)(0 ii

g

i KvK
N

≤≤ , Ni ,1= .             (5.3) 

Кроме того, могут быть заданы ограничения на )( N
gK

 
на всем множестве 

допустимых правильных разбиений NG . При аддитивном показателе (5.2), эти 

ограничения имеют вид: 

,)()()(
1

0 KvKgKgK
N

i
i

g

i

NN N

≤+= ∑
=

∑
=

+<
N

i
iKKK

1

maxmax

0 .          (5.4)
 

Пусть на множестве допустимых значений показателя определены функции 

затрат ))(( 000

N
gKZZ =  и ))(( i

g

iii vKZZ
N

= , Ni ,1= . Примем, что чем больше 

значение показателя, тем больше затраты соответствующего элемента системы. 

Положим, что функции затрат являются возрастающими и выпуклыми. Задача 

выбора оптимального разбиения Ng , минимизирующего суммарные затраты: 

min))(())((
1

00
NN

N

Gg

N

i
i

g

ii

N vKZgKZ
∈=

→+∑       (5.5) 
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при ограничениях (5.3)–(5.4). Заметим, что задача (5.3)–(5.5) связана с 

оптимальным распределением ресурса. Вследствие выполнения условия NN
Gg ∈ , 

показатели (5.3) являются дискретными величинами, что затрудняет получение 

оценок оптимального распределения ресурса между центрами и управляющим 

ими органом. Тем не менее, считая показатели (5.3) непрерывными величинами и 

решая задачу (5.3)–(5.5), можно получать указанные оценки в случае, когда 

функции затрат линейны, т. е. )())(( 0000

NN
gKgKZZ == , 

)())(( i

g

iii

g

iii vKvKZZ
NN

γ== , где величина 
iγ1 имеет смысл «мощности» i-го 

центра. 

Принцип равносложности управления полигонами: различие во взвешенных 

СУ полигонами должно быть минимальным. Этот принцип может быть отражен 

следующим условием: определить разбиение N
g  из множества NG допустимых 

правильных разбиений, удовлетворяющее соотношению 
NN

NN

g

i

g

ii
NiGg

RvK =
≤≤∈

)(maxmin
1

γ  .                   (5.6) 

Здесь величина )(max
1

i

g

ii
Ni

vK
N

γ
≤≤

 определяет максимальное значение взвешенной СУ 

полигоном при заданном разбиении 
N

g . В идеальном случае, при таком 

разбиении все взвешенные СУ полигонами одинаковы и равны 
Ng

R . Назовем для 

каждого N правильное разбиение 
N

g , удовлетворяющее соотношению (5.6), 

уравновешенным. Далее для простоты и без потери общности будем считать все 

значения 
iγ
 
одинаковыми и равными 1: 1=iγ , Ni ,1= . 

Постановка задачи оптимизации: определить оптимальное разбиение среди 

уравновешенных разбиений 

min max
0

, 1,

min min [ ( ) ]
N

N N N
Mk M M

N g

N N N r Q k C

K g NR
≤ ≤ ∈ =

+  .               (5.7) 

В задаче (5.7) требуется определить разбиение, обеспечивающее минимальное 

значение СУ для уравновешенных разбиений. При этом минимизация 

осуществляется по возможным сочетаниям расположения центров и по их 

количеству. Таким образом, задача определения оптимального решения 

представляет собой вычисление оптимального количества центров, оптимальное 

их размещение на сети и определение границ полигонов (распределение на 

уравновешенные подсети), удовлетворяющие условиям (5.6), (5.7). 

Постановки задач определения приближенного решения. Структура задачи 

(5.6), (5.7) позволяет декомпозировать её на 3 подзадачи: а) определения 

оптимального количества центров; б) их размещения; в) определения границ 



 

 

 

111 

управляемых ими полигонов. Последовательное их решение позволит находить 

приближенное решение задачи оптимизации. 

5.4. Показатели сложности 

Представим показатель сложности i-го полигона в виде суммы трех частей: 

(...)
~

(...)(...)(...) ***

iii

g

i KbKKK
N

++= ,                       (5.8) 

где b — весовой коэффициент, 0≤ b<1. Положим, что первое слагаемое (...)*

iK  в 

(5.8) зависит от набора объемных показателей ребер, входящих в i-й полигон, 

например, интенсивности перевозочного процесса, эксплуатационной длины 

железнодорожного пути, наличия объектов инфраструктуры в транспортной сети, 

характеризующих устоявшееся, регламентированное функционирование 

дирекций — центров полигонов. Именно, положим 

∑∑
∈∈

==
ii pj

ijijiji
pj

ijii vvvlK ...(...) 321* αα  ,              (5.9) 

где 
iα  — коэффициент, позволяющий привести значение показателя СУ к 

некоторому содержательному представлению СУ, например, к оценке затрат 

времени на управление, ...321

ijijijij vvvl =  — показатель СУ j-го ребра i-го полигона, 

...321

iiiiiiii vvvl =  — показатель СУ i-ой вершины, 
ip
 
— множество ребер и вершин, 

входящих в i-ый полигон. Величины 1

ijv  рассчитываются следующим образом: 

)1(1 1111 −+= срijij zzav ,    (5.10) 

где a
1 
— весовой коэффициент, 1

ijz
 
— интенсивность потоков движения 

транспорта на j-ом ребре сети, 1

ijz
 
— средняя (нормативная) интенсивность. 

Величины ...,, 32

ijij vv  рассчитываются по формуле, подобной (5.10), и 

характеризуют, например, эксплуатационную длину пути, число крупных 

клиентов на j-ом ребре, объем погрузки и пр. 

Второе слагаемое (...)**

ibK  в (5.8) зависит от набора количественных 

показателей ребер i-ой подсети, но только тех ребер, которые инцидентны 

вершинам, находящимся на границе i-го полигона. Оно рассчитывается по 

формулам, подобным (5.9), (5.10). Третье слагаемое (5.8) — (...)
~

iK  зависит от 

структурных характеристик полигона и объемных показателей, характеризующих 

рост нагрузки на дирекцию (руководителя) полигона, связанный с 

дополнительными затратами времени ЛПР. Такие затраты определяются 

регулярными и ситуационными встречами ЛПР с главами административных 

образований (АО) — областей и республик, на территории которых располагается 
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полигон, регулярными (заданными регламентами) инспекциями важных объектов 

на предмет соответствия безопасности и другим требованиям, присутствием на 

местах чрезвычайных ситуаций (ЧС) и др. Зависимость (...)
~

iK  определяется 

затратами времени ЛПР [19]: 
321(...)

~
iiii TTTK ++= ,               (5.11) 

где 1

iT  — время, затрачиваемое ЛПР на работу в АО; 2

iT  — затраты времени ЛПР 

на посещение мест ЧС; 3

iT  — время, затрачиваемое ЛПР на инспекции. 

Определим теперь каждое слагаемое (5.11). Во-первых,

 

1

1

11

1

i

i

i

i q

n

q
qi twT ∑

=

= , где 

iq  — номер АО, 1

in  — число АО, 1

iqw
 
— средняя частота посещения ЛПР 

iq -го 

АО, )( 11

iq Lt
i

ϕ=
 
— оценка затрат времени ЛПР на посещение 

iq -го АО, 1

iL  — 

расстояние до 
iq -го АО. 

Во-вторых, ∑=

2

222
i

i

ii

n

q
qqi twT , где 

iq
 
— номер диспетчерского участка на 

полигоне, 2

in  — число участков на полигоне, 2

iqt
 
— время на прибытие и 

присутствие ЛПР на месте ЧС, 2

iqw
 
— частота возможных ЧС, определяемая 

выражением ∑
=

=
2

1

2 )(
n

q
iqiqiqiqiqiqiqiqq

i

iiiiiiiii
vlvlw βαβα , где 

iiql
 
— длина участка, 

iiqv
 
— 

интенсивность движения на одном пути участка (число транспортных средств, 

проходящих по одному пути участка в единицу времени), 
iiqα

 
— коэффициент, 

отражающий число путей на участке, 
iiqβ

 
— коэффициент, отражающий 

состояние инфраструктуры на участке. 

В третьих, 3

1

33

3

i

i

i

i q

n

q
qi twT ∑

=

= , где 
iq

 
— номер инспектируемого объекта на 

полигоне, 3

in
 
— число инспектируемых объектов, 3

iqw
 
— регламентированная 

частота посещения объекта 
iq , 3

iqt
 
— время на посещение объекта 

iq . 

5.5. Методы и алгоритмы решения задач 

5.5.1. Число полигонов и размещение центров 

Задача 1. Оценка количества полигонов. Пусть имеется N полигонов и, 

соответственно, N центров. Предположим, что параметры 
iv  являются 

коэффициентами, отражающими СУ отдельными ребрами сети (приведенными 
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длинами ребер), в соответствии с (5.8), (5.9). Тогда, суммируя взвешенные длины 

ребер, определим «приведенные» длины 
il

~
 каждой подсети, входящей в заданное 

N-разбиение. Будем ниже для простоты предполагать, что приведенные длины 

ребер отражают квант СУ ребром. Приведенная длина L
~

 всей сети равна сумме 

приведенных длин составляющих её подсетей рассматриваемого N-разбиения. 

Предположим, что рассматриваемое правильное N-разбиение является 

уравновешенным, и СУ полигонами приблизительно равны. Суммарные затраты 

на управление всеми полигонами (сумму СУ полигонами) )
~

(
~

NLZNR
Ng = , где 

L
~

 — приведенная усредненная длина полигона, )
~

(
~

NLZ  — средние затраты на 

управление одним полигоном (усредненная СУ полигоном) в N-разбиении. 

Оценку СУ для управляющего органа проведем, используя следующие 

соображения. Управляющий орган должен контролировать деятельность каждого 

центра, участвовать в решении задач, требующих его вмешательства. Поэтому 

одна из составляющих СУ для управляющего органа оценивается величиной, 

пропорциональной числу полигонов: Na1
, 01 >a . Содержательно, 

коэффициент 
1a  характеризует затраты времени и средств управляющего органа 

на управление центром полигона. 

Кроме того управляющий орган координирует и согласовывает 

взаимодействия этих центров. Поэтому другая составляющая СУ для 

управляющего органа имеет вид квадратичной функции: 2

2 Na , 02 >Na . 

Соответственно, коэффициент 
2a  характеризует затраты времени и средств 

управляющего органа на управление связями центров, их взаимодействием между 

собой. Таким образом, суммарную СУ для управляющего органа можно оценить 

величиной 2

210 )( NaNagK
N += . В результате, получаем оценку величины СУ 

0 ( )
NN g

K g NR+  в выражении (5.7) в виде: 

2

0 1 2
( ) ( )

NN gK g NR a N a N NZ L N+ = + + % %              (5.12) 

Минимизируя по N правую часть (5.8), можно оценить оптимальное значение N. В 

работе [61] используется аппроксимация функции затрат )
~

(
~

NLZ  квадратичной 

функцией. Примем 22

21

~~
)

~
(

~
NLbNLbNLZ += , b1>0, b2>0. Тогда из условия 

]
~

[min 2

21

2

21
maxmin

NLbbNaNa
NNN

+++
≤≤

             (5.13) 

можно определить оценку оптимального числа полигонов. Из необходимых 

условий экстремума, приравнивая производную СУ по N  в выражении (5.13) 

нулю, получаем уравнение для определения оценки N: 22

221 2 NLbNaa =+ при 
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условии 
maxmin NNN ≤≤ . Заметим, что это кубическое уравнение имеет 

единственное решение N*>0 при коэффициентах a1>0, a2>0, b2>0. 

Замечание. Другая возможность оценки числа N может быть основана на 

принципе равенства СУ. Формально, равенство СУ для управляющего органа и 

усредненной СУ полигоном означает, что 
NgN

RgK =)(0
, т. е. 

22

21

2

21

~~
NLbNLbNaNa +=+ . Это кубическое уравнение также имеет 

единственное решение N*>0 при положительных коэффициентах a1>0, a2>0, b1>0, 

b2>0. 

Задача 2. Размещение центров. Эта задача решается перебором вариантов 

(возможно, неполным), исходя из специфики организации. 

СУ движением со стороны Корпоративного центра (далее — Центра) 

зависит от количества ДЦУП и числа их связей, которые необходимо 

координировать. В свою очередь, СУ движением, с точки зрения ДЦУП, также 

зависит от количества подчиненных объектов и числа их связей. Задачу 

минимизации суммарной сложности корпоративного и региональных центров 

управления движением иллюстрирует рис. 5.4. 

Результаты приближенного решения задачи минимизации суммарной 

сложности управления движением (рис. 5.4), в зависимости от соотношения СУ 

для Центра и для ДЦУП, иллюстрирует рис. 5.5. Здесь k — коэффициент, 

отражающий соотношение СУ движением для Центра и для ДЦУП (кратко — 

коэффициент сложности регионального управления). 

 

 

 

Рис. 5.4. Минимизация суммарной сложности управления движением 

Модель минимизации суммарной СУ движением, в сочетании с 

зависимостью оптимального числа ДЦУП N от коэффициента сложности 

регионального управления k (рис. 5.5), позволяет теоретически обосновать 

целесообразность уменьшения числа ДЦУП по мере внедрения достижений 

НТП — новых технологий, позволяющих снижать сложность регионального 
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управления движением. Уменьшение оптимального числа ДЦУП (N), при 

снижении коэффициента сложности регионального управления (k), иллюстрирует 

рис. 5.6. При этом рис. 5.6 а основан на рис. 5.4, а рис. 5.6 б — на рис. 5.5. 

Предположим, что при старых технологиях регионального управления 

суммарная СУ описывается верхней кривой на рис. 5.6 а. При этом оптимальное 

число ДЦУП равно N0, а коэффициент сложности регионального управления — 

k0. По мере совершенствования технологий управления ДЦУП, сложность 

регионального управления уменьшается (что отражает широкая вертикальная 

синяя (серая) стрелка на рис. 5.6 а). Это ведет к снижению суммарной сложности 

управления, которая, при новых технологиях регионального управления, 

описывается нижней кривой на рис. 5.6 а. При этом оптимальное число ДЦУП 

становится равным N*, а коэффициент сложности регионального управления — 

k*. Таким образом, коэффициент сложности регионального управления (k) 

уменьшается со значения k0 (соответствующего оптимальному количеству 

ДЦУП N0 при старых технологиях управления) до значения k*, соответствующего 

количеству ДЦУПN*, оптимальному при новых технологиях управления. Это 

показывает вертикальная желтая (светлая) стрелка на рис. 5.6 а и горизонтальная 

стрелка на рис. 5.6 б. Вывод: оптимальное количество ДЦУП при новых 

технологиях управления уменьшается (это показывает горизонтальная стрелка 

на рис. 5.6 а и вертикальная стрелка на рис. 5.6 б). 

Проведем теперь качественный анализ зависимости оптимального числа 

ДЦУП N от коэффициента k (рис. 5.5). Предположим, что СУ движением для 

Центра и ДЦУП характеризуют соответствующие издержки. Заметим, что Центр 

управляет движением на всей сети, а ДЦУП — лишь на её небольшой части, 

длина которой более чем на порядок меньше (сейчас вся сеть «поделена» между 

16 ДЦУП). Учитывая повышенную сложность глобальной задачи, решаемой 

Центром, естественно предполагать, что его издержки при управлении движением 

существенно выше, чем издержки ДЦУП (из удаленного Центра управлять всегда 

сложнее и дороже, чем на местах). Тогда коэффициент k должен быть меньше 1: 

k < 1. Поэтому нецелесообразно рассматривать случаи N ≥ 16, поскольку, как 

видно из рис. 5.5, при этом k < 1. Эти случаи находятся вне пределов угла, 

образованного широкими желтыми (светлыми) линиями на рис. 5.5. В связи с 

условием k<1, под сомнением оказывается и возможность реализации случая 

N = 15. Действительно, как видно из рис. 5.5, при этом k = 0,9. Таким образом, 

можно ограничиться рассмотрением случаев N < 15, находящихся внутри угла, 

образованного зелеными линиями на рис. 5.5. 
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С другой стороны, издержки ДЦУП, по-видимому, не могут быть во много 

раз меньше средних издержек Центра. Исходя из этого предположения, по-

видимому, нет смысла рассматривать и случаи N0≤9. Действительно, как видно из 

рис. 5.5, при этом издержки ДЦУП должны быть, по крайней мере, в 5 раз 

меньше, k<0,2. На практике это представляется нереальным. Вышеуказанные 

исключаемые случаи (N0≤9) находятся внутри минимального угла, образованного 

широкими красными линиями (крайней левой и нижней) на рис. 5.5. В связи с 

этим, вызывает сомнение и возможность реализации пограничного случая N = 10. 

Действительно, как видно рис. 5.5, при этом издержки ДЦУП должны быть в 4 

раза меньше аналогичных издержек Центра, k = 0,27. Если этого не происходит, 

то не следует рассматривать случаи N≤10, находящиеся в пределах угла, 

образованного широкими синими (темными) линиями на рис. 5.5. 

 

 

Исходя из вышеописанных соображений, можно ожидать, что 11≤N0≤14. 

При этом оптимальное количество ДЦУП находится в пределах 11–14, и можно 

ограничиться рассмотрением случаев, параметры которых принадлежат области 

между зелеными (серыми) и синими (темными) линиями на рис. 5.5. Разумеется, 

такого качественного анализа недостаточно. Для получения конкретных 
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рекомендаций относительно оптимального количества ДЦУП, необходимы 

углубленные исследования, связанные с уточнением значений коэффициента k и 

других параметров модели. Для этого могут быть использованы экспертно-

статистические методы. На их основе будет получено более точное решение 

задачи минимизации суммарной сложности управления движением. 

 

 

                                              а)                                                              б) 

Рис. 5.6. Уменьшение оптимального числа центров регионального управления (N) 

при снижении относительной сложности регионального управления (k) 

5.5.2. Определение границ полигонов 

Задача 3. Определение границ полигонов. Пусть задано число N и 

зафиксировано размещение центров. Задача (5.7) является НП-сложной 

вследствие трудности перечисления всех элементов множества N
G  правильных 

разбиений. Чтобы сократить размерность конкретных задач, используем их 

особенности. Выделим три направления упрощения исходной задачи (5.7). 

1) Преобразование исходной приведенной сети к редуцированной, более 

простой, с меньшим числом ребер и вершин, за счет: 

― объединения некоторых ребер и вершин; 

― априорной привязки отдельных ребер и вершин к некоторым центрам; 

― ограничения возможности привязки отдельных ребер и вершин к 

некоторым центрам. В этом случае определяются центры (и, соответственно, 

полигоны), только к которым может быть отнесена та или иная вершина или 

ребро в процессе формирования границ. Указанное преобразование основывается 
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на анализе конкретной сети, учете ее специфики, технологических особенностях 

производственных процессов. В их числе — учет устойчивых пунктов 

«зарождения и погашения» грузов, технологическая взаимозависимость участков 

сети, их близость к определенным центрам. Например, центр управления 

полигоном обычно располагается в городе — областном центре. При этом в 

состав соответствующего полигона включают участки сети, расположенные на 

территории данной области. 

2) Поиск решения, близкого к оптимальному, с ослаблением требований к 

уравновешенности разбиения. Для этого водится понятие абсолютной степени 

уравновешенности для заданного правильного разбиения: 

),,(min),,(max
11

ii

g

i
Ni

ii

g

i
Ni

g
vlNKvlNK

NNN

≤≤≤≤
−=∆ , а также относительной степени 

уравновешенности: ),,(max
1

ii

g

i
Ni

gg
vlNK

NNN

≤≤
∆=δ . Чем меньше значения этих 

показателей, тем более уравновешено разбиение. Задавая приемлемый уровень 

уравновешенности *∆  или *δ , можно ограничивать число возможных вариантов. 

3) Построение эвристических алгоритмов, основанных на локальной 

оптимизации. Задается некое неоптимальное разбиение, а затем разрабатываются 

и применяются процедуры последовательного его улучшения. 

5.5.3. Алгоритмы формирования границ полигонов 

Определение понятий, используемых в алгоритмах. Рассмотрим исходную 

сеть S, включающую n вершин, из которых N вершин являются выделенными 

(центрами). Обозначим 
jm  число ребер, инцидентных j-ой вершине, j = 1,2,…, n. 

Будем считать, что каждой вершине соответствует число )( jw , называемое СУ 

вершиной, а каждому ребру (j, i) соответствует «приведенная длина», 

характеризующая СУ ребром. 

Для каждой вершины j введем понятие редуцирования сети в вершине j. При 

редуцировании сети, вершина j заменяется на вершину с тем же номером j, но с 

измененной СУ. При этом исходная сеть тоже меняется («сжимается») в вершине 

j следующим образом. Измененная вершина 1

jpjj =  включает подсеть )(1
js

jp , 

состоящую из одного или нескольких ребер, инцидентных к вершине j, длина 

которых строго положительна )0
~

( >jil , и вершин, с которыми эти ребра 

соединяют вершину j. Для простоты принято, что приведенная длина ребра 

отражает СУ этим ребром. Отметим, что если вершины с номерами 
1i  и 

2i  

включены в редукцию, и в сети имеется ребро ),( 21 ii , то это ребро должно быть 

включено в рассматриваемую редукцию. Индекс вверху (в данном случае равен 1) 
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указывает на порядок редукции вершины j. Нижний индекс 1

jp  обозначает 

множество номеров вершин исходной сети, присоединенных к вершине j в 

процессе редуцирования. Число возможных вариантов редуцирования вершины j 

равно 12 −jm
, где 

jm  — число ребер, инцидентных вершине j. При этом СУ 

редуцированной вершиной равна ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈

++=
1 1 1

21

21
1

,

,

1 ~~
)()(

j j j

j
pi pi pii

iijip
lliwjw . Заметим, что 

исходные номера вершин в процессе редуцирования не меняются. Процедуру 

редукции иллюстрирует рис. 5.7. 

Редукцией второго порядка является редукция, примененная к уже 

редуцированной вершине первого порядка. При этом верхний индекс в 

соответствующих обозначениях меняется на 2. Редуцированная вершина второго 

порядка включает подсеть )(
2

2 js
jp

, где 1

12

jpjj qpp U=
 
— множество номеров 

вершин, присоединенных к подсети )(
2

2 js
jp

. Здесь 
1
jp

q
 
— множество номеров 

вершин, присоединяемых к редуцированной вершине первого порядка, 1
jp

q  

является подмножеством всех вершин, связанных ребрами с рассматриваемой 

редуцированной вершиной первого порядка. 

 

Рис. 5.7. Иллюстрация редукции сети 
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Пусть число всех вершин, связанных ребрами с рассматриваемой 

редуцированной вершиной первого порядка, равно 1

jm . Тогда число возможных 

вариантов редукции второго порядка равно 222
21

−+ jj mm
. СУ редуцированной 

вершиной второго порядка равна ∑ ∑∑
∈∈ ∈∈

+++=
1

2
1

1
1

21

2121
1

12

, ,

12 ~~
)()()(

jj jj

jj
qipi qii

iiii

qi
pp

lliwjwjw . 

Аналогично, по индукции, определяется редукцию сети в j-ой вершине k-го 

порядка. 

Редукция в вершине k-го порядка представляет собой подсеть )( js
k

pk
j

, где 

1

1
−

−= k
jp

k

j

k

j qpp U
 
— множество номеров вершин, присоединенных к подсети )( js

k

pk
j

. 

Здесь 1−k
jp

q

 
— множество номеров вершин, присоединяемых к редуцированной 

вершине k-го порядка, 
1−k

jp
q

 
является подмножеством всех вершин, связанных 

ребрами с рассматриваемой редуцированной вершиной k-го порядка. СУ 

редуцированной вершиной k-го порядка 

равна ∑∑∑
−−−−

−

∈∈∈∈

− +++=
1

21

21
1

2
1

1

21
1

1

,,
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k
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j
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p
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Далее будем рассматривать редукции рассматриваемой сети в выделенных 

вершинах. Пусть для выделенной вершины с номером 
1j  задана некоторая 

редукция порядка 
1k , а для выделенной вершины 

2j  задана некоторая редукция 

порядка 
2k . Предположим, что эти две редуцированные вершины соединяет 

некоторое ребро ),( 21 jj  с приведенной длиной 0
~

21
>jjl . Будем считать, что 

допустима редукция сети в вершине 
1j  порядка 11 +k , включающая ребро ),( 21 jj , 

но не включающая вершину 
2j . В этом случае соединим вершины 

1j  и 
2j  ребром 

),( 21 jj  длины 0
~

21
=jjl . Редуцированные вершины с номерами 

1j  и
2j  будем 

называть соседними. Ребро 0
~

21
=jjl  при последующих редукциях не может 

подлежать редуцированию. 

Последовательная редукция выделенных вершин соответствует разбиению 

сети на полигоны. При этом в правильном разбиении каждая редуцированная 

выделенная вершина является соседней с какой-либо другой редуцированной 

выделенной вершиной, и в полученной редуцированной сети отсутствуют дуги 

ненулевой длины. В [42] процедура редукции представлена в виде 

последовательного преобразования симметричной квадратной матрицы 

сложности ребер и вершин сети размерности n в диагональную матрицу 
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размерности N [15]. При этом сложности  полигонов соответствуют 

диагональным элементам полученной таким образом матрицы. 

5.5.4. Алгоритм оптимального разбиения 

Рассмотрим алгоритм оптимального разбиения, основанный на полном 

переборе вариантов. Он определяет последовательность формирования 

всевозможных правильных разбиений на полигоны, сравнения абсолютной или 

относительной степени их уравновешенности, и отбора самых уравновешенных 

разбиений. Поскольку алгоритм полного перебора вариантов требует 

значительных затрат вычислительных ресурсов и времени, использовать его 

можно только при малой размерности задачи. В связи с этим ниже представлена 

только общая схема алгоритма. 

На первом шаге осуществляются все варианты редукции первого порядка 

выделенной вершины с номером j = 1. Для каждого варианта редукций первой 

вершины определяются все варианты редукций первого порядка для выделенной 

вершины с номером j = 2, и так далее до вершины с номером j = N–1. Для каждого 

из рассмотренных вариантов редукции первого порядка определяются области 

связности оставшихся вершин (т. е. не вошедших в редукции N–1 вершин). 

Вершины и ребра из не вошедших в редукции N–1 вершин, связанные с 

вершиной N, относим к N-му полигону. Если среди оставшихся вершин и ребер 

имеется область s, которая не связана с вершиной N, то рассматриваются все 

варианты отнесения вершин и ребер этой области к вершинам, связанным с этой 

областью. Для этого используется схема перебора вариантов, соответствующая 

описываемой в данном алгоритме схеме последовательной редукции выделенных 

вершин. Полученное распределение вершин и ребер образуют вариант разбиения. 

Значение критерия разбиения для этого варианта запоминается. Описанная 

процедура применяется для всех вариантов редукции первого порядка. Вариант 

разбиения с наилучшим значением критерия разбиения запоминается. 

Процедура применяется для всех вариантов редукции второго порядка для 

вершины с номером 1, затем для вершины 2 и так далее. Затем сравнивается 

значение критерия для наилучшего разбиения с предыдущим, и запоминается 

наилучший вариант разбиения. Затем проводится разбиение с редукцией третьего 

порядка и так далее, пока не будут просмотрены все варианты. Видно, что 

алгоритм характеризуется большой вычислительной сложностью, и применять 

его можно только для задач малой размерности. 
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5.5.5. Алгоритмы локально-оптимального разбиения 

Рассмотрим алгоритмы локально-оптимального разбиения, основанные на 

направленном переборе вариантов. В них сначала проводится редукция 

выделенных вершин на базе априорной информации о необходимости привязки 

определенных ребер и вершин к выделенным вершинам (центрам). Затем 

используются процедуры последовательного расширения полигонов (расширение 

редуцируемых областей) до тех пор, пока не будет получено полное разбиение 

сети на полигоны. Процесс последовательного расширения осуществляется 

направленно, с целью улучшения на каждом шаге показателя уравновешенности. 

В описаниях алгоритмов предполагается, что некоторое начальное 

редуцирование сети уже произведено (в крайнем случае, это редукция первого 

порядка). Предполагается также, что определены приведенные длины (СУ) ребер, 

а также СУ вершин сети. 

Алгоритм 1 (Алгоритм ближайшего центра). Пусть задана редуцированная 

сеть. Вычислим СУ редуцированных выделенных вершин )()( jwjw
k

pk
j

= , где 

j = 1, …, N (порядок редукции в обозначении будем опускать, поскольку в 

описании данного алгоритма он не важен). 

Шаг алгоритма. Определим кратчайшее расстояние между центрами 

редуцированной сети. Если оно равно 0, то это означает, что в соответствующей 

точке управляемые ими полигоны являются соседними. Этот факт фиксируется, 

но ребро нулевой длины из дальнейшего рассмотрения в алгоритме исключается. 

Обозначим 0
~

>jiλ  кратчайшее расстояние между j-м и i-м центрами 

редуцированной сети, ij ≠ . Определим минимальное расстояние между всеми 

парами редуцированных центров, 
ji

ijij
λλ
~

min
~1

**
≠

= . Пусть это будет пара с номерами 

**
, ij . Сравним СУ полигонами, соответствующими этим редуцированным 

центрам — )(
*

jw  и )(
*

iw . Пусть )()(
**

iwjw > . Тогда в редукцию вершины *i  

добавляем ребро, инцидентное вершине *i  вдоль рассматриваемого кратчайшего 

пути, а также вершину, соединенную этим ребром с центром *i . После этого 

пересчитываем СУ соответствующих полигонов. Затем снова сравниваем СУ 

)(
*

jw  и )(
*

iw , после чего добавляем ребро и вершину в редукцию того центра, у 

которого СУ оказался меньше. В случае равенства СУ, произвольно выбираем 

один из центров. В результате описанного редуцирования вдоль кратчайшего 

пути получим расстояние между центрами **
, ij , равное 0. Это нулевое ребро из 

рассмотрения исключается. Алгоритм завершается, когда после очередного 
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редуцирования не останется кратчайших расстояний ненулевой длины. 

Окончательная редукция определяет разбиение на полигоны. 

Алгоритм 2 (Алгоритм ближайшей границы). Пусть задана редуцированная 

сеть. Вычислим СУ полигонами, соответствующими редуцированным центрам 

)( jw , j = 1,…, N. 

Шаг алгоритма. Определим *
j , такое что )(min)(

1

* jwjw
Nj≤≤

= . Рассмотрим 

редукцию центра *
j , представляющую собой подсеть )(

*
js , которая «сжимается» 

в центр *j . Для сети )(
*

js  определим минимальный «радиус», который 

определяется как кратчайший путь от центра до «периферии», т. е. границы сети 

)(
*

js . Граница сети определяется вершинами, с которой инцидентны ребра, не 

входящие в состав рассматриваемой редукции. К вершине границы, 

соответствующей минимальному радиусу, добавим ребро, инцидентное этой 

вершине. Это ребро и связанную с ним вершину добавляем в редукцию центра 
*

j . Это добавление осуществляется только из числа ребер, не входящих в 

редукции других вершин. Если таких ребер несколько, то правило выбора из этих 

ребер устанавливает модификацию рассматриваемого алгоритма. На этом шаг 

алгоритма заканчивается. Переходим снова к началу описанного шага. В случае, 

если добавить ребро не удается (так как соседнее ребро находится в редукции 

другого центра), считаем, что найдена точка соприкосновения соседних 

полигонов. Эта точка исключается из граничных точек, к которым вычисляется 

радиус. Алгоритм заканчивается, когда ребра, не входящие в какие-либо 

редукции, исчерпываются. 

Алгоритм 3. (Алгоритм порядка редукции). На каждом шаге этого 

алгоритма рассматривается редукция центра j с минимальным значением СУ 

)( jw . В эту редукцию добавляем ребро и соответствующую вершину, которая не 

меняет порядок редукции рассматриваемого выделенного центра, после чего 

пересчитываем )( jw . Если в рассматриваемой редукции не удается найти ребро, 

которое бы не меняло порядок редукции, то переходим к рассмотрению редукции 

центра k со следующей по возрастанию величиной СУ )(kw . Если таких центров 

не оказалось, то увеличиваем порядок редукции у центра с минимальной СУ. И 

так до тех пор, пока вся сеть не будет разбита на полигоны. Заметим, что данный 

алгоритм можно комбинировать с алгоритмами 1, 2 и 3. 

Алгоритм 4 (Алгоритм центров и границ). В алгоритме 4 чередуется 

выполнение основных шагов приведенных выше алгоритмов 1, 2 и 3, см. рис. 5.8. 

Алгоритм 5 (адаптивный алгоритм). При формировании полигонов можно 

учитывать специфические факторы сети, например: 
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― крупные объемы перевозок должны по возможности начинаться и 

заканчиваться в одном полигоне; 

― число стыков (путей) между полигонами желательно уменьшить; 

― числа АО на территории полигонов не должны слишком различаться; 

― суммарное время перемещения из центра полигона в центры АО должно 

быть сопоставимо для разных полигонов; 

― стыки между полигонами не должны быть сложными. 

 

 

Рис. 5.8. Основные шаги алгоритмов 1–3 

Важность этих факторов для разных полигонов может различаться. Поэтому 

необходимо учитывать специфику каждого полигона. Рассмотрим итеративную 

процедуру «улучшения» границ полигонов. Пусть задано начальное число 

полигонов и распределение сети между ними. В качестве последнего, может быть 

выбрано разбиение, полученное в результате использования алгоритмов 1–4. 

После вычисления СУ полигонов, производится их сравнение. Определяется 

простейший для управления полигон с наименьшей СУ. Затем выбирается 

соседний полигон, имеющий наибольшую СУ среди полигонов, граничащих с 

простейшим. При этом учитывается специфика каждого полигона. 

Рассматриваются последовательно все стыки на границах этих полигонов. Если 

присоединение из-за специфики полигонов недопустимо, то переходим к 

следующему стыку. Если допустимо присоединение участка соседнего полигона к 

простейшему полигону, то увеличиваем последний, а соседний уменьшаем, и 

переходим к следующему стыку. После каждого присоединения, производим 

перерасчет СУ всех полигонов и сопоставляем их значения. Если СУ исходным 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 

Алгоритм 3 
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полигоном становится больше, чем СУ каким-либо иным полигоном, то 

переходим к рассмотрению последнего. 

В результате просмотра и изменений всех полигонов, получаем решение, 

локально-оптимальное при фиксированном числе полигонов и заданном 

начальном их наборе. Можно повторить эту процедуру, но для полигона с 

максимальной СУ, и не присоединяя участки, а наоборот — отделяя их. Если, в 

результате проведения этих процедур, СУ каким-либо полигоном окажется 

слишком велика, то его можно разбить на две части и повторить процедуры 

формирования границ снова. Если же СУ каким-либо полигоном окажется 

слишком мала, то его можно объединить с наименьшим соседним полигоном и 

повторить процедуру формирования границ полигонов. 

Рассматриваемый адаптивный алгоритм формирования границ полигонов 

сходен с процедурами локальной оптимизации. Его эффективность существенно 

зависит от начального распределения на полигоны. Поэтому нужно 

предусмотреть возможность интерактивной модернизации алгоритма для учета 

неформализуемых требований. 

Выводы главы 5 

Исходя из практических подходов к анализу и оптимизации структуры 

железных дорог, разработаны теоретические и методологические основы 

реструктуризации отраслевой БТС с региональной структурой (на примере РЖД). 

Показано, что в перспективе, по мере совершенствования технологий 

регионального управления, количество центров регионального управления такой 

БТС будет уменьшаться. Различие в темпах совершенствования технологий 

регионального управления приводит к возникновению противоречий между 

вертикально-интегрированными структурами БТС (например, РЖД) на 

региональном уровне. Для ликвидации возникающих противоречий необходимы 

системы, структуры и механизмы управления, а также стратегические 

мероприятия. 

Важнейшей структурой регулирования горизонтальных взаимодействий 

центров регионального управления является РЦКУ (железная дорога). К 

стратегическим мероприятиям относится оптимизация границ регионального 

управления движением и инфраструктурой. После разработки математических и 

компьютерных моделей для проведения автоматизированных расчетов оптимальных 

границ регионального управления перевозочным процессом, необходимо 

проведение: 
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― тестовых расчетов по моделям, демонстрирующих особенности 

алгоритмизации и роль (влияние) установленных параметров расчета границ 

территориального управления; 

― окончательного моделирования и выработки предложений по 

формированию границ регионального управления движением, содержанием и развитием 

инфраструктуры, тягой, сбытом и РЦКУ. 

Глава 6. Безопасность больших транспортных систем 

Безопасность больших систем определяется их защищенностью от угроз 

(опасностей) техногенного, природного, социально-экономического и иного 

характера. Она основана на механизмах и технологиях выявления, изучения, 

предупреждения, ослабления, устранения и отражения угроз [32, 92, 96, 97]. 

Система безопасности БТС использует эти механизмы и технологии для 

стабильной работы и развития транспорта, общества и государства. Её 

проектирование основано на теории безопасности больших систем, развитой в 

работах [92, 96, 97], и теории БТС (п. 1.2). 

6.1. Угрозы, цели и показатели безопасности 

Угрозы безопасности БТС делятся на внешние и внутренние — в 

зависимости от местоположения их источника. Такое деление необходимо, в 

частности, для определения ЛПР, ответственных за разные аспекты безопасности 

БТС. Внешние угрозы могут проявляться в природной, техногенной, социальной, 

экономической, политической, военной и иных сферах. Внутренние угрозы связаны 

преимущественно с человеческим фактором в производственной, экономической 

и социальной сфере, техногенными факторами и др. [96, 97]. 

Цели безопасности — выявление и прогнозирование угроз БТС; 

осуществление оперативных и долгосрочных мер по их предупреждению и 

нейтрализации; создание, поддержание в готовности и управление силами и 

средствами обеспечения безопасности БТС. Декомпозиция этих целей позволяет 

формировать задачи элементов БТС — подсистем, подразделений, сотрудников. 

При этом необходимо учитывать организационную структуру и потенциал, 

мотивацию, поведение и взаимодействие элементов, отчасти определяемые 

системой безопасности, а отчасти носящими случайный и личностный характер. 

Показатели безопасности — натурально-вещественные, временные и 

стоимостные показатели, характеризующие в количественном выражении 

безопасность элементов БТС, а также внешние и внутренние угрозы. Показатели 

относят к частным (локальным), если они характеризуют состояние безопасности в 

определенной области, или к общим (интегральным, комплексным) — если они 
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характеризуют состояние безопасности в нескольких областях или в целом. Общие 

показатели формируются на основе частных (локальных) показателей. Понятие 

области безопасности относительно, т. к. область может быть разделена на 

подобласти. В этом случае каждый частный показатель выступает как 

обобщенный, по отношению к показателям подобласти. В свою очередь, каждый 

показатель безопасности в определенной области выступает как частный 

показатель в интегральном показателе более высокого уровня, характеризующем 

безопасность в укрупненной области, включающей указанную область. 

Программно-целевой подход предполагает определение показателей желательного 

(нормативного, целевого) уровня безопасности и формирование программы его 

достижения [46, 13]. Показатель его эффективности определяется сопоставлением 

фактически достигнутого уровня безопасности с желательным (нормативным) 

уровнем. Безопасность характеризует и разница текущих и прошлых показателей. 

Принятие решений в БТС — сложный многоэтапный процесс. Часто 

требование их эффективности, как соотношения результатов и затрат, 

противоречит оперативности, устойчивости, своевременности, непрерывности, 

гибкости (чем лучше последние, тем больше затраты). На принятие решений 

влияют объективные и субъективные факторы — коммуникации, ограничения 

информационной безопасности и др. Для решения этих задач необходима система 

транспортной безопасности БТС (СТБ). 

6.2. Система транспортной безопасности 

СТБ должна быть своевременной, непрерывной, интегрированной с 

международными, национальными и региональными системами безопасности. 

Своевременность СТБ предполагает постановку задач на ранних стадиях 

возникновения опасностей (угроз) на основе анализа и прогнозирования 

обстановки, а также разработку мер предупреждения нарушений безопасности. 

Непрерывность исходит из того, что злоумышленники ищут возможность обойти 

меры защиты БТС легальными и нелегальными методами, используя изменения. 

Сложность, масштабность и динамичность БТС исключают возможность 

эмпирического создания эффективной СТБ. Для её разработки используется общая 

теория безопасности больших систем [93, 97, 98], а также теория БТС (п. 1.2). 

Принципы построения СТБ на основе концепции ПРОКСИМА — адаптивность, 

прогрессивность, согласованность, мультипликативность, комплексность, 

интеллектуальность (п. 1.1.1). Описание СТБ включает описание её структуры и 

механизмов функционирования. В свою очередь, эффективная структура СТБ, 

как субъекта управления, должна быть адекватна структуре БТС, как объекта 

управления. Для проектирования СТБ необходимы процедуры декомпозиции её 
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целей, постановки задач её элементов (подсистем, подразделений, сотрудников), 

интеграции результатов в координирующих подразделениях. 

С точки зрения теории, СТБ должна учитывать цели, задачи и ограничения 

элементов БТС, а также их отношения, как функции внешних и внутренних 

факторов (в том числе угроз, опасностей и управляющих воздействий), и выбирать 

управление, обеспечивающее максимальную безопасность. Простейшая модель 

иерархических отношений элементов БТС в условиях динамики и 

неопределенности — адаптивный архетип (п. 1.1.1). Комбинируя архетипы, 

можно моделировать иерархическую структуру конкретной БТС, как объекта 

безопасности, как это делается в теории безопасности больших систем [93, 97, 98]. 

6.2.1. Интеллектуальные механизмы безопасности 

Безопасности БТС в условиях изменений способствуют интеллектуальные 

механизмы, включающие иерархические человеко-машинные процедуры с 

такими возможностями, как многоуровневое обучение и принятие решений в 

условиях динамики и неопределенности [22, 68, 69, 79]. Иерархичность 

обусловлена использованием количественных данных и качественных команд для 

принятия решений разной степени сложности. На нижнем уровне 

интеллектуального механизма находятся локальные механизмы, использующие 

оптимальные процедуры обучения, разработанные в теории адаптивного 

управления. Результаты их работы — количественные оценки и прогнозы. На 

среднем уровне расположены адаптивные механизмы-переводчики, переводящие 

эти оценки на слабо формализованный язык ЛПР. На верхнем уровне 

применяются эвристические механизмы, использующие знания ЛПР и 

сформулированные на их языке правила. Например, для того, чтобы получить 

комплексный ранг объекта на основе рангов, присвоенных ему двумя ЛПР, 

широко применяются матрицы свертки [12, 14, 35, 65, 68, 69, 73, 79, 96, 97]. 

Пример одной из них приведен на рис. 6.1. В ней комплексный ранг объекта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Пример матрицы свертки 
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определяется пересечением строки и столбца, соответствующих рангам, 

присвоенным каждым из ЛПР (рис. 6.1). 

Построение интеллектуальных механизмов безопасности основано на 

комбинировании адаптивных архетипов (рис. 1.2). Их оптимальность 

обеспечивает проектирование и настройка составляющих их локальных 

механизмов так, чтобы обеспечить прогрессивность, состоятельность оценок и др. 

6.2.2. Блоки оценки и ранжирования 

Рассмотрим построение интеллектуального механизма из блоков оценки и 

ранжирования (БОР). Каждый БОР состоит из оценочного и рангового 

механизмов (рис. 6.2), сформированных на базе соответствующих модификаций 

адаптивного архетипа (рис. 1.2). БОР формирует локальные оценку и ранг 

результата деятельности элемента БТС в закрепленной за последним области 

(аспекте) безопасности. Предполагается, что этот результат характеризуется 

количественным показателем. В локальном оценочном механизме 

вырабатывается нормативное значение (норматив) этого показателя. На основе 

сравнения фактического и нормативного показателя, формируется локальная 

оценка безопасности. Далее, в ранговом механизме она сопоставляется с 

настраиваемой нормой ранжирования, после чего формируется локальный ранг 

безопасности. Таким образом, локальные механизмы (оценочный и ранговый) 

объединяются в БОР результатов деятельности элемента БТС 

в заданной области безопасности (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Блок оценки и ранжирования 
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Адаптивность БОР обеспечивает непрерывная настройка нормативов оценки и 

норм ранжирования на цели Центра. Процесс и результаты работы БОР 

иллюстрирует рис. 6.3. В оценочном механизме фактический показатель )y(
0
t  

сопоставляется с текущим нормативом )x(
0
t , и определяется количественная 

оценка безопасности o

t
ϕ  (рис. 6.3 б). Кроме того, на основе текущего норматива 

)x(
0
t  и фактического показателя безопасности )y(

0
t , формируется норматив 

оценки на следующий период: o
1tx +  (пунктир на рис. 6.3 а). Для этого 

используются оптимальные процедуры обучения и идентификации, позволяющие 

получать адекватные нормативы оценок с минимальными средними потерями, и 

улучшающие качество прогнозирования и планирования [73, 79]. Далее, на основе  
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Рис. 6.3. Процесс и результаты работы блока оценки и ранжирования 
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оценок o

t
ϕ  и указаний эксперта (ЛПР) формируется норма ранжирования p

tx  

(рис. 6.3 в). Для этого используются оптимальные процедуры обучения 

опознаванию образов, минимизирующие риски классификации [73, 79]. 

Сравнивая оценку o

t
ϕ  c нормой p

tx  (рис. 6.3 г, д), определяем ранг оценки 

безопасности p
tϕ (рис. 6.3 е). 

Таким образом, интеллектуальный механизм безопасности БТС строится на 

основе комбинаций БОР. В свою очередь, каждый БОР формируется путем 

сочетания двух адаптивных архетипов, обеспечивающих, соответственно, оценку 

и ранжирование показателя элемента БТС, отвечающего за безопасность в 

определенной области. БОР также формирует норматив этого показателя на 

следующий период, т. е. прогнозирует его в режиме реального времени. Это 

позволяет реализовать программно-целевой подход, основанный на расчете 

планового показателя безопасности с помощью такого прогноза. Оценка 

эффективности выполнения программы безопасности определяется путем 

сопоставления фактического показателя с планом. 

При полной безопасности, меры противодействия обеспечивают гомеостаз 

БТС при текущих и ожидаемых угрозах. Гомеостаз может быть нарушен не 

только из-за недостаточных возможностей (потенциала) элементов БТС, но и из-за 

их незаинтересованности и несогласованности. Поэтому необходим анализ и 

оптимальный синтез механизмов безопасности БТС. Если элементы БТС 

считаются рациональными, то для синтеза используются методы ТЭС (п. 1.1.1), 

если эмоциональными — методы ТГС (п. 1.1.2). 

6.2.3. Прогрессивные механизмы безопасности 

При прогрессивном механизме элементы БТС заинтересованы в раскрытии 

потенциала безопасности при любых внешних воздействиях. Чтобы добиться 

прогрессивности интеллектуального механизма безопасности, основанного на 

БОР, поощрение сотрудников и коллективов БТС увязывают с их локальными 

оценками и рангами. При этом дальновидный элемент, стремясь увеличить 

текущие и будущие поощрения, активизирует свою работу так, чтобы повысить 

оценки и ранги безопасности в сфере своей компетенции [93, 96, 97]. 

Прогрессивность комплексного механизма безопасности БТС основана на 

принципе композиции: такой механизм прогрессивен, если прогрессивен каждый 

из составляющих его локальных механизмов. Последнее можно обеспечить, 

выбрав подходящие процедуры оценки и ранжирования с помощью ТЭС 

(п. 1.1.1). Построенный таким образом прогрессивный механизм БТС позволяет 

выделять и научно обоснованно решать практически важные и широко 
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распространенные задачи, нацеленные на: раскрытие потенциала безопасности, 

зависящего от неуправляемых факторов и помех; получение адекватных оценок 

этого потенциала, его идентификация с минимальными средними потерями и, как 

следствие, повышение качества прогнозирования и планирования; принятие 

решений в зависимости от текущих результатов классификации и опознавания 

образов для минимизации риска; выполнение планов, если они достижимы 

(реальны) в сложившейся с учетом случайных факторов ситуации; в противном 

случае, при нереальных планах — мотивация элемента БТС добиться их 

выполнения в максимальной степени [93, 96, 97]. 

Прогрессивные интеллектуальные механизмы на основе комбинаций БОР 

необходимы для управления БТС разной природы и масштаба. В них широко 

используются формальные и математические методы, в том числе многочисленные 

и разнообразные методы идентификации и прогнозирования, обучения 

классификации и опознавания образов. Это обусловлено, с одной стороны, 

теоретическим обоснованием возможности их применения, а с другой — 

возможностью «интеллектуализации» механизма, использованием как 

формальной, так и экспертной информации. 

6.3. Мониторинг и контроль безопасности 

Подсистема мониторинга обстановки реализует функции слежения за 

внутренней и внешней средой, заблаговременного предупреждения об угрозах и 

возможностях БТС. Мониторинг основан на индикаторах, принимающих 

количественные или качественные (например, квалифицированные с помощью 

шкал [81]) значения, интерпретируемые как интенсивность факторов 

безопасности БТС. Индикатор, имеющий многоуровневую структуру, 

рассчитывается на основе индикаторов нижестоящего уровня. Индикаторы же 

нижнего уровня формируются из первичных данных и сообщений (например, с 

помощью БОР, п. 6.2.2), или определяются экспертным путем. 

Подсистема мониторинга включает: модели формирования текущих и 

прогнозируемых индикаторов обстановки; модели потенциальных опасностей и 

угроз; модели предупреждения; индикаторные модели обстановки, средства 

ввода, фильтрации и оценки информации; информационное хранилище. Для 

выбора адекватной процедуры прогнозирования проводится анализ временного 

ряда индикатора. Просты, надежны и наглядны адаптивные процедуры [73, 79]. 

Более сложны нейросетевые технологии и экспертные системы. 

Модель потенциальных опасностей и угроз включает базу знаний о 

профилях интересов и связанных с ними опасностях и угрозах. Каждому типу 

возможных обстановок соответствует профиль интересов — иерархия 



 

 

 

133 

«конкретных интересов», для каждого из которых указаны неблагоприятные 

факторы. Модели предупреждения анализируют динамику индикаторов на 

предмет выявления потенциальных опасностей и угроз безопасности. 

Индикаторная модель обстановки основана на иерархии индикаторов, 

характеризующих обстановку в сфере безопасности. Используются 3 типа 

индикаторов, относящихся к внутренней и внешней обстановке, а также к работе 

субъектов безопасности. Для их агрегирования используются методы 

многокритериальной оптимизации, например, матрицы свертки (рис. 6.1). Такая 

модель полезна при построении интеллектуальных механизмов и комплексной 

оценки безопасности. 

6.4. Многокритериальная оптимизация и оценка безопасности 

Безопасность БТС предполагает безопасность множества её элементов и их 

совместного функционирования. Поэтому состояние безопасности БТС 

характеризуется множеством показателей и требует многокритериальной 

оптимизации. В условиях быстрых изменений и пределов роста, особенно важна 

комплексная оценка безопасности, формируемая из локальных оценок 

безопасности элементов БТС. Рассмотрим её построение на основе концепции 

ПРОКСИМА. 

При проектировании комплексной оценки требуется описание структуры 

как объекта управления — БТС, так и субъекта управления — СТБ, их элементов 

и связей. Выявляются показатели результатов деятельности элементов, и 

формируются соответствующие БОР (п. 6.2.2). В принципе, схема комплексной 

оценки подобна иерархической структуре СТБ, при условии замены всех 

элементов последней на соответствующие БОР. Путем сопоставления показателей 

безопасности с их нормативными значениями, формируются локальные оценки и 

ранги безопасности элементов БТС. Эта схема усложняется, если элемент 

отвечает за безопасность в нескольких областях. Тогда для определения 

комплексного ранга безопасности надо провести объединение (свертку) 

локальных рангов, полученных элементом в закрепленных за ним областях. Для 

этого используются матрицы свертки (рис. 6.1). 

При проектировании комплексной оценки следует иметь в виду, что ее 

описание, после принятия Центром, рассылается элементам БТС. 

Прогрессивность комплексной оценки соответствует росту поощрения элемента 

при повышении показателя безопасности, за который он отвечает. И, наоборот, 

при снижении этого показателя, оценка элемента и его поощрение уменьшаются. 

Поэтому каждый элемент стремится увеличить свою оценку и ранг. 
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В базовом варианте комплексной оценки безопасности на основе концепции 

ПРОКСИМА используются четыре БОР [93, 96, 97]: БОР текущей эффективности 

работы; БОР текущего качества работы; БОР перспективной эффективности 

работы; БОР перспективного качества работы. В этих БОР присвоение одного из 

четырех рангов осуществляется путем сравнения величины оценки с нормами 

ранжирования. Настройка последних основывается на указаниях эксперта, в роли 

которого выступает ЛПР (п. 6.2.2). После завершения процесса обучения, 

ранговый механизм функционирует в автономном режиме, избавляя Центр от 

рутинных операций. Для объединения локальных рангов, получаемых элементом 

в контролируемых им областях, применяются матрицы свертки (рис. 6.1). 

БОР дают возможность прогнозировать, планировать и контролировать 

результаты. Наряду с учетом «нормальных» отклонений, БОР позволяют 

сигнализировать об исключительных ситуациях, когда отклонения превосходят 

безопасные пределы. Начальные значения этих пределов могут устанавливаться 

заранее, а затем настраиваться. Чтобы при опасных отклонениях можно было бы 

своевременно приступить к решению проблемы, устанавливается, начиная с 

какого уровня отклонения, информация должна поступать ЛПР вышестоящего 

уровня. На базе информации об отклонениях проводится анализ причин и условий 

их появления. В заключение анализируются последствия отклонений, и в случае 

необходимости корректируются цели и нормы безопасности. 

Особое значение имеет сравнение плановых и ожидаемых показателей. 

Выявление опасных отклонений позволяет формировать информацию раннего 

предупреждения, своевременно реагировать, планировать и проводить 

упреждающие мероприятия или корректировать цели. Результаты БОР 

отражаются в планах и отчетах по безопасности в виде плановой, ожидаемой и 

фактической информации, а также информации об отклонениях. 

6.5. Методы поддержки принятия решений в сфере безопасности 

Методы и технологии поддержки принятия решений, касающихся 

безопасности больших систем в условиях динамики и неопределенности, 

рассмотрены в монографиях [93, 96, 97]. 

Математическое моделирование создает условия для использования 

формально-логических и математических методов решения часто 

встречающихся задач обеспечения безопасности, при наличии достаточной 

информации. Построение моделей для разработки и принятия решений 

включает следующие этапы: формулировка цели исследования и постановка 

задачи, определение первичных показателей и критерия безопасности; 

построение математической модели и правил принятия решения; определение 
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допустимых и оптимальных вариантов решения; проверка адекватности модели 

и найденного решения; корректировка и обновление модели. 

Методы экспертных оценок применяются для разработки и обоснования 

решений в условиях дефицита информации, когда не представляется возможным 

построить формальную модель. К ним относятся мозговой штурм, сценарные 

подходы и оперативные совещания [97]. Индивидуальные особенности принятия 

решений рассмотрены в работе [93]. 

6.5.1. Модели предупреждения 

Большинство подлежащих учету факторов обстановки имеет качественный 

характер. Это переводит многие проблемы безопасности, по которым необходимо 

принимать решения, в категорию так называемых «мягких» задач, для которых 

отсутствует удовлетворительное количественное описание, или существенно их 

качественное описание. Модель предупреждения представляет собой гибридную 

экспертную систему, ориентированную на выявление признаков опасностей 

(угроз интересам) и оповещение о них [97]. Эта модель работает в реальном 

времени и обеспечивает два вида предупреждения: общее и проблемно-

ориентированное. Последнее предупреждает об угрозе, связанной с конкретной 

проблемой БТС. Модель анализирует текущие значения по правилам, 

заложенным в модель потенциальных опасностей и угроз. Последняя выступает в 

качестве продукционной базы знаний экспертной системы, с помощью которой 

делается логический вывод о наличии конкретных опасностей (угроз). Для 

выявления их признаков используют также «теорию катастроф», позволяющую 

прогнозировать кризисный ход событий. 

Общее предупреждение предсказывает необычное изменение обстановки, 

не привязанное к конкретным интересам. Оно формируется локальными 

моделями, использующими данные индикаторной модели обстановки. 

Индикаторные переменные обстановки образуют многомерное пространство, в 

котором текущее состояние безопасности в каждый момент времени 

представляется точкой, а эволюция — ее траекторией. Предполагается, что 

динамика безопасности БТС (т. е. траектория состояния и переходы между 

состояниями) в многомерном фазовом пространстве подчиняется ограниченному 

множеству «шаблонов». В соответствии с этой гипотезой, в модели 

предупреждения есть локальная модель, анализирующая траектории состояния 

обстановки в целом и её деталей. Эта модель выявляет характерные шаблоны 

стационарного поведения (устойчивые состояния), а также шаблоны переходов 

между устойчивыми состояниями. С последними она связывает события, 

ставшие, вероятно, причиной этих переходов. 
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Шаблоны, обнаруженные в процессе работы модели, маркируются как 

несущие (или не несущие) потенциальную опасность (угрозу) конкретным 

интересам. Шаблоны поведения, несущие опасность, пополняют базу знаний для 

формирования «проблемно-ориентированного предупреждения». Сам факт 

обнаружения нового шаблона является одной из разновидностей общего 

предупреждения. Кроме того, модель сравнивает текущее состояние обстановки с 

некоторым отрезком её предыстории и с обнаруженными ранее шаблонами 

(подобно тому, как это делается при адаптивном прогнозировании). В случае их 

отождествления, формируется разновидность общего предупреждения. 

На практике чаще используется общее предупреждение, когда 

обнаруживается отклонение от текущего шаблона эволюции БТС, но ещё 

недостаточно информации для идентификации такого отклонения, как нового 

шаблона, или отождествления его с известным шаблоном. Общее 

предупреждение ориентировано на ЛПР, и должно привлечь его внимание к 

необходимости углубленного анализа причин, вызвавших изменения обстановки, 

и инициировать нужные решения. Чтобы избежать частых ложных срабатываний 

модели предупреждения, необходима её настройка на реальных данных и 

эпизодическая корректировка в процессе эксплуатации. 

6.5.2. Информационные модели обстановки 

Информационная модель обстановки объединяет результаты работы 

подсистемы мониторинга и представляет их на средствах отображения. Большую 

часть времени эта модель работает в режиме мониторинга, а в режим 

предупреждения переходит автоматически при обнаружении серьезных угроз. На 

средствах отображения постоянно представлен верхний уровень информационной 

модели обстановки в режиме мониторинга. 

В режим предупреждения об угрозах информационная модель обстановки 

переводится автоматически в момент, когда модель предупреждения 

обнаруживает их признаки. При переходе в этот режим, на средства отображения 

выводятся признаки критического изменения обстановки, обнаруженные 

моделями общего и проблемно-ориентированного предупреждения. Информация 

предупреждения выводится в специальное окно на средстве отображения. 

Если принимается решение о переходе к анализу информации 

предупреждения, то состояние текущей работы запоминается (и впоследствии оно 

может быть восстановлено). Отображается детальная информация по проблеме, 

образующая интерактивную информационную модель обнаруженной угрозы. Эта 

модель формируется автоматически по тому же макету, что и режим 

мониторинга. Однако начальное состояние этой модели максимально 
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детализирует «информационную окрестность» обнаруженной угрозы. При работе 

с этой моделью возможны интерактивные средства визуализации. 

Кроме того, в режиме предупреждения об угрозах доступна объяснительная 

функция гибридной экспертной системы, реализующей модель предупреждения. 

Эта функция обеспечивает «проводку» пользователя по всей цепочке вывода, 

вплоть до детальной первичной информации, обусловившей формирование 

предупреждения и срабатывание правил вывода14. Пользуясь этими средствами, 

можно оценить реальность и серьезность обнаруженной опасности или угрозы, а 

также степень срочности реагирования. 

Часто решения принимаются в условиях временных ограничений, неполной, 

противоречивой и недостоверной информации. Их обеспечивает подсистема 

«незамедлительных решений», которая поддерживает функции быстрого 

реагирования на опасности и угрозы, заблаговременно выявленные подсистемой 

мониторинга, а также на непредвиденные этой подсистемой особые ситуации. 

Если проанализированная ситуация требует принятия экстренных решений, 

используется комплекс средств поддержки организационных процедур 

немедленного реагирования. 

6.5.3. Подготовка стратегических решений 

Подсистема стратегических решений обеспечивает поддержку их принятия 

в условиях, позволяющих проанализировать ситуацию полностью, охватив 

каждую деталь и возможность. Тогда решение принимается при максимально 

полной информации. Работа этой подсистемы инициируется подсистемой 

мониторинга, если обнаруженная ею ситуация позволяет без спешки выработать и 

принять решение. Факторы обстановки для этой подсистемы отражаются в 

математических моделях в виде рисков, рейтинговых показателей, факторов 

уверенности и других количественных и качественных показателей, 

формируемых на основе индикаторов обстановки. 

Часто ЛПР не может непосредственно оперировать всем многообразием 

информации, средств её аналитической обработки и моделей. Поэтому процесс 

выработки решения должны готовить эксперты-аналитики. Такая подготовка 

связана с поиском информации, углубленным анализом обстановки и 

моделированием её эволюции. Результаты предварительного анализа проблемы и 

вариантов её решения представляются в виде интерактивной информационной 

модели решения — мультимедийного аналитического документа. В отличие от 

традиционного документа, он представляет информацию в максимально удобном 

                                                           
14

Такой метод объяснения и анализа результатов ещё называют дриллингом (см. п. 7.1). 
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для восприятия визуально-ориентированном виде. ЛПР может работать с этой 

моделью-документом, имея доступ к средствам информационной и 

аналитической поддержки (как в случае информационных моделей-сценариев, 

поддерживающих принятие оперативных решений). Как и в случае 

незамедлительных решений, модель-документ может пополняться 

информацией — индивидуальными оценками, суждениями и предложениями 

участников. Получаемый в итоге электронный протокол процесса принятия 

решения может служить заготовкой для подобных решений в будущем. 

При принятии стратегических решений ЛПР работает преимущественно с 

интерактивными аналитическими документами, в которых представлены 

результаты моделирования, а не с самими средствами моделирования процессов и 

ситуаций, используемыми экспертами-аналитиками. К указанным средствам 

относятся подсистемы: многокритериальной оптимизации; иерархической оценки 

рисков; визуально-ориентированных событийных моделей мониторинга и 

прогнозирования; имитационного моделирования с визуализацией; планирования. 

Благодаря визуализации, имитационные модели носят наглядный характер. 

Для их проектирования используются средства визуального программирования, 

позволяющие в режиме графической компоновки объектов быстро создать и 

настроить модель на интересующую пользователя предметную область, по 

возможности не прибегая к написанию программ. Подсистема имитационного 

моделирования не привязана к узкому кругу задач, и может использоваться в 

разных областях, экономя средства и время ЛПР. Она позволяет быстро понять 

причины явлений, оперативно просчитать, спланировать и принять правильные 

решения. Интерактивность дает ЛПР возможность изучения деталей обстановки. 

6.5.4. Информационная поддержка 

Состав подсистемы информационного обеспечения СТБ определяется 

процессом подготовки и принятия решений, и включает правовые, 

организационные, информационные, методические, программно-технические и 

технологические компоненты. 

Требования и функции. Подсистема должна предоставлять ЛПР 

достоверные и полные данные для принятия обоснованных и эффективных 

решений. Она поддерживает СТБ путем: мониторинга состояния БТС; анализа и 

прогнозирования эволюции проблемных ситуаций; обоснования процессов 

подготовки содержательной части управленческих решений и их оформления; 

обеспечения анализа обоснованности и правомерности решений; обоснования 

согласительных процедур и процессов группового принятия решений; контроля 

выполнения решений и их эффективности и др. 
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Высокие технологии представления информации. Для представления 

результатов решения задач используются технологии активной визуализации, 

позволяющие интегрировать текстовую, графическую, картографическую, аудио-, 

видео-, телеинформацию, а также представлять её с использованием 

мультимедийных технологий. С помощью интерфейсов ЛПР получают 

инструменты: анализа ситуаций, оценки вариантов, синтеза альтернатив, 

прогнозирования и планирования. Интерфейсы объединяют такие виды 

визуализации, как картографирование проблемных ситуаций и объектов, 

структурирование нечетких идей и гипотез, формирование вариантов решений, 

мультимедийное отображение эволюции ситуации. На экране отображаются не 

только таблицы с цифрами или цветные графики, но и образное представление 

ситуации и решений, легко воспринимаемое ЛПР. 

Традиционный подход к созданию и развитию подсистемы предполагает 

следующий порядок: отдельные автоматизированные рабочие места — локальные 

вычислительные сети — интегрированная система. При другом подходе, 

приоритетно создание общей информационно-коммуникационной базы, с 

развитием на её основе распределенных систем автоматизации интегрированных 

процессов. Например, в информационно-аналитических и ситуационных центрах 

используют единое информационное пространство, общегосударственные и 

ведомственные ресурсы, технологии обработки и представления информации в 

виде звука, графики, видеоизображения. 

Выводы главы 6 

На основе общей теории безопасности больших систем, теории БТС и опыта 

разработки крупномасштабных систем безопасности, развита методология 

построения систем безопасности БТС при изменениях. Принципы их построения 

на основе концепции ПРОКСИМА. Центральное место в системах безопасности 

БТС занимают интеллектуальные механизмы, направленные на интеграцию 

естественного и искусственного интеллекта — сочетание знаний, опыта и 

интуиции ЛПР с адаптацией и обучением в условиях неопределенности и 

динамики на основе новых информационных технологий. Интеллектуальные 

механизмы строятся на основе комбинаций блоков оценки и ранжирования (БОР). 

В свою очередь, каждый БОР формируется из двух адаптивных архетипов, 

обеспечивающих, соответственно, оценку и ранжирование показателя 

результативности элемента БТС, отвечающего за безопасность в определенной 

области. БОР позволяет также прогнозировать и планировать эти показатели. 

Интеллектуальные механизмы на основе комбинаций БОР необходимы для 

систем безопасности БТС разной природы и масштаба. Они позволяют вести 
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мониторинг БТС с помощью множества адаптивных алгоритмов идентификации и 

прогнозирования, обучения классификации и опознавания образов, формировать 

комплексные оценки и нормативную базу, прогнозировать эволюцию БТС в 

режиме реального времени. 

Глава 7. Система пожарной безопасности железнодорожного транспорта 

На основе общей теории и опыта создания крупномасштабных систем 

безопасности БТС (гл. 6), разработана система пожарной безопасности ЖДТ. 

7.1. Концепция обеспечения пожарной безопасности перевозок 

Основные цели разработки Концепции обеспечения пожарной 

безопасности перевозочного процесса РЖД (кратко — Концепции) [55]: 

 повышение уровня пожарной безопасности (ПБ) ЖДТ; 

 определение основных направлений и методов обеспечения ПБ ЖДТ; 

 разработка механизмов координации деятельности РЖД и других 

участников перевозочного процесса по обеспечению ПБ. 

Концепция ориентирована на решение следующих задач: 

1) выявление рисков и угроз ПБ перевозочного процесса; 

2)  совершенствование систем мониторинга и управления ПБ РЖД; 

3) определение функций участников перевозок в обеспечении ПБ; 

4) создание системы противопожарного страхования перевозок; 

5) оптимизация финансовых и материальных затрат на обеспечение ПБ; 

6) разработка предложений правового, информационного, 

организационного и технического характера для обеспечения ПБ перевозок. 

Реализация Концепции позволила: 

 разграничить сферы компетенции организаций — участников 

перевозочного процесса, МЧС России и Ространснадзора, функций и полномочий 

контроля и надзора за соблюдением обязательных требований, технических 

регламентов, законодательства РФ [50], в том числе международных договоров 

РФ по обеспечению ПБ перевозочного процесса; 

 создать систему обязательного противопожарного страхования 

имущества участников перевозочного процесса в рамках реализации концепции 

развития страхования в РФ; 

 создать систему нормативного правового регулирования, 

обеспечивающую организацию противопожарной защиты объектов подвижного 

состава и транспортной инфраструктуры хозяйствующих субъектов ЖДТ на 

приемлемом уровне с учетом индивидуальных и социальных рисков; 
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 обеспечить эффективный контроль и надзор за соблюдением требований 

ПБ при осуществлении перевозок, обеспечив баланс имущественных и иных 

интересов личности, общества и государства в области ПБ; 

 сформировать оптимальную структуру обеспечения ПБ; 

 снизить риски возникновения пожаров на ЖДТ; 

 минимизировать вред жизни и здоровью людей, ущерб 

государственному, частному, личному имуществу от пожаров при перевозках; 

 повысить эффективность взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, РЖД и других участников перевозок по обеспечению ПБ. 

7.2. Методики расчета экономической эффективности мероприятий пожарной 

безопасности 

На основе Концепции разработаны методики расчета показателей 

экономической эффективности пожарно-профилактических и пожарно-

технических мероприятий, направленных на обеспечение ПБ РЖД. Эти 

методики развивают действующие нормативные документы в области ПБ ЖДТ. 

Методика расчета показателей экономической эффективности пожарно-

профилактических мероприятий ПБ РЖД позволяет: 

 оптимизировать конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие выполнение требований огнестойкости 

объектов перевозочной инфраструктуры РЖД; 

 ограничивать и предотвращать распространение пожара, 

минимизировать прямой и косвенный материальный ущерб; 

 планировать профилактические мероприятия по обеспечению ПБ. 

Информацию для расчетов получают из проектных решений, результатов 

обследования объектов ЖДТ в части выполнения и стоимости противопожарных 

мероприятий, оценок огнестойкости конструкций, расчетов температурных 

режимов пожаров и вероятных материальных потерь. 

Методика расчета показателей экономической эффективности пожарно-

технических мероприятий включает соответствующее алгоритмическое и 

программное обеспечение. Скрин-шот окна её компьютерной реализации 

показан на рис. 7.1. Эта методика может успешно применяться при: 

 программно-целевом управлении использованием в РЖД пожарно-

технических и других сложных технических систем [52, 48], проведении 

конкурсов на их производство и модернизацию [49]; 

 корректировке направлений развития, планов и технических заданий на 

проведение НИОКР; 
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 научно-технической и ценовой экспертизе проектов, проведении 

комплексной оценки технического уровня [51]; 

 принятии решений о приемке ОКР, аттестации и сертификации 

продукции, планировании экспортных поставок и закупке импортной техники. 

 

 

Рис. 7.1. Скрин-шот окна реализации методики расчета показателей 

экономической эффективности пожарно-технических мероприятий 

Реализация данных методик позволяет перейти от статистических к 

финансово-экономическим показателям оценки деятельности в сфере ПБ. 

7.3. Регламент проверки пожарной безопасности 

Как указывалось в гл. 6, интеллектуальные механизмы на основе 

комбинаций БОР позволяют формировать разнообразные прогнозы. Поэтому 

использование статистических данных, в сочетании с комбинациями БОР, 

позволяет выявлять закономерности пожаров и разрабатывать модели 

прогнозирования динамики пожаров на ЖДТ, необходимые для принятия 

управленческих решений. Это дало возможность разработать регламент проверки 

выполнения требований ведомственной пожарной инспекции на объектах и 

подвижном составе РЖД. 
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Цель регламента — повышение качества вынесения и выполнения 

требований Ведомственной охраны ЖДТ (ВОЖДТ), а также профилактического 

мониторинга состояния ПБ объектов и подразделений РЖД. Регламент позволяет 

систематизировать предписания инспекторов ВОЖДТ об устранении нарушений 

требований ПБ по объектам РЖД. Он полезен и для профилактических 

мероприятий, проводимых для предотвращения нарушений ПБ. 

В процессе разработки регламента были исследованы статистические 

закономерности пожаров на подвижном составе и объектах инфраструктуры 

ЖДТ. Данные о них были представлены в виде выборок случайных величин (СВ). 

Были решены задачи идентификации выборок СВ, путём отнесения их к тому или 

иному закону распределения и формирования потоков случайных чисел [56]: 

y = a0 + a1t,   (7.1) 

y = a0 + a1t + a2t
2
,      (7.2) 

y = a0 + a1 ехр(-а3t),       (7.3) 

y = a0 + ∑
=

M

1i

аi sin(ωi t + φi),    (7.4) 

где {ai} — коэффициенты регрессии; ωi, φi — частота и сдвиг по фазе в i-й 

гармонике, М — число учитываемых гармоник. Выражения (7.1) и (7.2) 

представляют, соответственно, линейную и квадратичную регрессию, выражение 

(7.3) — экспоненциальное убывание, выражение (7.4) — гармонический ряд. 

Возможны комбинации выражений — в частности, (7.1) и (7.2) с (7.4). Найдены 

основные моменты выборок СВ, по которым определены наиболее близкие 

выражения типа (7.1)–(7.4). 

Анализ статистических данных о пожарах на ЖДТ за последние годы 

(рис. 7.2) свидетельствует о том, что проводимая в РЖД работа по обеспечению 

ПБ позволила стабилизировать обстановку с пожарами и снизить их число, а 

также уменьшить их последствия (гибель и травмирование людей, материальный 

ущерб). На основе изучения статистики пожаров на ЖДТ (табл. 7.1) были 

выявлены закономерности, необходимые для принятия обоснованных 

управленческих решений для успешной борьбы с пожарами. Для имитационного 

моделирования и прогнозирования обстановки с пожарами в РЖД в 

краткосрочной перспективе сделаны дополнительные выборки СВ. 

Разработанный на базе полученных результатов регламент способствует 

эффективному контролю обеспечения ПБ ЖДТ. На его основе создана единая 

система контроля за соблюдением требований ПБ на объектах инфраструктуры и 

подвижном составе РЖД [57]. 
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Таблица 7.1. Распределение числа пожаров на ЖДТ по годам и месяцам 

Месяцы  

Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Σ 

 

сред. 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

22 

19 

21 

12 

17 

20 

18 

10 

15 

9 

16 

13 

24 

20 

15 

12 

19 

12 

18 

10 

18 

14 

7 

24 

20 

17 

24 

20 

15 

19 

20 

12 

18 

11 

15 

19 

35 

30 

24 

13 

20 

26 

17 

18 

22 

16 

14 

18 

33 

17 

24 

23 

21 

25 

18 

15 

18 

18 

18 

22 

25 

26 

15 

11 

15 

18 

18 

27 

20 

22 

14 

16 

24 

20 

25 

30 

15 

11 

20 

20 

19 

19 

12 

21 

33 

19 

25 

18 

19 

13 

16 

18 

17 

23 

13 

19 

29 

22 

35 

14 

15 

18 

15 

13 

14 

11 

9 

11 

23 

18 

29 

24 

19 

13 

16 

23 

11 

22 

8 

14 

38 

28 

23 

24 

17 

14 

14 

16 

14 

15 

9 

19 

36 

36 

33 

30 

19 

19 

18 

22 

14 

13 

9 

14 

341 

272 

293 

231 

211 

208 

208 

204 

200 

190 

144 

218 

28,45 

22,67 

24,42 

19,25 

17,58 

17,33 

17,33 

17,00 

16,67 

15,83 

12,00 

17,42 
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Рис. 7.2. Динамика среднемесячного числа пожаров в РЖД (с границами 

максимальных и минимальных значений и линией тренда) 
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7.4. Классификатор требований пожарной безопасности 

Классификатор требований ПБ ЖДТ (кратко — Классификатор) 

разрабатывается для определения типа нарушений требований ПБ РЖД методами 

системного анализа. В его основе лежит деление нарушений требований ПБ на 

группы в зависимости от степени пожарной опасности, в т. ч. угрозы жизни и 

здоровью людей. Класс и подкласс нарушения требований ПБ определяется с  

Таблица 7.2. Форма классификатора требований ПБ ЖДТ 

Группа требований, нарушение которых влияет на возможность возникновения пожара 

Нормативный 

документ, 

содержащий 

требования ПБ 

Номер 

требования 

ПБ 

Класс 

требо-

ваний  

Под-

класс 

требо-

ваний 

Опасность 

нарушения 

требований 

Вид затрат 

на 

устранение 

нарушения 

Индекс 

       

       

Группа требований, нарушение которых влияет на возможность обнаружения и тушения 

пожара 

Нормативный 

документ, 

содержащий 

требования ПБ 

Номер 

требования 

ПБ 

Класс 

требо-

ваний 

Под-

класс 

требо-

ваний 

Опасность 

нарушения 

требований 

Вид затрат 

на 

устранение 

нарушения 

Индекс 

       

       

Группа требований, нарушение которых влияет на возможность эвакуации людей 

Нормативный 

документ, 

содержащий 

требования ПБ 

Номер 

требования 

ПБ 

Класс 

требо-

ваний 

Под-

класс 

требо-

ваний 

Опасность 

нарушения 

требований 

Вид затрат 

на 

устранение 

нарушения 

Индекс 

       

       

Группа требований, нарушение которых устраняется путем проведения организационных 

мероприятий 

Нормативный 

документ, 

содержащий 

требования ПБ 

Номер 

требования 

ПБ 

Класс 

требо-

ваний 

Под-

класс 

требо-

ваний 

Опасность 

нарушения 

требований 

Вид затрат 

на 

устранение 

нарушения 

Индекс 
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учетом указанной степени опасности, влияния текущего состояния ПБ объекта на 

перевозочный процесс РЖД, а также необходимости материальных затрат для 

устранения нарушения требований ПБ (табл. 7.2). 

Классификатор является функциональной подсистемой автоматизированной 

системы управления «Пожарная безопасность» РЖД (АСУПБ, см. рис. 7.3) Он 

используется при сборе, хранении и анализе данных о состоянии ПБ РЖД и 

профилактических работах по её обеспечению, планировании мероприятий при 

выполнении предписаний надзорных органов МЧС России и мониторинга 

состояния ПБ РЖД [53]. 

  

 
 

Рис. 7.3. Организация учёта предписаний МЧС России в АСУПБ 

Классификатор позволяет вводить информацию для работы с программным 

обеспечением АСУПБ и контроля данных по предписаниям о нарушении 

требований ПБ, выданных структурным подразделениям РЖД территориальными 

органами государственного пожарного надзора (рис. 7.4). Он ориентирован на 

совершенствование АСУПБ в направлении интеллектуальной системы 

управления ПБ РЖД. Гибкая структура, пользовательский интерфейс и алгоритм 

позволяют модернизировать Классификатор по требованию заказчика. 

Классификатор способствует выбору эффективных мер обеспечения ПБ 

РЖД. Разработанные алгоритмы и пользовательский интерфейс обеспечивают 

систематический мониторинг количественных и качественных характеристик ПБ 
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Рис. 7.4. Просмотр списка ввода предписаний в Классификаторе 

функциональных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых обществ РЖД. 

Выявление основных групп нарушений позволяет определять приоритеты 

финансирования мероприятий по обеспечению ПБ РЖД, а анализ количественных 

оценок нарушений — его объемы. Классификатор расширяет применение АСУПБ 

для контроля, снижения рисков и обеспечения ПБ ЖДТ. 

7.5. Оптимизация требований к железнодорожной инфраструктуре 

Для оптимизации требований ПБ к объектам инфраструктуры РЖД 

проводилась НИР, ориентированная на модернизацию нормативного документа 

МЧС России — Свода правил СП 153.13130.2013 «Инфраструктура ЖДТ. 

Требования ПБ» (далее — СП). Проведен анализ и обобщение существующей 

отечественной и иностранной нормативной документации, устанавливающей 

требования ПБ при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

инфраструктуры ЖДТ. Проанализировано современное состояние и степень 

гармонизации российских и международных нормативных документов в области 

ПБ ЖДТ. Сделан вывод о целесообразности всестороннего анализа СП на 

предмет его корректировки для оптимизации требований с учётом конкретных 

особенностей объектов инфраструктуры РЖД и возможностей тушения 

возникающих на них пожаров. Сопоставление эволюции систем стандартизации 

РФ и ЕС указывает на необходимость более активного внедрения механизмов 
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финансовых гарантий, в т. ч. через договоры страхования ответственности за 

причиненный вред. 

На основе теории БТС проведен анализ соответствия требований СП 

специфическим условиям эксплуатации объектов инфраструктуры ЖДТ и 

обоснование изменений. Показано, что в последние годы наблюдается улучшение 

показателей реагирования автоматических установок пожаротушения (АУПТ) на 

пожар и выполнения функций тушения, а также резкое снижение числа пожаров 

на ЖДТ. Однако применение АУПТ в слишком высоких (или, наоборот, низких) 

помещениях неэффективно. Даже если нормативные документы требуют 

устанавливать АУПТ, проектные и монтажные организации должны проводить 

правильные расчеты, установку и монтаж с учетом конфигураций и особенностей 

помещений. Необходима оптимизация работ по оборудованию объектов ЖДТ 

системами автоматической противопожарной защиты,  совершенствование их 

инструментальной базы, повышение надежности. 

В проекте изменений к СП были учтены и другие научно обоснованные 

норм, учитывающие специфику пожарной опасности объектов инфраструктуры 

ЖДТ, оптимизации требований к объектам инфраструктуры РЖД и затрат на 

мероприятия по обеспечению ПБ. Указанный проект был размещен на сайте 

Росстандарта для публичного обсуждения. Были получены замечания и 

предложения от 37 организаций, в том числе от центральных дирекций, 

департаментов и филиалов РЖД, ВОЖДТ, Росстандарта, ОАО «ВНИИЖТ» 

(разработчика СП), ОАО «Росжелдорпроект», Академии ГПС МЧС России, 

Ассоциации «СОЮЗ-01», НИИЭФА-ЭНЕРГО и др. Проведенная, с учетом этих 

замечаний и предложений, модернизация СП способствует выполнению 

требований ПБ при проектировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации объектов инфраструктуры ЖДТ, установленных Федеральным 

законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 г., технических регламентов Таможенного союза 

«О безопасности инфраструктуры ЖДТ» (ТР ТС 003/2011) и «О безопасности 

высокоскоростного ЖДТ» (ТР ТС 002/2011). 

7.6. Комплексная оценка пожарной безопасности 

Базирующаяся на концепции ПРОКСИМА методика комплексной оценки 

ПБ апробирована в системах управления пожарно-спасательными 

подразделениями [29] и в РЖД [13]. На рис. 7.5 представлена структура 

обеспечения ПБ РЖД. Организацию деятельности в этой сфере осуществляет 

Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического 

контроля (ЦБТ), в котором имеется отдел ПБ [55]. Непосредственное обеспечение 
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ПБ возложено на функциональные филиалы РЖД. Контроль ПБ на объектах и 

подвижном составе РЖД, а также тушение пожаров в зоне движения поездов 

обеспечивают подразделения ВО ЖДТ [57]. Эффективность их работы 

существенно улучшается за счет применения информационной системы 

поддержки принятия решений по организации работ пожарных и 

восстановительных поездов [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. Структура обеспечения ПБ ЖДТ 

Рассмотрим, например, автоматизированную комплексную оценку ПБ ЖДТ 

(кратко — АКОПБ). Общая схема формирования АКОПБ из локальных оценок 

ПБ представлена на рис. 7.6. На нижнем уровне АКОПБ, как и в базовом варианте 

ПРОКСИМА, используются БОР (рис. 7.2). Для агрегирования рангов оценок ПБ 

более высокого уровня используются матрицы свертки (рис. 7.1). 
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Организационно-экономическая оценка ПБ оценивается стоимостными 

показателями, такими как ущерб, затраты, объем выполненных работ и др. 

Техническая оценка ПБ определяется натуральными показателями, объективной 

(статистической) и субъективной (экспертной) вероятностью пожаров, сроками, 

выполнением гарантийных обязательств и др. Кроме того, учитывается 

прогрессивность — эффективность использования достижений НТП в сфере ПБ. 

Повышение технического уровня, совершенствование управления и обеспечения 

ПБ ЖДТ рассматривается как в текущий момент (текущая прогрессивность), так и 

в перспективе (перспективная прогрессивность). Текущая прогрессивность 

определяется исходя из соответствия текущей ПБ требованиям, вытекающим из 

среднесрочных прогнозов и плановых значений показателей ПБ. Аналогичным 

образом, перспективная прогрессивность ПБ учитывает долгосрочные прогнозы и 

связанные с их реализацией показатели текущей деятельности, направленной на 

обеспечение ПБ. 

 

Рис. 7.6. Общая схема формирования АКОПБ 

Принятая РЖД методика АКОПБ применяется в АСУПБ. Прогрессивность 

АКОПБ соответствует росту оценок сотрудников этих органов при повышении 
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контролируемых ими показателей безопасности (и, соответственно, 

уменьшению — при их снижении). При увязке АКОПБ со стимулированием, 

стремление сотрудника к поощрению связано с повышением его оценки, что 

улучшает показатели ПБ. Так РЖД заинтересовывает работников в повышении 

ПБ ЖДТ. 

Развитый подход можно использовать для формирования комплексной 

оценки эффективности системы транспортной безопасности (СТБ). Эта оценка 

получается путем объединения локальных оценок и рангов по схеме, подобной 

оргструктуре СТБ. Как и в АКОПБ, локальные оценки и ранги формируются с 

помощью БОР, и объединяются с помощью матриц свертки. Полученная оценка 

используется для принятия решений о совершенствовании СТБ. Учитывается, что 

каждый БОР формирует оценку и ранг результатов деятельности сотрудника СТБ 

в закрепленной за ним области, характеризуемой соответствующим показателем. 

Поэтому его поощрение увязывается с этими оценками и рангами. Дальновидный 

сотрудник СТБ стремится увеличить текущие и будущие оценки и ранги. 

Прогрессивный БОР увязывает такое увеличение с улучшением показателей ПБ, 

путем подходящего выбора процедур оценки и ранжирования. 

Выводы главы 7 

На базе теории управления эволюцией и теории безопасности больших 

систем разработана система пожарной безопасности железнодорожного 

транспорта, включающая концепцию обеспечения пожарной безопасности, 

методики расчета экономической эффективности мероприятий по её 

обеспечению, регламент проверки и классификатор требований пожарной 

безопасности. Оптимизированы требования к объектам железнодорожной 

инфраструктуры. На основе интеллектуальных механизмов разработана и 

внедрена методика автоматизированной комплексной оценки пожарной 

безопасности объектов РЖД. 

Глава 8. Крупномасштабные транспортные проекты 

В этой главе рассматриваются процессы и результаты экспертизы и 

разработки крупномасштабных транспортных проектов, таких как подготовка 

транспортной инфраструктуры России к Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

(ЧМ), реконструкция Байкало-Амурской магистрали (БАМ), строительство 

высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» (ВСМ) и крупнейшего 

терминально-логистического центра «Белый Раст» (ТЛЦ), а также разработка 

Методики проведения технологического аудита производственных процессов в 
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подразделениях бизнес-блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» 

РЖД (кратко — МТА). 

8.1. Инвестиционная программа Чемпионата мира по футболу 

Цель инвестиционной программы ЧМ (кратко — ИП) — обеспечение 

успешного проведения ЧМ при безусловном выполнении требований и норм 

ФИФА согласно Заявочной книге России, и с наибольшей пользой для развития 

футбола и его инфраструктуры в нашей стране, при минимальных затратах. 

Организационный механизм формирования ИП использует встречный 

способ формирования данных [30, 34, 35, 73]. Именно, вначале определяется 

перечень городов-претендентов на проведение ЧМ. Затем администрация каждого 

города-претендента предлагает проекты, необходимые, по её мнению, для 

выполнения требований и норм ФИФА при проведении ЧМ в этом городе. 

Оргкомитет ЧМ анализирует их, отбирает города проведения ЧМ и формирует 

ИП. Формально, Оргкомитет последовательно: 

― определяет перечень городов-претендентов; 

― разрабатывает требования к предложениям администраций городов-

претендентов в ИП; 

― рассылает и разъясняет требования к вышеуказанным предложениям и 

их технико-экономическим обоснованиям; 

― анализирует предложения администраций городов-претендентов и их 

технико-экономические обоснования; 

― проводит технико-экономическую оценку целесообразности реализации 

этих предложений; 

― формирует проекты ИП для разных сочетаний городов, в которых будут 

проводиться матчи; 

― отбирает города, в которых будут проводиться матчи; 

― формирует ИП. 

Постановка общей задачи. Для успешного проведения ЧМ нужно 

выполнить формальные требования и нормы ФИФА (в том числе касающиеся 

наследия ЧМ, с точки зрения развития футбола в субъектах РФ: стадионов, 

тренировочных площадок и др.). По сути, они определяют планы строительства и 

реконструкции объектов, которые нужно выполнить с минимальными затратами. 

Таким образом, возникает формальная задача минимизации затрат при 

ограничениях, задаваемых требованиями и нормами ФИФА. Для решения этой 

задачи была проведена декомпозиция на отдельные задачи строительства и 

реконструкции стадионов и тренировочных площадок, гостиниц, транспортной 

инфраструктуры и связи. Рассмотрим подготовительные мероприятия и 
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алгоритмы решения этих задач на примере разработки проектов ИП для городов-

кандидатов в части «Транспортная инфраструктура». 

8.1.1. Первичная обработка данных, анализ информации и бенчмаркинг 

На первом этапе анализируются проекты городских ИП, представленные их 

администрациями, в т. ч. анкеты и паспорта объектов транспортной 

инфраструктуры: вокзалов, аэропортов, автомобильных и железных дорог и др. 

Обработка данных и оценок расходов на их создание включает следующие этапы: 

1. Обоснование включения объектов инфраструктуры в городские ИП. 

2. Оценка степени проработки представленных инвестиционных проектов. 

3. Сравнение видов объектов транспортной инфраструктуры по городам. 

4. Сравнение городских ИП в разрезе источников финансирования. 

5. Анализ и оценка вероятности реализации городских ИП. 

6. Формирование и расчет критериев отбора городов для проведения ЧМ в 

части транспортной инфраструктуры. 

На втором этапе проводится уточнение, дополнение и проверка 

достоверности представленной информации по объектам инфраструктуры 

городов-кандидатов. Проводится анализ полученной информации и подготовка 

комментариев по заявленным в городских ИП мероприятиям по созданию или 

модернизации объектов, с точки зрения требований ФИФА. 

На третьем этапе проводится предварительный анализ обоснованности 

объемов финансирования заявленных городами мероприятий и объектов, 

предполагающий сравнение с аналогичными российскими и зарубежными 

проектами с помощью внутреннего и международного бенчмаркинга — изучения 

общедоступных и отраслевых источников данных о подобных проектах. Он 

включает бенчмаркинг финансирования реконструкции аэропортов и вокзалов, 

автомобильных и железных дорог и других транспортных объектов, в т. ч. в 

профильных федеральных целевых программах. Например, внешний 

бенчмаркинг — сравнение стоимости аналогичных проектов в мировой и 

российской практике — позволяет определить состояние и перспективы 

реконструкции аэропортов. Внутренний бенчмаркинг включает сравнение 

стоимости аналогичных объектов городов-кандидатов, планы капиталовложений 

с учетом относительных показателей объектов аэровокзального комплекса и др. 

Аналогично проводится бенчмаркинг объектов автодорожной и железнодорожной 

инфраструктуры. 
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8.1.2. Методика оценки и ранжирования проектов программы 

Поскольку для успешного проведения ЧМ необходимо выполнить 

требования ФИФА, необходима комплексная оценка соответствия каждого 

предложенного инвестиционного проекта нормам этой организации. Такая оценка 

построена на основе концепции ПРОКСИМА (пример — АКОПБ, п. 7.6). С её 

помощью рассчитывалась оценка и ранг (категория приоритетности) каждого 

проекта. При этом учитывалась проработанность проекта, адекватность объемов 

финансирования, риски реализации (создания или модернизации) объектов, риски 

источников финансирования и временные риски. Эти характеристики проекта 

определялись на основе обработки данных анкет и паспортов объектов 

инфраструктуры городов. 

Оценка и ранжирование проектов в каждом городе основаны на 

комплексных оценках проектов, предложенных администрацией этого города для 

выполнения требований и норм ФИФА. На рис. 8.1 показано типовое дерево 

свертки оценок и рангов проекта реконструкции или строительства транспортного 

 

Рис. 8.1. Дерево комплексной оценки и ранжирования объекта ИП 

объекта. Оно включает расчетные локальные и комплексные оценки. Алгоритм 

формирования и свертки этих оценок основан на концепции ПРОКСИМА. На их 

основе формируется ранг (рейтинговая оценка) проекта. Свертка рангов проектов 
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определенного города (например, с помощью матриц свертки, см. рис. 6.1) 

позволяет определять ранг городской ИП 

Анализ результатов оценки и ранжирования проектов основан на 

дриллинге — методе интерпретации результатов от общего к частному. При этом 

анализ ведется от вершины дерева оценок (комплексной оценки) к его 

основаниям (локальным оценкам). Дриллинг по результатам оценки и 

ранжирования объектов городской ИП позволяет оценить, в частности, как можно 

снизить стоимость проведения ЧМ в этом городе за счет исключения из 

городской ИП маловажных инвестиционных проектов. 

Дриллинг позволяет выявить причины присвоения объектам тех или иных 

рангов и дать комментарии о целесообразности их включения в городскую ИП. 

Эти комментарии приводятся в промежуточном отчете о причинах включения или 

исключения тех или иных объектов из городской ИП. В результате можно 

определить стоимость проведения ЧМ в каждом городе, исходя из совокупности 

проектов, которые необходимо реализовать для удовлетворения норм ФИФА 

8.1.3. Риски реализации городских инвестиционных программ 

Вероятность реализации ИП связана с оценкой рисков городских ИП. Для 

этого полезны классификации инвестиционных рисков регионов РФ [79]. На их 

основе формируется перечень рисков реализации городской ИП, включающий: 

― экономический риск, на который влияют состояние и тенденции 

эволюции экономики города и региона; проводимая государством экономическая, 

бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и 

инвестиционная конъюнктура); 

― финансовый риск (дефицит финансирования, рост цен на 

инвестиционные товары, качество управления и степень сбалансированности 

регионального бюджета и финансов предприятий); 

― технико-технологический риск (надежность, сложность и темпы 

модернизации оборудования и технологий, уровень их автоматизации); 

― социальный риск (уровень напряженности в обществе, выполнение 

социальных программ); 

― политический риск (выборы разных уровней, изменения в политической 

ситуации, внешнеполитическое давление); 

― экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, 

экологические движения типа Гринпис); 

― криминальный риск (уровень преступности с учетом тяжести 

преступлений, экономической преступности, незаконного оборота наркотиков); 
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― законодательный риск (региональные нормативные акты, влияющие на 

инвестиционную деятельность, юридические условия инвестирования, порядок 

использования факторов производства); 

― управленческий риск (неразвитость системы управления, коррупция, 

неквалифицированность и недобросовестность исполнителя или подрядчика). 

Вклад частных рисков в итоговый показатель вероятности реализации 

городской ИП оценивается с помощью весовых коэффициентов. 

8.1.4. Формирование программы инвестиций в транспорт 

Ранжированный перечень заявленных городами-кандидатами мероприятий 

в сфере транспортной инфраструктуры ложится в основу первого варианта 

(драфта) ИП по типу объектов «Транспортная инфраструктура». Этот драфт 

формируется в табличном виде, со списком проектов с разбивкой по городам, 

указанием оценочной стоимости и источников финансирования. Он 

сопровождается промежуточным отчетом о причинах включения (или 

исключения) проектов в драфт ИП. Последний уточняется в результате 

ранжирования и выявления альтернатив, а также дриллинга. 

Следующий этап — согласование драфта ИП с заинтересованными 

министерствами и ведомствами. Он завершается отчетом о результатах 

согласования с кратким описанием комментариев и ответов заинтересованных 

сторон, а также причин включения проектов в согласованную ИП по типу 

объектов «Транспортная инфраструктура». Выводы по результатам её разработки 

обобщают результаты анализа городских ИП и наследия ЧМ и включают: 

1. Результаты анализа городских ИП 

1.1. Соответствие требованиям ФИФА и Заявочной книге России. 

1.2. Качество проработки и степень готовности документации городских 

ИП по направлениям: 

1.2.1. Заявленные сроки реализации проектов. 

1.2.2. Заявленные объемы и источники финансирования. 

1.2.3. Подтверждающая документация заявленных объектов городских ИП. 

1.3. Детальный анализ особенностей городских ИП. 

1.4. Сводная матрица по видам объектов и мероприятий. 

1.5. Выводы по видам объектов и мероприятий. 

2. Наследие ЧМ 

2.1. Вклад ЧМ в развитие физкультуры и спорта в регионах России. 

2.2. Оценка вклада ЧМ в долгосрочное развитие городов-претендентов. 

3. Обобщающие выводы по ИП 

3.1. Обоснованность ИП в целом. 
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3.2. Риски дефицита финансовых, людских и материальных ресурсов. 

3.3. Вероятность реализации ИП. 

3.4. Сравнительная таблица городских ИП. 

3.5. Рекомендации городам по подготовке документов. 

8.1.5. Отбор городов для проведения Чемпионата мира по футболу 

Отбор городов из числа претендентов на проведение ЧМ опирается, в 

частности, на выводы по результатам разработки ИП. В эвристическом алгоритме 

отбора городов учитывается не только стоимость проектов, но и важность 

наследия ЧМ для развития футбола в стране. Алгоритм отбора городов для 

проведения ЧМ включает: определение допустимых сочетаний городов-

претендентов; определение стоимостей проведения ЧМ и важности наследия ЧМ 

для развития футбола в стране для этих сочетаний; выбор оптимального 

сочетания городов. 

Определение допустимых сочетаний городов-претендентов. Наследие ЧМ, 

с точки зрения развития футбола в субъектах РФ, формально оценивается на 

основе принципа равномерного развития регионов (или максимального развития 

наименее развитого региона — максимина). С этой точки зрения, принципу 

максимина не соответствует проведение ЧМ в 2-х городах одного субъекта РФ. 

Поэтому в список городов, проводящих ЧМ, не был включен Краснодар. Ведь в 

г. Сочи Краснодарского края уже готова инфраструктура для проведения ЧМ, 

созданная к Зимней Олимпиаде 2014 г. 

Определение стоимостей проведения ЧМ для всех допустимых сочетаний 

городов-претендентов опирается на ранжированный перечень заявленных 

городами-кандидатами проектов в ИП по типу объектов (например, 

«Транспортная инфраструктура») в табличном виде. 

Выбор оптимального сочетания городов-претендентов основан на 

эвристическом алгоритме, учитывающем стоимость проектов, которые 

необходимо реализовать в этих городах для удовлетворения требований и норм 

ФИФА, а также качественных и количественных характеристик наследия — 

влияния этих проектов на развитие футбола в России. В процессе выбора также 

используется дриллинг рангов, комплексных и локальных оценок объектов 

инвестиций в инфраструктуру. Рейтинги городов учитывают инвестиционные 

потенциалы и риски в регионах с комментариями экспертов. В результате 

выбираются  варианты сочетаний городов для проведения ЧМ, представляемые 

ЛПР. 
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8.2. Аудит проекта реконструкции Байкало-Амурской магистрали 

Проблема проведения предварительного технологического и ценового 

анализа крупномасштабного инвестиционного проекта для поддержки принятия 

решения ЛПР на начальном этапе связана с отсутствием проектно-сметной 

документации. Рассмотрим решение этой проблемы на примере экспертизы 

обоснования проекта обновления и развития железнодорожного полигона, 

включающего участок БАМ от Тынды до Ванино-Совгаванского транспортного 

узла, а также примыкающую к ней линию Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре. 

8.2.1. Общая характеристика проекта 

Проект реконструкции БАМ нацелен на устранение инфраструктурных 

ограничений и обеспечение перспективных объемов перевозок железных дорог 

Сибири и Дальнего Востока. Необходимый объем инвестиций оценивается в 130–

300 млрд руб., в зависимости от сценария экономического развития. Мероприятия 

по развитию магистрали позволят, за счет перераспределения грузопотоков, 

увеличить скорость доставки транзитных контейнеров и по Транссибу. Проект 

включает программу мероприятий: 

― увеличения перевозок по линии Тында — Комсомольск-на-Амуре (в том 

числе и с Эльгинского месторождения в объеме 10–12 млн т в год); 

― обеспечение перевозок на линии Комсомольск — Советская Гавань; 

― обеспечение перевозок поездами повышенной грузоподъемности, 

следующими с Транссиба по линии Волочаевка — Комсомольск. 

Расположение объектов проекта иллюстрирует рис. 8.2. 

Описание инвестиционного проекта включает следующие разделы: 

― анализ железнодорожной инфраструктуры и грузопотоков, прогнозы 

грузонапряженности на обозримую перспективу; 

― выявление узких мест пропускной способности, а также участков, не 

соответствующих нормам безопасности движения; описание набора мероприятий 

по их ликвидации; 

― обоснование технологической эффективности программы в целом и 

каждого мероприятия в отдельности; 

― оценка стоимости и эффективности технологических решений; 

― анализ основных рисков проекта, включающих технологические риски 

строительства, экономические и финансовые риски. 

 



 

 

 

159 

 

Рис. 8.2. Схема расположения объектов инвестиционного проекта 

реконструкции БАМ 

8.2.2. Методика экспертизы проекта 

Методика экспертизы крупномасштабного инвестиционного проекта 

разрабатывается на основе общей теории и методологии БТС (гл. 1). Первый этап 

такой экспертизы связан с декомпозицией проекта на мероприятия и их 

классификацией. Например, результаты классификации мероприятий проекта 

реконструкции БАМ представлены на рис. 8.3. Как видно, основные типы 
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мероприятий: реконструкция земляного полотна, мостов, тоннелей и станций; 

модернизация железнодорожного пути; оборудование участков автоблокировкой 

и диспетчерской сигнализацией; удлинение приемо-отправочных путей; 

строительство разъездов и зданий (депо, мастерских). 

Второй этап Второй этап экспертизы — определение степени детализации 

(глубины) исследования мероприятий проекта и оптимизация распределения 

рабочего времени экспертов при ограниченности времени и ресурсов. Для этого 

могут использоваться методы динамического программирования [14], методы 

«затраты — эффект» [31, 46] и др. 

На третьем этапе проводится анализ основных параметров и эффектов 

проекта, корреспонденций грузов, технической оснащенности дорог, 

фактического состояния транспортных объектов, грузопотоков и объемов 

перевозок, узких мест в пропускной способности участков, мероприятий по 

развитию и обновлению транспортной инфраструктуры, объемов инвестиций. 

Анализируется текущая пропускная способность участков и узкие места БАМ. 

 

Рис. 8.3. Мероприятия по обновлению и развитию инфраструктуры БАМ 
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Прогноз развития экономики и потребности в перевозках обосновывает нужную 

пропускную способность линии на перспективу. Номенклатура и очередность 

выполнения мероприятий проекта проверяется исходя из прогноза узких мест и 

потребной пропускной способности. Анализ обоснованности технологических 

решений предполагает оценку их технической целесообразности, себестоимости и 

экономической эффективности и включает: 

― определение соответствия мероприятий проекта государственным и 

отраслевым нормативным документам, нормам и нормативам; 

― сопоставление с аналогичными российскими и зарубежными проектами 

(внутренний и международный бенчмаркинг, см. п. 8.1.1); 

― анализ и выявление противоречий в обосновании проекта. 

 

 

Рис. 8.4. Постановки задач оптимизации мероприятий проекта 

Полученные в результате такого анализа данные составляют формальную 

основу четвертого этапа экспертизы, связанного с построением иерархии 

математических моделей оптимизации мероприятий и проекта в целом. 

Например, рис. 8.4 иллюстрирует постановки задач оптимизации мероприятий 

проекта по обновлению и развитию инфраструктуры трех линий БАМ, указанных 

на рис. 8.3 (для простоты восприятия индексы, соответствующие каждой из этих 

линий, опущены). Задача оптимизации мероприятий проекта на каждой линии — 
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обеспечение потребной пропускной способности и безопасности при 

минимальных затратах. 

Рассмотрим постановку этой задачи на примере линии Тында — 

Комсомольск-на-Амуре (левый блок среднего уровня на рис. 8.4). Как и другие 

линии БАМ, она состоит из последовательно расположенных участков. 

Обозначим их число через N. Примем также, что пропускная способность участка 

под номером n равна Пn, 1≤n≤N. Тогда пропускная способность линии равна 

минимальной пропускной способности составляющих её участков: n
Nn
Пmin

≤
. 

Предположим теперь, что на мероприятия по обновлению и развитию 

инфраструктуры участка n затрачены средства рn, и в результате его пропускная 

способность становится равной Пn(рn). 

Введем вектор средств р = (р1,…,рN), р∈P, где P — множество возможных 

векторов р. Тогда пропускная способность рассматриваемой линии может быть 

сделана равной )p(Пminmax nn
NnPp ≤∈

. Множество P возможных векторов средств р 

определяется величиной затрат З на мероприятия по обновлению и развитию 

инфраструктуры данной линии из соотношения ∑
=

≤
N

1n
n Зp . Следовательно, 

необходимо найти вектор средств р = (р1,…,рN), минимизирующий затраты З: 

min)p(З
Pp

 →
∈

            (8.1) 

при обеспечении потребной пропускной способности П: 

ППminmax n
NnPp

≥
≤∈

.                  (8.2) 

Обозначим уровень безопасности участка n через Бn,1≤n≤N. Тогда, повторяя 

вышеприведенные рассуждения в отношении обеспечения потребного уровня 

безопасности Б, получаем задачу определения вектора средств р*= ( *
1p ,…, *

Np ), 

удовлетворяющего, наряду с условиями (8.1)–(8.2), неравенству: 

ББminmax n
NnPp

≥
≤∈

 .    (8.3) 

Полученная таким образом постановка задачи оптимизации мероприятий 

проекта для обеспечения потребной пропускной способности П и потребного 

уровня безопасности Б при минимальных затратах З, в виде (8.1)–(8.3), приведена 

в левом блоке среднего уровня на рис. 8.4. Подобный вид имеют и постановки 

задач оптимизации мероприятий проекта на других линиях (см. другие блоки 

среднего уровня на рис. 8.4). 
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Содержательно, условие оптимизации (8.2) означает проведение 

мероприятий так, чтобы максимально увеличить пропускную способность 

участков, являющихся узкими местами. Аналогичным образом, условие (8.3) 

отвечает необходимость максимального увеличения уровня безопасности 

опаснейшего участка. По сути, условия оптимизации мероприятий проекта (8.2) и 

(8.3) означают максимальное развитие проблемных участков так, чтобы 

подтянуть их на уровень остальных. Тем самым формально обосновывается 

принцип максимина — максимальной поддержки наименее развитого элемента 

для равномерного развития БТС. Принцип максимина широко используется в 

теории и практике БТС, например, при разработке ИП (п. 8.1.5). 

При построении математических моделей запрашиваются необходимые 

данные и знания. На основе исследования моделей определяются оптимальные 

решения. После этого степень эффективности мероприятий проекта определять 

путем их сопоставления с оптимальными решениями. К сожалению, часто точных 

данных недостаточно для того, чтобы построить локальные математические 

модели оптимизации программы проекта и произвести их композицию в единую 

формальную модель за предоставленное для экспертизы ограниченное время. В 

этом случае для выполнения квалифицированной экспертизы выбирается 

альтернативный экспертно-статистический подход, включающий агрегирование 

«жестких» и «мягких» знаний. Вначале аналитики самостоятельно получают 

«жесткие» знания, а затем извлекают «мягких» знания экспертов и ЛПР. Для 

этого могут использоваться методы экспертных оценок. Например, аналитики 

формулируют вопросы экспертам и ЛПР, а затем получают недостающие знания и 

формируют экспертно-статистические оценки. 

На пятом этапе проводится анализ основных рисков реализации проекта, 

связанных с его спецификой — сложными климатическими, инженерно-

геологическими и гидрологическими условиями эксплуатации и реконструкции 

БАМ. Заключение по результатам экспертизы содержит оценки обоснованности 

прогнозов объемов перевозок, затрат и рисков проекта, технологических решений 

и их соответствия лучшим отечественным и мировым разработкам. На этой 

основе делаются выводы об обоснованности отдельных мероприятий и 

эффективности проекта в целом, и даются рекомендации по их 

совершенствованию. 

8.2.3. Анализ обоснованности технологических решений 

Техническую оснащенность железной дороги характеризует количество 

путей (1 — однопутная дорога, 2 — двухпутная), электрификации (да или нет), 

оборудования устройствами автоблокировки (АБ) и системой диспетчерской 
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централизации — ЦД (да или нет). Эти показатели прямо влияют на скорость 

поездов и затраты. Важна также полезная длина приемо-отправочных путей, 

особенно для однопутных линий. Она показывает, поезда какой длины и веса 

можно проводить по этим линиям. 

Анализ обоснованности технологических решений предполагает оценку их 

технической целесообразности, себестоимости и экономической эффективности. 

Например, оценка целесообразности оборудования участков однопутной 

железной дороги АБ, ЦД и разъездами проводится на основе анализа: 

― фактического состояния объектов инфраструктуры; 

― отраслевой инструкции по расчету пропускной способности; 

― теоретических зависимостей пропускной способности участка от 

скорости движения поезда и расположения разъездов между станциями; 

― приказов центральной и региональных дирекций движения и 

предупреждений по ограничению скорости движения (в том числе на участках без 

автоблокировки и диспетчерской сигнализации); 

― тяговых характеристик подвижного состава; 

― решения задач оптимизации оборудования участков однопутной 

железной дороги АБ и ЦД, а также размещения разъездов. 

Оптимизация устройства автоблокировки, диспетчерской централизации 

и разъездов. До настоящего времени не разработаны формулы, увязывающие 

скорость движения поезда с основными характеристиками рельефа местности, 

грунтов, степени старения основных производственных фондов (рельсов, шпал и 

т. п.), а также с наличием АБ и ЦД. Это ограничивает возможности детализации 

моделирования и оптимизации мероприятий по устройству АБ, ЦД и разъездов. 

Поэтому приходится основываться на показателях средней скорости на участке, 

либо на экспертных оценках. 

Пропускная способность линии Тында — Комсомольск определяется 

минимальной пропускной способностью её последовательно расположенных 

участков. Задача оптимизации размещения вновь строящихся объектов 

(разъездов, АБ и ЦД, удлинения путей) на сети связана с достижением её 

прогнозной пропускной способности требуемого (нормативного) уровня. Эта 

задача решается с помощью семиэтапного алгоритма: 

1) определяется текущая пропускная способность каждого участка; 

2) определяется потребная пропускная способность каждого участка; 

3) потребная пропускная способность каждого участка сопоставляется с 

текущей пропускной его способностью; 
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4) если текущая пропускная способность участка ниже потребной, то 

соответствующее мероприятие включается в план Проекта; 

5) если на участке нет АБ и ЦД, а потребная пропускная его способность 

превышает текущую пропускную способность не более чем на нормативную 

величину, такую что после оборудования участка АБ и ЦД пропускная 

способность станет выше потребной15, то в проект включается это оборудование; 

6) если потребная пропускная способность участка значительно (более чем 

на указанную в п. 5 нормативную величину) превышает текущую пропускную 

способность, то в проект включается не только оборудование участка АБ и ЦД, но 

и строительство разъезда; 

7) проводится оптимизация размещения каждого разъезда, упомянутого в 

п. 6, на соответствующем участке. 

Вышеописанный семиэтапный алгоритм оптимизации использован для 

оценки целесообразности реализации мероприятий проекта. Например, 

недостаточная пропуская способность линии Новый Ургал — 

Комсомольск обосновывает мероприятия по оборудованию её участков АБ и ЦД. 

И, наоборот, при нехватке средств, можно перенести оборудование АБ и ЦД 

участков Ургал-1 — Чумчук, Мукунга — Солони, Солони — Нальды, Нальды — 

Дуссе, Дуссе — Алинь, Лиан — Хальгасо на более поздний срок. Причина — в 

том, что запас пропускной способности на этих участках составляет от 7% 

(Лиан — Хальгасо) до 44% (Солони — Нальды). 

Другой пример. Поскольку потребная пропускная способность участка 

Десс — Учугей не превышает имеющуюся, строго говоря, можно не строить 

разъезд на нём, чтобы сэкономить средства. С другой стороны, строительство 

этого разъезда обеспечит рост пропускной способности линии в перспективе. В 

связи с этим, а также учитывая требования системности и целостности 

технологического процесса перевозок, возможности их ускоренного роста, а 

также риски инфляционного обесценивания и нецелевого использования 

сэкономленных средств, целесообразно строительство разъезда на этом участке. 

Проиллюстрируем формальный подход при экспертизе проекта на примере 

оптимизации расположения разъездов, строящихся на однопутной железной 

дороге восточной части БАМ [94]. Вначале выявляются участки дороги, 

являющиеся узкими местами на перспективу. Затем определяется множество 

допустимых мероприятий проекта — строительство разъездов, которые могут 

быть использованы для ликвидации узких мест. Оптимизация расположения 
                                                           
15

Максимум этой величины достигается на перегонах Дуссе ― Алинь ― Сулук ― Могды, и 

равен 27 – 22 = 5 пар поездов, или (27 – 22)/27 = 18,52% текущей пропускной способности. 
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каждого из этих разъездов на участках между станциями проводится на основе 

теоретических и практических зависимостей пропускной способности от 

скорости движения и расположения разъездов, данных о старении основных 

фондов и динамике отказов. Например, на рис. 8.5 представлены модельные 

зависимости пропускной способности 30 участков однопутной железной дороги 

от координат разъездов на них16. Зная потребную пропускную способность 

дороги, можно определить, какие из участков нуждаются в дополнительной 

модернизации, помимо строительства разъездов. 

Содержательно, основные факторы, влияющие на пропускную способность 

участка — средняя скорость движения поезда на участке между станциями (или 

разъездами) и расстояние между ними. Средняя участковая скорость зависит от 

ограничений скорости, а также от скоростей на входе и на выходе из участка. 

Скорость практически на всех участках линии Тында — Комсомольск 

ограничена 60 км/ч. Исключения составляют участки Десс — Учугей (60–70 км/ч) 

и Дугда — Камнега (40–60 км/ч). Чем меньше протяженность участка однопутной 

линии, тем больше его пропускная способность. Поэтому строить разъезды 

нужно, прежде всего, там, где велики расстояния между станциями (разъездами). 

 

Рис. 8.5. Зависимости пропускной способности участков от координат 

разъездов 

                                                           
16

Предполагается, что на каждом участке дороги можно построить только один разъезд. Его 

координата на рис. 8.5 указана в долях расстояния от западного конца участка. 
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Теоретически строительство разъезда может обеспечить удвоение пропускной 

способности участка. На практике необходимо дополнительно учесть затраты 

времени на торможение и разгон поезда 

Например, Оптимизация приемо-отправочных путей и разъездов. Ещё один 

пример — оценка целесообразности удлинения приемо-отправочных путей и 

строительства разъездов на линии Волочаевка — Комсомольск. Нынешние 

приемо-отправочные пути станций этой линии в среднем рассчитаны на поезд 

весом 4500 т, состоящий из 57–60 условных вагонов длиной около 850 м. 

Соответственно, поезд весом 6000 т, состоящий из 71 условного вагона, будет 

иметь длину около 1100 м. Чтобы его разместить на станции, нужно увеличить 

приемо-отправочный путь на 300–400 м. С учетом этого, проект содержит 

мероприятия по удлинению приемо-отправочных путей на 17 станциях линии 

Волочаевка — Комсомольск. 

С другой стороны, фактическая пропускная способность линии равна 28 пар 

поездов весом 4500 т в сутки. А прогнозная (потребная) пропускная способность 

составляет всего 16 пар поездов в сутки. Поэтому имеется значительный резерв 

пропускной способности. Этим можно воспользоваться, чтобы уменьшить число 

станций, на которых требуется удлинение приемо-отправочных путей. Например, 

при удлинении приемо-отправочных путей лишь на 11 станциях линии 

Волочаевка — Комсомольск и пропуске поездов составностью в 71 условный 

вагон, пропускная способность направления снизится на 11 пар поездов в сутки. 

При этом перспективные размеры движения будут освоены. Следовательно, даже 

при снижении пропускной способности  поездов весом 6000 т из-за удлинения 

приемо-отправочных путей не на всех станциях, потребности в перевозках будут 

удовлетворены. 

С учетом этого, можно дать предложения по переносу на более поздние 

сроки работ по удлинению приемо-отправочных путей на ряде станций. При 

формировании этих предложений предполагалась разная средняя скорость 

движения составов на различных участках пути между станциями, с учетом 

ограничений в приказе региональной дирекции управления движением. 

Учитывалась также неравномерность размещения станций на линии 

Волочаевка — Комсомольск. Так, при среднем расстоянии между станциями 

около 20 км, расстояние между станциями Менгон и Тейсин равно 8 км, а между 

станциями Тейсин и Эльбан — 10 км. Поэтому удлинение приемо-отправочных 

путей достаточно провести лишь на станции Тэйсин. Далее, максимальное 

расстояние между станциями приходится на участок Болонь — Хевчен (37 км). 

Поэтому  необходимо провести удлинение приемо-отправочных путей на 
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станциях Болонь и Хевчен. Ориентируясь на эту длину перегона между 

станциями, возможно перенесение сроков удлинения приемо-отправочных путей 

на станциях Литовка и Нусхи и др., а также строительства разъезда Утиный. 

Для выработки обоснованных рекомендаций по этому вопросу была 

построена математическая модель пропускной способности линии Волочаевка — 

Комсомольск в зависимости от затрат на удлинение приемо-отправочных путей и 

строительство разъездов. Результаты моделирования представлены на рис. 8.6. Из 

них, во-первых, следует, что для увеличения пропускной способности надо 

сначала удлинятьть приемо-отправочные пути на станциях. А поскольку этого в 

полном объеме сегодня не требуется, можно перенести на более поздний срок и 

строительство разъезда Утиный. 

Во-вторых, расчеты показали, что для достижения потребной пропускной 

способности, основанной на прогнозе объема перевозок по линии 

Комсомольск — Волочаевка на 2020 г.,  достаточно удлинить приемо-

отправочные пути всего лишь на 9 станциях: Партизанские сопки, Вандан, 

Дальневосточный, Санболи, Сельгон, Хевчен, Болонь, Тейсин, Подали. В 

результате инвестиционные затраты могут быть сокращены более чем на 5 

млрд руб., т. е. почти в 2 раза. 

Заметим, что эти оценки основаны на информации о расстояниях, средних 

скоростях, их ограничениях и технологических особенностях движения. 

Целесообразность переноса сроков вышеуказанных мероприятий должна быть 

подтверждена на стадии подготовки проектно-сметной документации, 

 

Рис. 8.6. Увеличение пропускной способности линии 

Комсомольск — Волочаевка с ростом затрат на инвестиции 
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и обоснована дополнительным проектированием строительства 

приемоотправочных путей и особенностями технологии перевозок на данных 

участках. Разумеется, для бесперебойного пропуска поездов на более далекую 

перспективу может потребоваться удлинение приемо-отправочных путей на 

остальных станциях участка. 

Соответственно, можно будет рассмотреть вопрос о проведении 

мероприятий по удлинению приемо-отправочных путей и на станциях 

Джелюмкен, Форель, Литовко, Нусхи, Менгон, Эльбан, Мылки и разъезде № 21, а 

также о строительстве разъезда Утиный. Если же приоритетны требования 

системности и целостности технологического процесса перевозок, а также 

возможности быстрого роста перевозок при благоприятной конъюнктуре 

мирового рынка, то целесообразно выполнение всех предлагаемых в проекте 

мероприятий на линии Волочаевка — Комсомольск. 

8.2.4. Стоимость и эффективность проекта 

Расчет стоимости программы и отдельных её мероприятий, направленных на 

увеличение пропускной способности участков, основан на расчете существующей 

и потребной (прогнозной) пропускной способности. На основе их сопоставления 

определяется перечень участков, пропускная способность которых должна быть 

увеличена. При этом приоритеты всех участков одинаковы, если они входят в 

линейную сеть. Недостаточная пропускная способность любого из них влечет за 

собой снижение пропускной способности сети в целом (принцип «критического 

пути» для линейной сети). После определения перечня участков, пропускная 

способность которых должна быть увеличена, разрабатываются мероприятия по 

обеспечению прироста пропускной способности отдельных участков. Исходя из 

описанной в п. 8.2.2 методической последовательности, экспертно-

статистический метод анализа стоимости проекта включает: 

― процедуру выявления участков железнодорожной сети, фактическая 

пропускная способность которых ниже прогнозной (нормативной); 

― процедуру определения проектов-аналогов для этих участков; 

― процедуру отбора из проектов-аналогов проекта-прототипа, наиболее 

близкого для каждого участка; 

― процедуру первичной экспертизы цен, оценки достоверности и 

корректировки стоимости проекта, исходя из государственных и отраслевых 

укрупненных сметных нормативов цены строительства и конструктивных 

решений [7, 8], а также стоимости проекта-прототипа; 

― процедуру экспертизы и уточнения стоимости проекта на 

корпоративном уровне РЖД (в центральных дирекциях инфраструктуры, 
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управления движением, а также в управлении экспертизы проектов и смет) и на 

региональном уровне. 

Сравнительный анализ бюджетов внедрения программ на российском и 

международном рынке основан на бенчмаркинге — поиске и анализе 

аналогичных проектов по общедоступным и отраслевым источникам. В 

частности, используются данные отраслевых источников о бюджетах проектов и 

стоимостях отдельных мероприятий по увеличению пропускной способности 

участков подобных железнодорожных полигонов. Для каждого типа мероприятия 

определяется наибольшая, наименьшая и средняя стоимости единицы объема 

работ. Исходя из них, формируется нормативная стоимость единицы объема 

работ. При этом учитываются не только результаты внутреннего и 

международного бенчмаркинга, но и отраслевые и государственные расценки на 

виды работ [7, 8], а также сведения из ведомственных и конфиденциальных 

источников [9, 11]. Попадание стоимости в интервал между наименьшей и 

наибольшей возможными значениями означает допустимость цены на данный тип 

мероприятия. В противном случае требуется обоснование цены. 

Эксплуатационные расходы по перевозке растущих объемов грузов и 

содержанию создаваемых объектов инфраструктуры определяются в разрезе 

зависящих и условно-постоянных затрат. Зависящие затраты рассчитываются на 

базе удельных затрат на пропуск груженого и порожнего вагонов, определенных 

на базе отчетности РЖД. Например, удельные показатели зависящих затрат для 

участков БАМ с тепловозной тягой были рассчитаны на основе данных по 

затратам на пропуск груженого и порожнего вагона по участку Ульт-Ягун — 

Ноябрьск — Пурпе Свердловской железной дороги. Последний принят в качестве 

аналога рассматриваемых в проекте участков, с точки зрения технической 

оснащенности и технологии организации грузового движения. В составе 

указанных затрат не учитываются затраты, относимые на вагонную 

составляющую (стоимость плановых видов ремонтов подвижного состава, 

амортизация вагонов). 

На основе поведенных расчетов делаются выводы об обоснованности 

предлагаемой стоимости мероприятий, превышения или занижения стоимости 

проекта, его отклонения от средней рыночной стоимости. Определяется степень 

влияния на стоимость проекта постоянных, случайных, циклических и 

конъюнктурных факторов. Постоянные факторы, связанные с географией и 

геологией БАМ — гористость местности, перепады высот, извилистость, вечная 

мерзлота, болотистость. Случайные факторы — погодные условия на 

железнодорожной сети и в портах Ванино и Советская гавань: замерзание 
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акватории, штормы и другие факторы, препятствующие подходу судов к 

причалам. Циклические сезонные факторы: а) конъюнктурные факторы роста 

объемов перевозок — начало отопительного сезона, сбор урожая; б) погодные 

факторы — туман, дожди, таяние вечной мерзлоты, морозы, сезонные тайфуны, 

замерзание акватории портов. 

Оценка себестоимости внедрения технологических решений проводится 

путем её сопоставления с данными, полученными в результате бенчмаркинга. При 

этом учитывается, что потоки денежных средств представлены инвестициями в 

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры, а также 

эксплуатационными затратами на содержание создаваемых объектов и пропуск 

прогнозируемых объемов перевозок. Под эксплуатационными расходами проекта 

подразумеваются затраты, непосредственно связанные с эксплуатацией 

инфраструктуры, обслуживанием подвижного состава и передвижением поездов. 

На величину этих расходов влияют объемы перевозок, техническая оснащенность 

линии, интенсивность использования технических средств и другие факторы. 

Эксплуатационные расходы РЖД по освоению растущих объемов перевозок 

грузов и содержанию создаваемых объектов инфраструктуры определены в 

разрезе зависящих и условно-постоянных затрат. 

Оценка коммерческой эффективности для РЖД выполнялась в прогнозных 

ценах. Макроэкономическое окружение проекта принято в соответствии с 

прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 г., 

разработанным Министерством экономического развития РФ. Тем самым 

обосновывалась номинальная ставка дисконтирования. Налоговое окружение 

проекта учитывается в соответствии с законодательством РФ. 

Оценка экономической эффективности внедрения технологических 

решений проводится по методике [6]. Ожидаемые доходы РЖД от перевозок 

грузов на рассматриваемом полигоне определяются на основе тарифов 

(инфраструктурной и локомотивной составляющих) за перевозки грузов, с учетом 

возврата порожняка, в разрезе прогнозируемой номенклатуры грузов и основных 

корреспонденций перевозок. По корреспонденциям, имеющим станцию 

отправления и/или станцию назначения перевозимых грузов вне границ полигона, 

значения тарифов откорректированы с учетом соотношения протяженностей 

тарифного расстояния и перевозки в границах полигона. 

Для оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта, в 

соответствии с методикой [6], применяются следующие критерии: 
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1) Чистый дисконтированный доход (приведенная ценность) проекта 

(NPV). Для признания проекта эффективным для инвесторов, необходима его 

положительность (NPV > 0). 

2) Внутренняя норма доходности (IRR), равная ставке дисконтирования, 

при которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю (NPV = 0). Для 

оценки эффективности проекта, значение IRR нужно сопоставить с нормой 

дисконтирования (Е), соответствующей норме альтернативной доходности. Если 

внутренняя норма доходности больше альтернативной (IRR > E), то проект может 

быть принят. 

3) Срок окупаемости проекта (простой срок окупаемости — payback period) 

определяется периодом времени от момента начала инвестирования до момента 

окупаемости. Момент окупаемости — это момент времени, после которого 

чистый дисконтированный доход проекта неотрицателен (NPV ≥ 0). 

Анализ обоснованности состава работ по проекту основывается на 

определении соответствия проводимых работ и ожидаемых результатов 

поставленным целям и ограничениям. Учитывая прогнозный объем проектно-

сметных работ и высокие требования к их проработке, рекомендуется поэтапно 

разработать и внедрить соответствующий комплекс моделей и, в конечном счете, 

систему автоматизированного проектирования. Это позволит существенно 

повысить качество и эффективность подготовки проектно-сметной документации. 

8.2.5. Риски реализации проекта 

Методы обеспечения безопасности крупномасштабного проекта основаны 

на теории безопасности больших систем [93, 96, 97]. Риски его выполнения 

связаны с внешними и внутренними факторами, которые могут помешать 

проведению работ и достижению целей. К внешним факторам относятся 

неблагоприятные явления природы, стихийные бедствия (штормы, провалы 

грунта, сход селей, аварии и др.), изменение отечественной и мировой 

конъюнктуры рынка перевозимых товаров и др. Эксплуатация и модернизация 

БАМ ведется в сложных условиях, обусловленных наличием участков 

многолетней мерзлоты, марей и слабонесущих грунтов. Некоторые перегоны с 

земляным полотном расположены на скально-обвальных, лавиноопасных и 

селеопасных участках, а также в районах образования наледей. Из-за сложных 

условий в нем образуются и развиваются деформации. В результате, например, 

около 300 искусственных сооружений на участках Тында — Советская Гавань, 

Дземги — Волочаевка и Бестужево — Беркакит Дальневосточной железной 

дороги являются слабыми и дефектными. 
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К внутренним факторам относятся ограничения и внутренние проблемы 

исполнителей, риски проекта по бюджету, графику и качеству выполнения работ. 

Например, риски проекта по бюджету связаны с рисками поступления средств из 

него. Основные технологические риски — это риски строительства, а также риски 

по этапам цикла погрузки, перевозки и разгрузки. В силу отсутствия проектно-

сметной документации, существует неопределенность и, соответственно, риск 

увеличением стоимости строительства. Технологические риски строительства 

включают: климатические риски низких температур; геологические риски; риски 

заболоченности (возведения насыпи, сооружения земляного и железнодорожного 

полотна на болотах); риски вечной мерзлоты; риски развития склоновых 

процессов (курумов, осыпей, обвалов, оползней, сплывов, селей); горные риски 

(риски сооружения земляного и железнодорожного полотна в горных условиях); 

сейсмические риски (риски железнодорожного строительства в районах с высокой 

сейсмичностью) [9, 11, 58, 95]. На практике эти риски приводят к общему 

удорожанию железнодорожного строительства в среднем на 10–20%. 

Экономические риски связаны, в первую очередь, с рисками получения 

доходов от перевозочного процесса. Последние связаны с рисками погрузки, 

перевозки и разгрузки. Риски погрузки — это риски добычи, риски 

грузоотправителей и риски технологии погрузки. Риски добычи, связанные с 

недостаточной разведкой полезных ископаемых, а также дефицитом 

материальных и финансовых ресурсов для их добычи — минимальны. Ведь 

основные грузоотправители на полигоне — сырьевые компании. Риски 

грузоотправителей связаны, в основном, с рисками конъюнктуры мирового 

рынка. От них зависят объёмы и направления будущих грузопотоков по БАМ. 

Чтобы уменьшить эти риски, РЖД желательно получить гарантии объемов 

перевозок от грузоотправителей. Риски технологии погрузки минимальны. В 

результате выполнения мероприятий проекта, риски перевозки также будут 

минимальны, вследствие комплексного развития БАМ и Транссиба, а также 

укрепления инфраструктуры: ввода в строй новых энергоблоков и передающих 

сетей, портов, пограничных переходов, подъездных путей и др. 

Риски разгрузки — это риски грузополучателей и риски в портах. 

Последние делятся на риски, связанные с потенциалом портов ирисками плавания 

в них. Риски, связанные с потенциалом портов, минимальны, поскольку 

мощности портов достаточны для обработки прогнозируемых объемов грузов. 

Риски мореплавания зависят от погоды (шторм, замерзание порта) и находятся в 

пределах допустимого. Для их снижения в плане-графике перевозок 

предусмотрено время простоя на станциях. 
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Для минимизации финансовых рисков нужен обоснованный бизнес-план и 

практичная финансово-экономическая модель. Финансовые риски проекта 

связаны с возможностью нехватки средств РЖД, обусловленной, в свою очередь, 

экономическими рисками неполучения доходов. Наиболее выверенным решением 

для их минимизации представляется поддержка проекта государством. Ведь 

развитие инфраструктуры ЖДТ является огромным стимулом к развитию 

экономики страны, росту занятости населения и т. д. Например, можно 

финансировать проект из Фонда национального благосостояния. Чтобы 

уменьшить финансовые риски, можно привлекать внебюджетные средства. 

Планы обновления БАМ требуют не только значительных 

централизованных инвестиций, но и притока частного капитала. Чтобы инвесторы 

приняли решение о капиталовложениях, они должны знать ключевые параметры 

проекта. Должен быть ясен ожидаемый операционный поток, объёмы и источники 

финансирования, а также условия привлечения средств. Заинтересованность 

потенциальных участников проекта ограничена как несовершенством 

законодательной базы, так и отсутствием правоприменительной практики. На 

привлекательность полигона влияет множество участников транспортно-

логистических цепочек. Зачастую их коммерческие интересы противоречивы. 

Например, операторы не желают предоставлять вагоны для транзитных грузов из-

за их низкой доходности, вследствие отсутствия обратной загрузки по причине 

дисбаланса грузопотоков. В результате, возникает проблема транспортного застоя 

(п. 3.1.4). Методы её решения описаны в п. 3.2 и обобщены в п. 3.4.4. 

Риски инфляционного обесценивания и нецелевого использования 

сэкономленных средств связаны с обоснованной в п. 8.2.3 возможностью 

переноса на более поздний период: 

― оборудования автоблокировкой и диспетчерской сигнализацией 

участков Ургал-1 — Чумчук, Мукунга — Солони, Солони — Нальды, Нальды — 

Дуссе — Алинь, Лиан — Хальгасо; 

― строительства разъезда на участке Десс — Учугей; 

― удлинения приемо-отправочных путей на станциях Джелюмкен, Форель, 

Литовко, Нусхи, Менгон, Эльбан, Мылки и на разъезде № 21, а также 

строительства разъезда Утиный. 

Если же сделать акцент на требования системности и целостности 

технологического процесса перевозок, а также ожидания благоприятной мировой 

конъюнктуры и роста перевозок, то для минимизации риска нецелевого 

использования сэкономленных средств и инфляционного риска их обесценивания 

целесообразно выполнение всех предлагаемых в проекте мероприятий. 
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Риски расходования средств на проект связаны с рисками по графику и 

качеству выполнения работ. Необходимо отметить, что в регионе имеются 

достаточные мощности для ведения работ по проекту. Мощности предполагаемых 

подрядчиков также соответствуют объемам и срокам проведения этих работ. Для 

минимизации рисков, связанных со строительством, используется технология 

проведения работ в порядке линейной очередности — преимущественно 

последовательное выполнение работ на близлежащих объектах. Это позволяет 

минимизировать транспортные издержки на строительство. При расчете 

потребной пропускной способности, учтены технологические перерывы («окна») 

для ведения строительных работ на железнодорожных путях. Обеспеченность 

источниками сырья и материалов — надежная. Стоимость их доставки к месту 

проведения работ учтена в предложенных расчетах. Из всего вышесказанного 

следует, что риски реализации проекта можно характеризовать как минимальные. 

8.2.6. Рекомендации 

Оценка обоснованности увеличения объемов перевозок. Хотя в целом по 

России наблюдается падение объемов перевозок ЖДТ, на БАМ, наоборот, 

наблюдается рост. Увеличение объемов перевозок в перспективе обосновано. 

Оценка обоснованности затрат. Обоснованность затрат проекта 

реконструкции БАМ — удовлетворительная, а в части удлинения приемо-

отправочных путей на линии Волочаевка-Комсомольск — недостаточна. На 

данном этапе, целесообразно ограничиться удлинением приемо-отправочных 

путей на 9 станциях линии Комсомольск — Волочаевка: Партизанские сопки, 

Вандан, Дальневосточный, Санболи, Сельгон, Хевчен, Болонь, Тейсин, Подали. 

Представляется также возможным перенести на более поздний период (после 

2016 г.) работы по удлинению приемо-отправочных путей на станциях 

Джелюмкен, Форель, Литовко, Нусхи, Менгон, Эльбан, Мылки и на разъезде 

№ 21, а также работы по строительству разъезда Утиный. В результате 

инвестиционные затраты на линии Волочаевка — Комсомольск в 2016 г. могут 

быть сокращены примерно на 5 млрд руб. 

Однако в перспективе, для обеспечения бесперебойного пропуска поездов, 

может потребоваться удлинение приемо-отправочных путей на остальных 

раздельных пунктах линии Волочаевка — Комсомольск, что улучшит 

организацию и технологию движения на полигоне. Если же учесть требования 

системности и целостности технологического процесса перевозок, 

оптимистические прогнозы роста перевозок при благоприятной конъюнктуре 

мирового рынка, а также риск нецелевого использования сэкономленных средств 
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и инфляционный риск их обесценивания, то целесообразно выполнение всех 

мероприятий проекта на линии Волочаевка — Комсомольск в 2016 г. 

В принципе, при дефиците средств, можно было бы также перенести на 

более поздний срок оборудование АБ и ЦД участков Ургал-1 — Чумчук, 

Мукунга — Солони, Солони — Нальды, Нальды — Дуссе — Алинь, Лиан — 

Хальгасо, Хальгасо — Силинка, что дополнительно уменьшило бы текущие 

расходы. С другой стороны, такое оборудование повысит безопасность движения, 

позволит создать единую систему диспетчерской сигнализации на всем 

протяжении линии Тында — Комсомольск. В связи с этим, а также учитывая 

соображения системности и целостности технологического процесса перевозок, 

возможности более быстрого роста их объемов, риск нецелевого использования 

сэкономленных инвестиционных средств и риск их обесценивания из-за 

инфляции, представляется целесообразным строительство всех предлагаемых в 

проекте АБ и ЦД. Также в принципе, при дефиците средств, можно было бы 

перенести строительство разъезда на участке Десс — Учугей на боле поздний 

срок, что позволило бы дополнительно сэкономить на текущих затратах. Однако 

строительство этого разъезда обеспечит повышение пропускной способности с 

расчетом на перспективу. Поэтому представляется целесообразным и 

строительство этого разъезда. 

Технологические риски строительства. На практике технологические риски 

строительства приводят к общему удорожанию программ железнодорожного 

строительства в среднем на 10–20%. Средняя оценка удорожания — 15%. Тем не 

менее, учитывая вышеуказанную возможность перенесения некоторых 

мероприятий проекта на более поздний срок, целесообразно сохранить 

финансирование проекта в предложенном объеме. Действительно, в случае 

материализации вышеуказанных рисков, можно будет использовать часть 

средств, предназначенных для финансирования этих мероприятий, для 

компенсации роста стоимости первоочередных мероприятий. 

Учитывая значительный объем проектно-сметных работ и высокие 

требования к их проработке, рекомендуется поэтапно разработать и внедрить 

комплекс моделей типовых мероприятий проекта и, в конечном счете, систему 

автоматизированного проектирования. Это позволит существенно повысить 

качество подготовки проектно-сметной документации. 
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8.3. Экспертиза обоснования строительства высокоскоростной магистрали 

«Москва — Казань» 

Изыскания в области проектирования и экспертизы ВСМ инициированы 

Указом Президента РФ от 16.03.2010 г. № 321 «О мерах по организации движения 

высокоскоростного ЖДТ в РФ». 

8.3.1. Цели и характеристики проекта 

ВСМ является одним из крупномасштабных инфраструктурных проектов в 

России, призванным вывести перевозки на качественно новый уровень. Ключевые 

приоритеты — быстрое передвижение людей и грузов, ускоренное связывание 

территорий России. Это создаст новые возможности роста экономики, рынка 

труда и социального развития регионов. Уже само по себе строительство ВСМ 

даст толчок к развитию смежных отраслей экономики. Развитие 

высокоскоростного сообщения должно сопровождаться серьёзными 

инвестициями в безопасность перевозок, в том числе антитеррористическую 

защищённость и пожарную безопасность. 

ВСМ сократит время следования в пассажирском сообщении между 

Москвой и Казанью в 4 раза (с нынешних 14 часов до 3,5 часов), а между Нижним 

Новгородом и Казанью — в 7 раз (с 10,5 часов до 1,5 часов). Среднее время в пути 

между столицами регионов составит 1 час. Таково, например, время в пути от 

Нижнего Новгорода до Чебоксар. Таким образом, ВСМ повысит мобильность 

населения и связность регионов. Кроме того, ВСМ создает основу для 

строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Казань — 

Екатеринбург» (рис. 8.7). 

В соответствии с поручением Правительства, по заказу РЖД проектный 

институт ОАО «Ленгипротранс» разработал обоснование инвестиций 

строительства ВСМ. К работе привлекались около 40 ведущих научных 

строительных организаций — как российских, так и зарубежных. По 

предварительным расчётам, общая протяженность ВСМ от Москвы до Казани 

составит около 770 км. Длина участков Москва — Владимир — 200 км, 

Владимир — Нижний Новгород — 215 км, Нижний Новгород — Чебоксары —

235 км, Чебоксары — Казань — 120 км. При этом 170 км трассы пройдёт по 

Московской железной дороге и 600 км — по Горьковской. Скорость движения 

поездов будет достигать 350–400 км/ч. На трассе будут организованы остановки 

через каждые 50–70 км. 

В процессе разработки проект ВСМ и его цена корректировались. До 

августа 2013 г. цена была равна 928 млрд руб. Затем проект подорожал на 
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140 миллиардов, так что цена его составила 1,068 трлн руб. В октябре 2013 г. в 

прессе обсуждалась возможность снижения цены до 855 млрд руб. Однако на 

 

 

Рис. 8.7. Схема высокоскоростной магистрали 

«Москва — Казань — Екатеринбург» 

государственную экспертизу в конце 2013 г. был представлен проект ценой 

1,012 трлн руб. По её результатам проект был скорректирован, а его цена 

снизилась до 949 млрд руб. Этот проект и стал объектом научной экспертизы. 

Рассмотрим вначале методический подход к её проведению. 

8.3.2. Этапы и логические основы экспертизы 

Цель технологической и ценовой экспертизы проекта — определение его 

соответствия отечественному и мировому техническому уровню, нормам и 

достижениям НТП, а его стоимости — экономическим нормативам и лучшим 

практикам. Методика её проведения в принципе аналогична описанной в п. 8.2.2. 

Этапы научной экспертизы. На первом этапе аудиторы выявляют узкие места 

проекта, с точки зрения теории и методологии БТС. Строго говоря, аудиторы редко 

обладают узкоспециализированными знаниями в рассматриваемой области. Наряду с 

объективными трудностями (например, недостаточным знанием специфической 

терминологии), они встречаются и с субъективными трудностями (например, с 

взаимным недопониманием). Однако, у аудиторов есть и преимущества: видение 
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проблем со стороны, возможность привнесения свежих идей из смежных областей, 

независимость от обязательств и цеховой солидарности. 

На втором этапе аудиторы, руководствуясь профессиональными знаниями, 

здравым смыслом и интуицией, выявляют документы, тексты, фрагменты, 

вызывающие вопросы или возражения с точки зрения теории и методологии БТС. Если 

выявлены противоречия в финансовом документе, вся указанная в нем сумма ставится 

под сомнение. Если имеются разночтения в цифрах, то разница (отклонение) ставится 

под сомнение, независимо от того, в чью пользу она может быть истолкована. Затем 

абсолютные величины сомнительных цифр и отклонений суммируются. Таким 

образом, полученная сумма отражает все сомнения аудиторов в стоимостном 

выражении. На этом этапе преждевременно говорить о перерасходе или экономии. 

Выявляются все неточности, которые необходимо будет устранять, даже если 

перерасход в одном документе компенсируется экономией в другом. 

На третьем этапе аудитор информирует разработчиков проекта о своих 

сомнениях, замечаниях и предложениях, предоставляя им время для подготовки 

пояснений, исправлений и дополнений. Взаимодействие аудитора и разработчика на 

этом этапе может проходить в режиме реального времени. 

На четвертом этапе, по истечении указанного срока, аудиторы рассматривают 

обоснованные аргументы разработчиков проекта, пояснения, исправления и 

дополнения. На этом этапе многие замечания (например, вызванные недопониманием 

терминологии или иной отраслевой специфики) могут быть сняты. Например, в одной 

из смет проекта ВСМ в графе «Название» стояло «Монтаж…», а в графе «Монтажные 

работы» стоял прочерк. В связи с этим, аудиторы сделали замечание. Однако в ходе 

обсуждения выяснилось, что данные работы не являются монтажными, а название 

«Монтаж…» — всего лишь дань многолетней традиции. В процессе обсуждения 

снимаются замечания, вызванные семантическими и синтаксическими ошибками, 

опечатками и т. п. Многие замечания по существу проекта переносятся в разряд 

замечаний к логике изложения и организации материала. 

Логические основы научной экспертизы. Проект ВСМ, как и любой 

крупномасштабный транспортный проект, содержит множество обоснований и 

подтверждающих документов. Нарушение логической целостности, большое число 

логических разрывов может сделать невозможным содержательный анализ. Поэтому 

ему должен, в принципе, предшествовать этап формально-логического анализа. 

Впрочем, на практике эти виды анализа часто проводят параллельно. Рассмотрим 

основные приемы и порядок логического анализа и оценки проекта, а также типы 

выявляемых логических разрывов. 
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Предметная (технологическая и ценовая) логическая экспертиза 

ориентирована на анализ сущности проекта. Прежде всего, необходимо 

проверить, насколько убедительно и последовательно изложен материал и 

обоснованы выводы. Особое внимание уделяется разделам проекта, содержащим 

научное обоснование принимаемых мероприятий или их стоимости. Параллельно с 

предметной экспертизой, проводится экспертиза принятой терминологии, 

логических связей, структуры и организации материала. 

Экспертиза используемой терминологии включает выявление и анализ 

введенных определений, а также разночтений в толковании и использовании 

терминов, определяющих основные понятия. В отличие от математических 

текстов, где каждое понятие должно быть предварительно определено, в 

технических текстах такой необходимости часто нет. При этом сам контекст 

использования термина определяет свойства понятий или отношений между 

ними. Если же данные понятия используются в разных контекстах, то 

определяемые ими свойства понятий или отношений между ними не должны 

вступать в противоречие. В противном случае разночтения в использовании 

терминов требуют устранения. 

Различают базовую, предметную и методологическую терминологию 

транспортных проектов. Базовая терминология носит общий характер, а 

предметная — непосредственно относится к проекту. Например, при экспертизе и 

разработке транспортной политики (гл. 2), термины «политика», «стратегия», 

«рынок», «услуги» являются базовыми, а термины «транспортная политика», 

«транспортная стратегия», «единое транспортное пространство», «общий рынок 

транспортных услуг» — предметными. 

Методологическая терминология оперирует понятиями, которые могут 

использоваться для обоснования разных транспортных проектов. Эти термины 

имеют общепринятую семантику [63]. Примерный состав методологических 

терминов, их значения и связи для транспортных проектов может быть 

охарактеризован следующим образом. 

Миссия крупномасштабного проекта направлена на повышение 

эффективности транспортной системы или отдельных ее компонент. Состояние 

транспортной системы может быть описано количественными показателями, а 

также нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

производственные (технологические) процессы её функционирования. 

Перспективы развития определяются в стратегиях развития транспорта и могут 

связываться со сценариями экономического развития. Факторы влияют на 

состояния системы: исходные, промежуточные и конечные. Можно 
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рассматривать прямые факторы (преимущества или приобретения, потери или 

затраты) и косвенные факторы, влияющие на достижение конечного состояния. 

Цель — желаемое конечное состояние, выбранное на основе анализа 

прошлых и текущих состояний и факторов, а также перспектив развития. Эта цель 

декомпозируется на иерархически упорядоченные подцели (дерево целей). На 

стадии выбора цели необходимо проанализировать возможности и затраты на ее 

достижение. Задача — достижение цели в заданные сроки при имеющихся 

ресурсах — декомпозируется на подзадачи, обычно иерархически упорядоченные 

(дерево задач). Решения задач рассматриваются как процедуры, приводящие к 

определенному результату. Показатели — количественные характеристики 

состояний и факторов. Они могут быть упорядочены в иерархию, 

соответствующую иерархии целей или задач. Механизм — набор правил и 

процедур, направленных на решение задачи и достижение цели. Мероприятие — 

конкретные меры, шаги по решению задачи и достижению цели и т. д. 

Экспертиза логических связей заключается в выявлении внутренних 

противоречий и логических разрывов. Примеры таких разрывов иллюстрирует 

рис. 8.8. Белым квадратом обозначен основной рассматриваемый фрагмент 

текста, внутри которого не обнаружено разрывов. Черные кружки обозначают  

 
Рис. 8.8. Примеры логических разрывов 

отсутствующее обоснование для рассматриваемого фрагмента (неполнота) или 

отсутствующее следствие из рассматриваемого фрагмента (засоренность — 
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лишние неиспользуемые построения). Белые кружки обозначают верные, но 

избыточные обоснования (избыточность), серый кружок — дополнительное 

обоснование, противоречащее основному (противоречивость). Черным квадратом 

обозначен фрагмент, содержащий логический разрыв (арифметическая ошибка 

или опечатка). Серый квадрат (текстовый разрыв) — фрагмент, логически 

связанный с основным, но не увязанный с ним на уровне текста (например, 

сходные понятия называются по-разному или описываются в разных терминах; 

одинаковые показатели имеют разные числовые значения). 

Структурные единицы иерархического обоснования проекта — программы, 

разделы, подразделы, введения и выводы, отдельные положения текста и т. д. 

Контроль логических связей проводится в зависимости от объема описания на 

разных уровнях иерархической структуры обоснования. Описание проекта на 

каждом уровне должно обладать логической целостностью. Если проект содержит 

расчеты, то такая целостность определяется достоверностью входных данных и 

их корректным использованием. Достоверность подтверждается ссылками на 

авторитетный источник информации, а корректность — описанием алгоритмов. 

Логическая целостность обоснования проекта контролируется по 

заголовкам программ и разделов. Если этого недостаточно, следует 

проанализировать заголовки подразделов, введения и выводы. Разделы, 

решающие сходные задачи, должны быть сгруппированы и расположены 

компактно, чтобы не нарушать логику изложения материала. В разделах, 

посвященных решению сходных задач, нужно подчеркивать роль каждого из них. 

Обоснование проекта должно содержать описание исходных и целевых 

понятий — аналитическую часть, в которой проводится декомпозиция сложных 

понятий на более простые элементы. Основные требования к такой 

декомпозиции: совокупность элементов декомпозиции должна составлять 

исходное понятие; элементы не должны дублировать друг друга, в том числе 

частично; элементы должны принадлежать одному уровню иерархии понятий. 

Эти требования, как правило, выполняются в том случае, если декомпозиция 

проводится по определенным в обосновании принципам. В противном случае 

возможен логический разрыв типа «Неполнота» (отсутствие обоснования 

декомпозиции). Если декомпозиций одного понятия несколько, то в их основе 

должны быть принципы, объединенные в систему. 

После декомпозиции элементы могут становиться объектами исследований. 

Например, основная задача декомпозируется на совокупность задач, которые 

затем решаются. В противном случае возможен логический разрыв типа 

«Засоренность» (декомпозиция проведена, но не использована). Например, если 
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использование декомпозиции сводится к фразе типа «Решение всех 

перечисленных задач приведет к следующим результатам», можно говорить о 

засоренности обоснования проекта. 

Логика проекта, его место в науке и практике должны быть изложены во 

введении и заключении к документу, которые являются обязательными 

структурными элементами обоснования. Аналогичным образом, логическая 

целостность должна прослеживаться на промежуточных уровнях. Нельзя 

допускать противоречий или порочных кругов в аргументации. 

Экспертиза структуры и организации материала. Структура 

обоснования должна отражать содержание проекта. Как правило, недостатки 

структуры и организации описания являются причиной замечаний в отношении 

его логической целостности. Их анализ позволяет выявить недостающие 

структурные единицы, обязательные по ГОСТ или желательные для обеспечения 

логической целостности материала. 

Как уже указывалось, структурные единицы описания проекта — разделы, 

подразделы и др. При этом глубина структуризации обоснования не ограничена. 

Содержание (оглавление) должно включать оптимальное количество уровней 

описания, чтобы содержать достаточно информации для анализа логической 

целостности на уровне проекта и, одновременно, не быть перегруженным 

деталями. Кроме требований к структурным единицам, предусмотренных ГОСТ, 

подразделы должны быть логически завершены. Подраздел нижнего уровня 

должен содержать резюмирующие абзацы или фразы. Подраздел промежуточного 

уровня должен содержать вводный абзац или фразу, а также подраздел «Выводы». 

Перекрестные ссылки используются для обозначения причинно-

следственных связей фрагмента текста с ранее изложенным (как правило, в 

другом подразделе). Возможны ссылки как назад, так и вперед. Ссылка назад, как 

правило, отсылает к выводам или резюмирующим фразам соответствующего 

подраздела. Ссылки отражают структуру причинно-следственных связей, 

обеспечивающих логическую целостность проекта. Конечными элементами этой 

структуры являются ссылки на внешние источники информации, которые должны 

быть перечислены в списке использованной литературы. 

8.3.3. Ценовой и технологический аудит 

Развитый выше методический подход к проведению научной экспертизы 

позволяет проводить технологический и ценовой аудит проекта. При этом 

анализируется предоставленная документация — технико-экономическое 

обоснование, бизнес-план, государственные сертификаты, инвестиционный 

меморандум и др. 
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Технологический аудит (ТА) инвестиционного проекта предполагает 

проведение оценки обоснования выбора проектируемых и реализуемых 

конструктивных и технических решений на их соответствие лучшим 

отечественным и мировым технологиям, современным строительным материалам 

и оборудованию. Цель — повышение эффективности инвестиций, снижение 

стоимости и сокращение сроков реализации проекта, оценка его соответствия 

стратегическим целям развития инфраструктуры и конкурентоспособности ЖДТ. 

Экспертиза соответствия предлагаемых в проекте технических и 

технологических решений отечественному и мировому уровню предполагает 

сравнение с лучшими подобными решениями российских и зарубежных проектов 

и достижениям НТП. Для этого используется бенчмаркинг — поиск 

отечественных и зарубежных проектов-аналогов, с выбором наиболее близкого 

аналога — прототипа (см. пп. 8.1.1, 8.2.2). Для важных решений определяется 

диапазон возможных значений основных характеристик, область их допустимых 

значений. Попадание характеристики проектного решения в эту область означает 

его соответствие достижениям НТП. В противном случае необходимо 

дополнительное обоснование. 

ТА предполагает также анализ соответствия проекта действующим 

российским нормативным документам: федеральным законам, государственным 

стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, строительным нормам и правилам 

(СНиП), сводам правил, специальным техническим условиям и др. На основе 

проведенной таким образом проверки делаются выводы о соответствии проекта 

отечественному и мировому уровню, о степени влияния на проект внешних и 

внутренних факторов. При необходимости, предлагается модернизация 

технических решений и технологий проекта. По итогам ТА формулируется 

заключение с набором обоснованных предложений по повышению технического 

уровня проекта и рекомендации для РЖД и органов власти по его реализации. 

Ценовой аудит инвестиционного проекта предполагает проведение оценки 

его стоимости и финансово-экономических показателей с учетом результатов ТА. По 

его результатам должны быть сформированы предложения по корректировке 

прогнозной стоимости проекта по компонентам, а также по набору мероприятий 

для минимизации рисков её превышения. 

Ценовой аудит предусматривает проверку технико-экономического 

обоснования (бизнес-плана) с позиции «затраты-эффект», оценку полноты и 

адекватности информации о стоимости объекта и его элементов, баланса затрат на 

эти элементы, анализ графика финансирования и планирования затрат на 
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пусковые комплексы (минимизация затрат на временные здания и сооружения), 

формирование мнения о реальной стоимости объекта с учетом результатов ТА. 

Особое внимание в процессе ценового аудита уделяется анализу сметной 

стоимости проекта и его составляющих с учетом стоимости проектов-аналогов, а 

также проверке источников данных и методики оценки затрат. Анализ сметной 

стоимости проекта проводится согласно постановления Правительства от 

18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета». Обоснование проекта содержит сводный сметный расчет стоимости 

строительства. Его фрагмент, связанный с затратами на строительство, приведен 

на рис. 8.9. Сводный сметный расчет содержит также разбиение по видам работ. 

 

 

Рис. 8.9. Фрагмент структуры сводного сметного расчета 

Отдельно рассматриваются затраты на проведение строительных и монтажных 

работ, оборудование, инвентарь и пр. Аудит затрат проекта включает анализ 

сводного сметного расчета, определяющего структуру затрат на строительство 

(объекты производственного назначения). Отдельно анализируется сметный 

расчет по внешнему электроснабжению. Сводный сметный расчет, определяющий 
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структуру затрат на объекты жилищно-гражданского назначения, был 

предоставлен разработчиком по дополнительному запросу 

На рис. 8.10 показаны уровни обоснования стоимости проекта, 

соответствующие структуре сводного сметного расчета. Одно из направлений 

экспертизы состояло в выявлении и фиксации логических разрывов между этими 

уровнями (рис. 8.8). В качестве примеров можно привести следующие замечания, 

зафиксированные на первом этапе экспертизы: 

 
Рис. 8.10. Уровни ценового аудита 

1. В томе 17.2.2. Глава 1 (начало), наряду со сметными расчетами 01-14 -

01-20, имеется расчет 01-21 «Плата за ущерб растительному миру» в объеме 

3 904,32 тыс. руб. 2000 г., который не включен в сводный сметный расчет. Таким 

образом, следует подтвердить обоснованность соответствующих затрат на 

сумму 3 904,32 тыс. руб. 2000 г., или 24 538,65 тыс. руб. в ценах 2013 г. (при 

коэффициенте пересчета к = 6,285). 

Данное замечание не связывается с возможным перерасходом или 

недорасходом средств, а просто фиксирует логический разрыв типа 

«Засоренность» — наличие сметы, которая далее не используется. 
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2. В сметных расчетах имеются ссылки на расчеты затрат, проведенные 

OOO «НПП Бента» на сумму 1 365 281 и 1 041 877,49 тыс. руб. которые найти 

не удалось. Таким образом, следует подтвердить обоснованность 

соответствующих затрат на общую сумму 2 407 158,49 тыс. руб. 

В этом замечании фиксируется логический разрыв типа «Неполнота» — 

отсутствие подтверждающих расчетов. В дальнейшем это замечание было снято, 

т. к. данные расчеты, после обсуждения с разработчиками проекта, были найдены. 

Однако их расположения не было подчинено логике расчетов, и поэтому найти их 

можно было только полным перебором громадного по объему материала. 

Поэтому было сформулировано новое замечание — по организации материала. 

Заметим, что при проведении ценовой экспертизы потери от каждого логического 

разрыва  можно измерять в рублях 

Аудиторами проводилась также независимая оценка стоимости проекта (в 

ценах 2000-го года). Проверялись калькуляции как в сводном сметном расчете, 

так и в объектных и локальных сметах. Сравнивая цены мероприятий с 

утвержденными государственными расценками, рыночными ценами и 

показателями аналогичных проектов, можно сделать вывод об их обоснованности. 

Параллельно проводится пересчет в текущие цены. При этом использовалась 

утвержденная таблица индексов, дифференцированная по видам работ и регионам 

РФ. По итогам технологического и ценового аудита сформулировано заключение, 

включающее набор обоснованных предложений по повышению технико-

экономического уровня проекта и рекомендации для РЖД и органов власти. 

8.3.4. Рекомендации 

Технологические решения, принятые в обосновании инвестиций в 

строительство ВСМ, соответствуют действующим нормативным документам. 

Они могут быть использованы для подготовки проектной документации после 

определения конкретной модификации подвижного состава, разработки и 

принятия нормативной базы по проектированию объектов деповского хозяйства 

высокоскоростных поездов, выбора технологии работ по обслуживанию и 

ремонту, а также состава технологического оборудования. Таким образом, эти 

решения могут быть использованы для разработки проектной документации. 

По итогам ценового аудита проекта сформулирован набор обоснованных 

замечаний и предложений, связанных с уточнениями прогнозной стоимости 

проекта по отдельным компонентам затрат. Оценка прогнозной стоимости ВСМ 

сопровождалась предложениями по корректировкам смет и набора мероприятий. 

Определена сумма возможных корректировок смет по всем приведенным 

замечаниям. Даны рекомендации по снижению стоимости проекта и обеспечению 
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соответствия проекта нормативным документам. В ходе экспертизы выработаны 

также предложения по минимизации рисков превышения прогнозной стоимости 

проекта. 

В результате обсуждений выяснилось, что значительная часть 

предварительных замечаний была следствием технических ошибок или связана с 

недостатками организации материала. Аудиторы получили огромный по объему 

материал, организованный по принципу набора файлов с последовательным 

доступом. Без соответствующей поисковой системы (типа сводного алфавитного 

или предметного указателя) и соответствующей технологии проверять этот 

материал было затруднительно. Судя по характеру выявленных технических 

замечаний, разработчики проекта также были лишены возможности в полной 

мере использовать современные информационные технологии. 

В связи с вышесказанным, на этапе проектирования рекомендовано 

разработать сводный алфавитный (лексикографический) и предметный указатель 

смет и других документов. В ходе работы над таким указателем в процессе 

проектирования могут быть выявлены дублирующие, устаревшие и иные 

избыточные документы. Может быть также выявлен недостаток необходимых 

документов, на которые имеются ссылки. Указатель сделает проект более 

прозрачным и удобным для целевого использования, ускорит поиск и доступ к 

нужным документам, облегчит работу его авторам и контролирующим органам. 

Указатель привнесет в документацию элемент упорядоченности, откроет 

возможности использования информационных технологий и станет предпосылкой 

для внедрения систем автоматизированного проектирования. 

8.4. Экспертиза проекта терминально-логистического центра «Белый Раст» 

ТА подверглась проектно-сметная и рабочая документация по проекту 

строительства контейнерно-контрейлерного терминала, складов и других 

сооружений в составе терминально-логистического центра «Белый Раст» 

(кратко — ТЛЦ), расположенного в Дмитровском районе Московской области. 

8.4.1. Общая характеристика инвестиционного проекта 

ТЛЦ — опорный терминал для будущей сети терминально-логистических 

центров, призванной ликвидировать существующие социальные и экономические 

ограничения развития как Московского железнодорожного узла, так и МЖС. 

Указанные ограничения приводят к невозможности эффективной обработки 

полносоставных контейнерных и контрейлерных поездов и снижению 

конкурентоспособности ЖДТ. ТЛЦ призван решить следующие задачи: 

 развитие интермодальных перевозок в Московском регионе; 
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 организация регулярных маршрутов ускоренных контейнерных поездов 

в регионы РФ, а также к портам Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, 

погранпереходам с КНР и странами ЕС; 

 создание базы для перевода грузовой работы из Москвы, с 

последующим исключением перевалки транзитных грузов на железнодорожных 

грузовых дворах в черте Москвы (оценка доли транзита в соответствии с 

Программой развития транспортного комплекса Московского региона — 63%); 

 консолидация грузопотоков (прогноз доли ТЛЦ в железнодорожных 

грузоперевозках по объектам транспортно-логистической инфраструктуры 

Московской области в соответствии с Программой развития транспортного 

комплекса Московского региона до 2020 г. — 50%); 

 переориентация грузопотоков с автотранспорта на ЖДТ; 

 качественное улучшение логистического сервиса, снижение уровня 

транспортных издержек грузоотправителей, оптимизация процесса доставки и 

хранения грузов с использованием современных контейнерных технологий. 

 

Рис. 8.11. Функциональное зонирование территории ТЛЦ 

На ТЛЦ будет осуществляться: прием и обработка контейнерных, 

контрейлерных и комбинированных поездов; обработка, хранение, накопление 

ремонт и сервис контейнеров; складское хранение грузов; техническое 

обслуживание и сервис средств механизации; таможенные процедуры по 

досмотру, хранению и оформлению грузов. 

Функциональное зонирование территории и основные показатели ТЛЦ 

представлены на рис. 8.11
17

. К 2019 г. ТЛЦ сможет обрабатывать до 700 тыс. 

контейнеров, доставляемых поездами по расписанию. Основные его 

                                                           
17

На рис. 8.11 указаны первоначальные сроки строительства, которые позднее были 

скорректированы. 
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производственные комплексы: контейнерно-контрейлерный терминал; комплекс 

универсальных складов класса А в составе 18 типовых модулей по 14 тыс. кв. м 

каждый; терминал инертных грузов. Кроме того, в состав ТЛЦ будут входить 

объекты административного и бытового назначения, а также инженерной 

инфраструктуры. 

8.4.2. Основные направления экспертизы проекта 

Предметом ТА проекта является проведение экспертной оценки: 

 обоснованности выбора в проектной документации технологических и 

конструктивных решений, их соответствие лучшим отечественным и мировым 

решениям; 

 вариантов альтернативных технологических решений в части основных 

конструкций и систем ТЛЦ; 

 соответствие проектной документации заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов, в том числе безопасности. 

Содержание оказываемых услуг ТА: 

 проведение бенчмаркинга; 

 анализ обоснованности состава работ по проекту и их стоимости; 

 анализ параметров и эффектов проекта, его финансовой модели; 

 оценка возможности оптимизации технологических и стоимостных 

параметров проекта; 

 анализ технологических и экономических рисков проекта; 

 анализ обоснованности эксплуатационных расходов на реализацию 

проекта в течение первых 5 лет. 

Анализируемая документация: 

1. Обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков 

осуществления капитальных вложений (бизнес-план и финансовая модель). 

2. Проектно-сметная документация на объекты строительства. 

3. Задание на проектирование. 

4. Рабочая документация, имеющаяся на момент проведения ТА. 

В процессе ТА проведен анализ и оценка: 

 соответствия проектной документации заданию на проектирование и 

требованиям технических регламентов; 

 соответствия технологических решений лучшим отечественным и 

мировым решениям, в т. ч. по погрузочно-разгрузочной технике; 

 обоснованности состава работ и стоимости проекта; 
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 механизма функционирования ТЛЦ при поступлении, хранении, 

перегрузке и отправке грузов; 

 предлагаемой технологии контейнерной обработки; 

 схем грузопотоков и движения транспорта по терминалу, автодорог и 

автостоянок. 

Кроме того, проверялись расчеты объемов работ; площадей зон ТЛЦ, 

контейнерной и контрейлерной платформ, крытых складов; количества 

погрузочно-разгрузочной техники; численности персонала; потребности в 

электроэнергии, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении. 

Риски проекта ТЛЦ связаны с внешними и внутренними факторами, 

которые могут помешать ведению работ и достижению целей проекта. К внешним 

факторам относятся неблагоприятные изменения российской и мировой 

конъюнктуры рынков контейнерных перевозок, природные факторы и др. К 

внутренним факторам относятся финансовые ограничения и проблемы 

исполнителей работ, бюджета, графика и качества работ. Бюджетные риски 

проекта связаны с рисками поступления и расходования средств. В свою очередь, 

риски поступления средств связаны с рисками финансирования из 

инвестиционного бюджета РЖД и других инвесторов. 

Природные риски связаны с работой в специфических климатических, 

инженерно-геологических и гидрологических условиях, обусловленных 

перепадом высот, наличием глинистых участков и подземных источников воды. 

Экономические риски связаны, в первую очередь, с рисками получения доходов 

от перевалочного процесса, в т. ч. рисками погрузки, перевозки и разгрузки 

контейнеров. Риски погрузки контейнеров обусловлены, как указывалось, 

конъюнктурой мировых и российских рынков. Ухудшение рыночной 

конъюнктуры (внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса и 

ВВП, экономический кризис) негативно влияют на хозяйственную деятельность 

потребителей и востребованность услуг ТЛЦ. Финансовые риски связаны с 

недостаточным финансированием проекта, которое, в свою очередь, обусловлено 

экономическими рисками неполучения доходов его инвесторами. Политические 

риски связаны в основном с разного рода санкциями. Например, вследствие 

санкций резко снизился объем перевозок продовольственных товаров из ЕС. 

Соответственно, объем грузоперевозок автотранспортом из ЕС упал на 40%. 

Технологические риски проекта связаны с процессами строительства и 

эксплуатации ТЛЦ, в т. ч. с этапами цикла погрузки, перевозки и разгрузки. 

Вероятное отставание российских мощностей производства козловых кранов от 

потребностей рынка может привести к срыву поставки кранов для ТЛЦ. Ведь, в 
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условиях выросшего курса доллара по отношению к рублю и импортозамещения, 

увеличилось число заказов на отечественные козловые краны. Как следствие, 

отечественные производители козловых кранов могут не выполнить заказ на их 

производство для ТЛЦ вовремя. Другой технологический риск связан с 

проблемой реализации проекта развития дорожной сети в районе ТЛЦ. 

Анализ логистических компетенций. Место ТЛЦ в структуре компетенций в 

сфере логистики иллюстрирует рис. 8.12. Видно, что ТЛЦ планирует 

обеспечивать широкий спектр логистических услуг — от уровня 2PL до уровня 

4PL (в ограниченном масштабе). Однако реализация уровней 3PL и 4PL требует 

развитых компетенций. Так, уровень 3PL предполагает аутсорсинг большей части 

логистических операций (транспортировка товара, сквозное складирование, 

управление запасами, упаковка и экспедирование грузов). 

 

 

Рис. 8.12. Основные задачи и компетенции ТЛЦ 

Уровень 4PL предполагает высокую степень вовлеченности в бизнес-

процессы клиента. ТЛЦ должен выступать в качестве посредника между 

клиентом (например, производителем) и провайдерами логистических услуг, 

управляя всеми процессами цепи поставок клиента, включая курьерские, 

экспедиторские и складские услуги (в т. ч. и теми 3PL провайдерами, услугами 

которых пользуется его клиент). Реализация уровней 3PL и 4PL потребует от ТЛЦ 

специальной подготовки персонала и программного обеспечения. 
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8.4.3. Выводы и рекомендации 

На основании проведенного анализа проектной и рабочей документации 

ТЛЦ, а также обсуждений и консультаций были сделаны определенные выводы. 

Поскольку многие из них касались конкретного состояния и деталей данного 

проекта, приведем их обобщенно и выборочно. 

1. В целом состояние проектной и рабочей документации 

удовлетворительное. 

2. Аудит подтвердил обоснованность состава работ по проекту. 

3. Система управления основным технологическим процессом 

соответствует лучшим мировым и отечественным решениям, хотя классификация 

типов операций нуждается в совершенствовании. 

4. Технологическая схема размещения элементов ТЛЦ соответствует 

схемам современных российских и зарубежных терминалов. 

5. Технологические решения крытых складов соответствуют лучшим 

отечественным и мировым решениям, предусматривающим встроенные доки, 

объединяющие секционные ворота, доклевеллеры и докшелтеры. 

6. Технологические и стоимостные характеристики ТЛЦ соответствуют 

характеристикам аналогичных российских предприятий. 

7. В целом решения, предложенные в проектной документации, 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

8. Эффективность альтернативных основных технологических и 

конструктивных решений не превышает эффективность принятых в проекте. 

9. В целом проект, несмотря на временные отклонения от первоначальных 

планов, является рентабельным. 

Наряду с этим, было отмечено, что некоторые вопросы решались уже в ходе 

проведения ТА и по результатам замечаний аудиторов. Например: 

1. Представлена уточненная схема движения по терминалу. 

2. Схема перегрузочного процесса при поступлении, хранении, перегрузке 

и отправке грузов автотранспортом и ЖДТ основана на уточненной схеме 

организации движения транспорта по терминалу. 

3. На основе уточненных расчетов определены типы и количества 

погрузочно-разгрузочной техники. По рекомендации аудитора, сделан перерасчет 

и сокращено число терминальных тягачей и прицепов. 

4. Устранены противоречия при расчете численности персонала. 

После этого аудиторы провели дополнительный анализ уточненных 

решений. Авторы считают, что такие действия аудиторов в разумных пределах 

оправданы, поскольку они идут на пользу проекту. Однако более глубокое 
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участие в доработке проекта не соответствует статусу аудитора (ведь формально 

на ТА должен быть представлен законченный проект). Поэтому одно из основных 

замечаний касалось законченности проекта. Перечисленные ниже замечания 

связаны с недостаточной обоснованностью решений. 

1. Недостаточно информации для анализа обоснованности 

эксплуатационных расходов на реализацию проекта. 

2. Имеются противоречия при расчете площадей зон терминала, в т. ч. 

контейнерной и контрейлерной платформ. 

3. Отсутствует расчет количества постов погрузки/выгрузки. 

4. Расчет количества постов впуска-выпуска автотранспорта на терминал и 

его зоны нуждается в уточнении. 

5. Имеются неясности в технологии перегрузки контейнеров краном (будут 

ли использованы транзитные ячейки, как перемещается контейнер по площадке в 

зону другого крана, каково среднее количество крановых циклов при перегрузке 

контейнера). 

6. Отсутствие автогрузовых корреспонденций не дает возможности строго 

обосновать параметры ТЛЦ, связанные с автотранспортом: пропускную 

способность и плотность потоков автомашин, вместимость автостоянок. 

7. На проектной схеме и на рабочем чертеже предполагаются разные 

технологии перемещений грузов по складам из-за разного расположения ворот. 

8. Если перегрузка контейнеров с поезда на поезд невозможна, то число 

железнодорожных путей можно уменьшить. 

9. Дальнейшая задержка реализации проекта может нивелировать 

преимущества его эффективности. 

В ходе обсуждений выяснилось, что разработчики проводили 

многовариантные расчеты. Однако некоторые из них были черновыми, не 

доведенными до конца, и были представлены фрагментарно. В результате 

аудиторы вынуждены были запрашивать дополнительные материалы для 

проверки таких расчетов, а также самостоятельно проводить параллельные 

расчеты. 

Основные рекомендации связаны с устранением вышеуказанных замечаний. 

Ряд рекомендаций содержит меры по улучшению технологических решений и 

стоимостных показателей, а также по оптимизации финансовых ресурсов. 

1. Целесообразно уточнить корреспонденции грузов на ТЛЦ. 

2. Использовать более совершенные схемы и методики обоснования 

технологических решений. 

3. Разделы проектной документации и объектные сметы должны содержать 
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информацию о технико-экономических показателях объектов. 

4. Рекомендуется оптимизация и экономия финансовых средств за счет 

уменьшения кредитной задолженности, использования лизинговых схем при 

приобретении оборудования, снижения авансовых платежей поставщикам и 

строительным организациям, сдвига платежей по возможности на более поздний 

срок. Эти возможности необходимо учитывать при поиске исполнителей и 

поставщиков и заключении договоров. 

Заметим, что в качестве основного показателя производительности ТЛЦ в 

проекте используется «грузооборот ТЛЦ», равный сумме чисел принятых и 

отправленных контейнеров. Как оказалось, такой подход традиционен и широко 

распространен среди практиков. Такой подход был бы объясним, если бы речь 

шла о производительности постов впуска-выпуска, погрузо-разгрузочной или  

другой подсистемы. Однако против данного подхода в отношении ТЛЦ в целом 

можно выдвинуть следующие логические соображения: 

 основной функцией ТЛЦ является переработка контейнеров, поэтому 

производительность логично измерять в количестве контейнеров; 

 трудозатраты на приемку контейнера обычно невелики по сравнению с 

трудозатратами на отправку, для которой необходимо выполнить весь цикл 

технологических операций; 

 в расчетах проекта данный подход приводит к банальному умножению 

числа отправленных контейнеров на 2; 

 трудно найти аналогию для данного подхода в других сферах (например, 

производительность врача оценивается по числу принятых пациентов, а не по 

тому, сколько их вошло и вышло; при ремонте автомобилей важно, сколько их 

отремонтировано, а не то, сколько принято неисправных; при сборке 

компьютеров важно, сколько компьютеров собрано, а не сколько комплектующих 

для этого принято); 

 скорее всего, грузовладелец рассчитывается с ТЛЦ за весь комплекс 

операций, а не за каждую в отдельности. 

Авторы не призывают к безусловному принятию этих доводов и ломке 

традиции, которая может нанести больше вреда, чем использование не слишком 

логичного, но общепринятого подхода. Главное, чтобы принятый подход все 

понимали одинаково, а для этого нужно внести в него ясность. 

Основные риски инвестиционного проекта — технологические, 

экономические, политические, финансовые, природные — находятся на 

приемлемом (допустимом) уровне, что благоприятствует успешной его 

реализации. Для минимизации финансовых рисков нужно повысить степень 
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обоснованности бизнес-плана и финансовой модели проекта. Чтобы привлечь 

инвесторов, должен быть ясен ожидаемый операционный поток, объёмы и 

источники финансирования, а также условия привлечения и возврата средств. 

8.5. Методика технологического аудита производственных процессов 

Накопленный опыт экспертизы позволил разработать методику 

технологического аудита производственных процессов в транспортной компании. 

8.5.1. Основные определения 

Методика ТА содержит тезаурус, содержащий принятые взаимосвязанные 

определения. Например, головное подразделение — подразделение компании, 

специализирующееся на надзоре за производственными процессами 

определенного типа. Задача аудита — задача, решаемая для достижения Цели 

ТА производственного процесса в установленные сроки при заданных ресурсах. 

Заказчик — подразделение компании, ответственное за реализацию 

производственного процесса. Заявка на аудит — документ, описывающий 

Задачу ТА и содержащий базовую информацию о производственном процессе. 

Заявку на аудит готовит Инициатор аудита. 

Инициатор аудита — подразделение компании, осуществляющее 

постановку Цели и Задачи ТА производственного процесса. Комитет по аудиту 

— совещательный коллегиальный орган компании, ответственный за подготовку 

Программы аудита и Бюджета аудита для последующего утверждения 

Правлением компании. Программа аудита — совокупность Задач аудита, 

принятых к выполнению в компании. Программа аудита направлена на 

достижение стратегических целей развития компании, с учетом ограничений по 

срокам и ресурсам. Производственный процесс — комплекс технических 

решений, организационных мероприятий и действий по обеспечению работы 

компании, являющийся объектом Задачи аудита. Решение аудита — комплекс 

действий и организационно-технических мероприятий, решающих Задачу аудита. 

Обоснование инвестиций в строительство — предпроектный документ, 

определяющий параметры объектов капитального строительства. Он содержит 

информацию о месте размещения, мощностях и физических показателях этих 

объектов, принципиальных решениях, основных параметрах зданий и сооружений, 

сроках, очередности и стоимости строительства, плане проектирования и др. 

Обосновывающие материалы — приложение к Заявке на аудит, определяющее 

целесообразность постановки Задачи аудита и намечающее способы ее решения. 

Рабочая группа Экспертного совета — постоянно действующий орган при 

Экспертном совете, в компетенцию которого входит первичное рассмотрение 
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Заявок на аудит. Разработчик — подразделение компании или сторонняя 

организация, осуществляющие разработку Обосновывающих материалов, 

Обоснования инвестиций в строительство и других проектных документов. 

Технологический аудит — экспертиза и оценка обоснованности технических 

решений производственного процесса, их соответствия отечественному и мировому 

уровню, стратегическим целям компании и повышению её конкурентоспособности, 

влияния на эффективность использования средств, уменьшения стоимости и сроков 

реализации производственного процесса. Управляющий производственным 

процессом — подразделение компании, организующее и координирующее работы 

по реализации производственного процесса. Цель аудита — ожидаемый 

технический и экономический результат реализации производственного процесса, 

соответствующий стратегическим целям компании. Экспертный совет — 

совещательный коллегиальный орган компании, ответственный за рассмотрение 

производственных процессов с точки зрения применяемых технических решений, 

выбора способов их реализации и соответствия нормативным документам компании. 

8.5.2. Задачи и объекты технологического аудита 

Далее методика определяет порядок аудита производственных процессов 

компании, а также экспертного обсуждения хода его подготовки, реализации и 

итогов. ТА крупных производственных процессов с государственным участием, 

финансирование которых планируется осуществлять с использованием средств 

федерального бюджета и адресных программ, а также за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда РФ, осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных производственных процессов с государственным 

участием, утвержденным постановлением Правительства от 30.04.2013 г. № 382. 

Методика определяет единые правила ТА производственных процессов, 

включенных в Программу аудита, а также порядок выбора производственных 

процессов, для которых должен проводиться ТА; области и объекты ТА; 

квалификационные требования к аудиторам; правила проведения ТА, порядок  

планирования, подготовки, проведения и документирования результатов, а также 

общественного обсуждения хода и итогов ТА; порядок представления результатов 

ТА производственных процессов народнохозяйственного значения в 

Правительство РФ; порядок планирования и контроля выполнения 

корректирующих действий по результатам ТА. 

Объектами ТА являются технологии и системы управления 

производственным процессом (включая системы планирования, нормирования, 

управления, мониторинга, анализа, обеспечения и взаимодействия) в основных 
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видах деятельности компании. Например, в условиях перехода РЖД на 

полигонные технологии и вертикально-интегрированные структуры по видам 

деятельности, ТА должны подвергаться, в первую очередь, процессы 

межфункционального взаимодействия филиалов компании. Цели ТА: 

 экспертная оценка технологических решений, реализованных в 

производственном процессе или его элементах, а также используемых в 

процессах его обеспечения; 

 выявление отступлений и несоответствий в документированных 

процессах и узких мест производства; 

 определение результативности производственных процессов и систем 

управления ими; 

 оценка качества работы по удовлетворению потребностей внутренних и 

внешних клиентов; 

 выявление резервов совершенствования действующих и внедрения 

новых технологий, с целью повышения эффективности основных видов 

деятельности и качества оказываемых услуг; 

 конечной целью ТА является выявление негативных воздействий на 

составляющие производственного процесса и их контрольные показатели, а также 

выработка предложений по улучшению технологии производственного процесса. 

Задачи ТА: проведение оценки обоснованности выбора технических 

решений производственного процесса, их соответствия отечественному и 

мировому уровню, а также техническим регламентам; оценка альтернативных 

решений и эксплуатационных расходов в жизненном цикле производственного 

процесса; оценка соответствия реализации производственного процесса и 

полученных результатов принятым в проектной документации техническим 

решениям; оценка сметной стоимости объектов капитального строительства, 

возводимых для реализации производственного процесса, а также правильности 

расчета прогнозной цены и оценки полученных результатов. Задачами ТА также 

являются подтверждение: 

 соответствия производственного процесса требованиям отраслевых и 

корпоративных стандартов, а также требованиям к оказываемым услугам; 

 достижения установленных целевых параметров производственного 

процесса и его ключевых элементов; 

 выполнения запланированных мероприятий по повышению 

эффективности производственного процесса и получения результатов; 

 устранения причин обнаруженных несоответствий для предупреждения 

их повторного возникновения; 
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 устранения факторов потенциальных рисков в производственном 

процессе для предупреждения их возникновения; 

 возможностей улучшения производственного процесса или отдельных 

его элементов, включая системы нормирования, планирования, управления, 

информационного и ресурсного обеспечения, контроля, учета и отчетности. 

ТА — инструмент оптимизации технических решений производственного 

процесса, сроков и стоимости их реализации. ТА может проводиться и на других 

этапах жизненного цикла производственного процесса: предпроектной 

подготовки, реализации и сдачи в эксплуатацию. Если ТА проводят независимые 

экспертные организации, их выбор осуществляется в соответствии с общим 

положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг компании. При этом руководствуются такими критериями, как 

её опыт проведения ТА; знание законодательства о техническом регулировании, 

российского и международного рынка транспортных услуг и др. 

Выбор производственных процессов, подлежащих ТА. Головное 

подразделение составляет и ведет перечень профильных производственных 

процессов. Совместно с причастными подразделениями оно готовит к заседаниям 

Комитета по аудиту предложения по проведению ТА производственных 

процессов из этого перечня. В них указывается наименование и стоимость 

производственного процесса, обоснование целесообразности проведения ТА и 

оценка его стоимости. Комитет по аудиту на основе представленной информации 

принимает решение о представлении совету директоров компании предложения о 

целесообразности проведения ТА, а также о возможных объемах финансирования 

этой работы. Совет директоров компании рассматривает направленные 

Комитетом по аудиту предложения и, в случае согласия, одобряет их. Головное 

подразделение совместно с причастными подразделениями организует 

подготовку необходимых документов и инициирует ТА. 

8.5.3. Проведение технологического аудита производственного процесса 

ТА может проводиться в несколько этапов, по мере готовности документации 

на производственный процесс. Предмет ТА — оценка обоснованности технических 

решений этого процесса, соответствия их заданию на проектирование, а также 

лучшим отечественным и мировым решениям и требованиям технических 

регламентов, а также оценка альтернативных решений. С учетом этих результатов 

ТА, проводится оценка содержащейся в проектной документации сметной стоимости 

работ, а также оценка финансово-экономических показателей производственного 

процесса. Ответственным за подготовку материалов, необходимых для проведения 

ТА производственного процесса, является Управляющий производственным 
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процессом. Для проведения ТА Головное подразделение запрашивает у него и 

представляет в экспертную организацию следующие документы: 

― техническое задание и форму договора о проведении ТА; 

― проектную документацию на производственный процесс, внедрение, 

реконструкцию, техническое перевооружение которого планируется провести; 

― обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капиталовложений; 

― копию задания на проектирование производственного процесса; 

― сведения о разработчиках проектной документации, в т. ч. свидетельства об 

их допуске к данному виду работ. 

Головное подразделение разрабатывает задание на проведение ТА. 

Содержание технического задания на проведение ТА. Типовая цель работы: 

проведение ТА для анализа обоснованности производственного процесса, а также 

оценки его влияния на эффективность компании. Требования к работе: результаты 

должны соответствовать нормам законодательства и уставных документов 

компании. Длительность ТА — не более 60 дней. Предметом ТА 

производственного процесса является оценка: 

― соответствия документации производственного процесса заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, лучшим отечественным и 

мировым решениям; 

― обоснованности технических решений в документации с учетом 

альтернатив; 

― сметной стоимости и эксплуатационных расходов при реализации 

производственного процесса. 

Типовое содержание работы: SWOT-анализ; анализ основных параметров и 

эффектов производственного процесса; оценка его влияния на основные показатели 

эффективности компании (в т. ч. на безопасность движения, пропускную 

способность, среднюю скорость движения); анализ обоснованности технических 

решений производственного процесса, их соответствия отечественному и мировому 

уровню; анализ рынка на предмет наличия аналогов; оценка соответствия 

проектной документации заданию на проектирование; оценка альтернативных 

технических решений; анализ основных технических и экономических рисков; 

анализ обоснованности и соответствия стоимости производственного процесса 

стоимости его аналогов, в т. ч. эксплуатационных расходов в жизненном цикле 

производственного процесса; анализ его экономического обоснования 

(параметров финансовой модели) и бюджетной эффективности; анализ 

обоснованности состава работ по проекту; оценка возможности оптимизации 
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технических и стоимостных параметров производственного процесса; выводы и 

предложения. 

Результат ТА — отчет и заключение экспертной организации, представляемое 

Управляющему производственным процессом и в Головное подразделение. 

Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о 

несоответствии производственного процесса установленным требованиям и о 

необходимости его модернизации, с указанием конкретных недостатков. В случае 

получения отрицательного заключения, Головное подразделение вправе представить 

производственный процесс на повторный ТА после его доработки. 

8.5.4. Базовый алгоритм технологического аудита 

Базовый алгоритм ТА производственного процесса иллюстрирует рис. 8.13. 

Системный анализ и декомпозиция этого процесса членами группы внутреннего 

аудита, состоящей из сотрудников транспортной компании, приводит к 

разбиению объекта на элементы. За этим следует бенчмаркинг элементов объекта 

силами членов аудит-группы. После этого они проводят системный синтез и 

композицию объекта (в т. ч. формируют комплексную оценку объекта). 

 
Рис. 8.13. Базовый алгоритм технологического аудита 
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Задачи и формы ТА различаются в зависимости от потребностей и размера 

компании, степени заинтересованности её руководства, необходимой глубины 

детализации и др. Ведь ТА — это один из способов комплексного исследования 

состояния научно-технологического, производственного и организационно-

управленческого потенциала компании (или её подразделений), дающий 

возможность выявления её сильных и слабых сторон. Это позволяет 

формулировать стратегии, направленные на повышение эффективности работы, 

повышение конкурентоспособности и снижение затрат. ТА может дать импульс 

развитию компании, если он проводится опытными специалистами и серьезно 

воспринимается её руководством. Хорошо организованная система ТА может 

превратиться в мощный инструмент НТП, раскрытия внутренних резервов и 

интенсификации использования ресурсов. 

Эндогенный НТП связан с разработкой рекомендаций о совершенствовании 

технологического процесса собственными силами сотрудников компании — 

членов аудит-группы. В 80% случаев по результатам системного синтеза и 

композиции объекта (в т. ч. дриллинга) можно дать рекомендации о 

совершенствовании процесса. В остальных 20% случаях аргументов для 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию производственного процесса 

недостаточно. Проблему такого дефицита обоснований часто можно решить за 

счет использования членами аудит-группы — сотрудниками компании 

фундаментальных знаний. Если же это не удается, то можно воспользоваться 

аутсорсингом знаний. 

Экзогенный НТП связан с разработкой рекомендаций о совершенствовании 

технологического процесса с помощью аутсорсинга знаний. Во-первых, можно 

пригласить экспертов в аудит-группы и воспользоваться их индивидуальными 

знаниями — фундаментальными («твердыми») и неформальными («мягкими»). 

При этом извлечение знаний производится членами аудит-группы. Во-вторых, 

можно привлечь «коллективный разум» экспертных организаций. 

8.5.5. Многоканальная концепция формирования системы аудита 

Многоканальная концепция создания системы ТА компании предполагает 

одновременную разработку, обучение, адаптацию, самоорганизацию и 

управление процессами ТА. Например, реализованная в 2015 г. дуальная 

концепция разработки «Методики проведения технологического аудита 

производственных процессов в подразделениях бизнес-блока «Железнодорожные 

перевозки и инфраструктура» (кратко — МТА) предполагала совмещение её 

разработки с обучением ЛПР и экспертов РЖД основам и стандартам ТА. 

Рис. 8.14 иллюстрирует дуальную концепцию разработки и апробации МТА 
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силами ИПТ РАН, при участии Корпоративного университета, экспертов и ЛПР 

РЖД, а также ИПУ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.14. Дуальная концепция создания МТА 

В процессе разработки МТА эксперты и ЛПР РЖД имели возможность в 

августе–октябре 2015 г. обсуждать разработанные варианты МТА с сотрудниками 

ИПТ РАН и давать свои рекомендации. В основе дальнейшей работы по созданию 

корпоративной системы ТА РЖД была положена многоканальная концепция ТА, 

включающая обучение, адаптацию, самоорганизацию, управление и 

автоматизацию, при участии ИПТ РАН, Корпоративного университета, экспертов 

и ЛПР РЖД (рис. 8.15). 

 

 

Рис. 8.15. Многоканальная концепция создания системы ТА РЖД 
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Выводы главы 8 

Теоретическое обобщение опыта подготовки транспортной инфраструктуры 

России к ЧМ позволило разработать методологический подход к формированию 

крупномасштабной инвестиционной программы развития БТС. Практика 

технологического и ценового аудита, в сочетании с теорией БТС, способствовала 

формированию методологического подхода к экспертизе крупномасштабных 

проектов реконструкции БТС (на примере БАМ) и строительства БТС (на 

примерах ВСМ и ТЛЦ). Была разработана многоканальная концепция и методика 

технологического аудита производственных процессов в подразделениях бизнес-

блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» РЖД. Обобщение этих 

подходов и накопленного опыта привело к созданию методологии экспертизы и 

разработки крупномасштабных проектов развития БТС. 

Заключение 

Новые вызовы и угрозы большим транспортным системам (БТС) 

обусловлены быстрыми изменениями и пределами роста. В этих условиях 

необходимы механизмы развития БТС, их адаптации к переменам. Альтернативой 

этому являются стремительное ухудшение качества транспортного обслуживания. 

Эффективность и безопасность БТС взаимосвязаны и основаны на обучении 

и адаптации. Сложность, масштабность и динамичность БТС исключают 

возможность эмпирического создания эффективных БТС методом проб и ошибок. 

Требуется адекватная теория БТС — теоретическое знание об анализе и синтезе 

структур и механизмов функционирования БТС в условиях динамики и 

неопределенности. Для этого нужно реализовать цикл «фундаментальные 

исследования — прикладные разработки — внедрение» применительно к БТС. 

В первую очередь, необходимы теоретические исследования, фундаментом 

которых является теория управления эволюцией больших систем (теория 

эволюционных систем — ТЭС). ТЭС позволяет проводить анализ и синтез 

прогрессивных адаптивных механизмов функционирования БТС. На основе ТЭС 

разрабатываются подходы и методы самоорганизации, адаптации и согласования 

подсистем БТС для поддерживаемого развития в условиях изменений. Теория 

гуманитарных систем (ТГС) позволяет учесть психофизиологию человека в 

условиях пределов роста и разрабатывать высокие гуманитарные технологии 

(ВГТ) функционирования БТС. На основе ТЭС и ТГС формируются 

организационные структуры, механизмы функционирования и ВГТ БТС. 

Теория БТС позволяет реализовывать вышеупомянутый цикл 

«исследование — разработка — внедрение» для формирования методологии, 
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методов и алгоритмов экспертизы и создания БТС. Основные направления этой 

теории соответствуют названиям глав книги: транспортные политики, 

реформирование, реструктуризация и безопасность БТС, крупномасштабные 

транспортные проекты. (см. рис. 0.1 и рис. 1.2). В них описаны методы и 

результаты экспертизы и разработки международных, национальных, отраслевых 

и региональных БТС в условиях новых глобальных вызовов, при быстрых 

изменениях и пределах роста. В их основе лежит концепция ПРОКСИМА — 

комплексная система прогнозирования, планирования и стимулирования БТС за 

счет интеграции естественного и искусственного интеллекта — сочетания знаний, 

опыта и интуиции лиц, принимающих решения, с адаптацией и обучением в 

условиях изменений и неопределенности. Блоки оценки и ранжирования 

позволяют вести мониторинг БТС с помощью адаптивных алгоритмов, 

формировать комплексную оценку, нормативную базу и прогнозировать 

эволюцию БТС в режиме реального времени. 

Использование теории, методологии и опыта экспертизы 

крупномасштабных проектов реконструкции БТС (на примере Байкало-Амурской 

магистрали), строительства БТС (на примере высокоскоростной магистрали 

«Москва — Казань» и терминально-логистического центра «Белый Раст) и 

совершенствования БТС позволили разработать методики технологического и 

ценового аудита БТС (в т. ч. «Методику проведения технологического аудита 

производственных процессов в подразделениях бизнес-блока «Железнодорожные 

перевозки и инфраструктура» РЖД). 
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