
П
оводом к этому выступле�
нию послужила статья 
Ф. И. Хусаинова «Управле�

ние вагонными парками: грядет рево�
люция», опубликованная в журнале
«РЖД�партнер» (№ 20, 2010 г.). В ней ав�
тор, как ортодоксальный сторонник
рыночной экономики, неодобритель�
но высказывается в адрес профессора
В. А. Кудрявцева: мол, тот в своем учеб�
ном пособии с гордостью отмечает,
что на российских железных дорогах
впервые в мире были применены такие
регулировочные меры, как обезличен�
ное использование вагонов, принуди�
тельное перераспределение парка ва�
гонов между дорогами и некоторые
другие.

При этом сам Ф. И. Хусаинов все же
признает тенденцию к централизации,
которая усиливалась как до, так и после
1917 г., только почему�то называет это
вполне осознанное стремление «мо�
дой» и считает, что большинство уче�
ных�транспортников 1920�30�х гг. из�
брали «вариант принудительной цент�
рализации» исключительно по причи�
не репрессий. По его мнению, и эксплу�
атационная наука, и показатели эксплу�
атационной работы являются
пережитками социализма и должны
быть заменены сформулированными
им новыми «основными направления�
ми повышения эффективности управ�
ления вагонными парками».

Из истории
После строительства линии Санкт�

Петербург — Москва и грянувшей вско�
ре Крымской войны казна была исто�
щена и средств на строительство же�

лезных дорог не было. Однако война
показала, что без современных средств
транспорта государство беззащитно
против внешней агрессии. Экономика
страны, в свою очередь, требовала же�
лезнодорожных коммуникаций. Пра�
вительство сделало ставку на частных
инвесторов (заметим, не от хорошей
жизни) и на время строительства и
эксплуатации железных дорог устано�
вило гарантированные ежегодные вы�
платы на вложенный капитал за свой
счет в размере, как правило, 5 % от вло�
женных средств.

Такой процент по тому времени был
весьма привлекательным, и начался бум
строительства железных дорог, который
породил «эпоху железнодорожных ко�
ролей» (1870�е гг.). В результате к 1885 г.
Россия имела сеть железных дорог про�
тяженностью 24 тыс. верст (25,5 тыс. км),
около 90 % которой находилось в руках
частных акционерных обществ. С мо�
мента возникновения в них расцвели
коррупция, взяточничество, казнокрад�
ство и прочие злоупотребления. Хозяй�
ство большинства дорог было в упадке,
дисциплина расшатана, финансовые
показатели низкие, работа убыточная.
Каждая частная дорога работала по сво�
им правилам и тарифам. Тарифы, естест�
венно, были свободными — сегодня их
называют нерегулируемыми. Государ�
ство вынужденно выплачивало много�
численные субсидии, следы которых те�
рялись в бюрократическом аппарате ак�
ционерных обществ. В порядке вещей
были длительные задержки поездов, ава�
рии, крушения.

Русско�турецкая война показала, что
железнодорожный транспорт России

находится в критическом состоянии.
Для изучения положения дел на желез�
ных дорогах была создана комиссия
графа Э. Т. Баранова, которая зафикси�
ровала плачевное состояние железно�
дорожного транспорта и в качестве ос�
новной причины признала отсутствие
единого железнодорожного законода�
тельства, регламентирующего отноше�
ния дорог с грузоотправителями. Был
необходим закон о порядке эксплуата�
ции железных дорог.

К. Н. Посьет, занимавший в то время
пост министра путей сообщения, изо
всех сил боролся за выполнение реше�
ний комиссии, преодолевая упорное
сопротивление частных обществ, и
лишь через несколько лет ему удалось
утвердить у Александра III единый «Об�
щий устав российских железных до�
рог». Другое важнейшее событие —
принятие в 1889 г. «Общего соглашения
о взаимном пользовании товарными
вагонами», впервые в мире установив�
шего обезличенное использование ва�
гонов независимо от их принадлеж�
ности. Чем по сути были эти меры —
влиянием «моды» или совершенствова�
нием работы сети? Они позволили рез�
ко ускорить продвижение вагонопото�
ков и улучшить использование подвиж�
ного состава.

С. Ю. Витте, еще во времена работы
на одесской дороге, пришел к выводу,
что причиной неудовлетворительных
финансовых результатов функциони�
рования частных дорог является «та�
рифный произвол» и что «конкурен�
ция на транспорте не есть благо». Он
стал думать над созданием такой систе�
мы тарифообразования, которая учи�
тывала бы как интересы железных до�
рог, так и интересы грузоотправите�
лей, разработал ее и опубликовал в
виде книги в 1884 г. Став руководите�
лем Департамента железнодорожных
дел Министерства финансов, он до�
бился принятия этой системы на всех
железных дорогах и с ее помощью
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В 80�е гг. XIX в., время полного господства рыночной эко�
номики и частной собственности, железнодорожники
понимали то, чего не могут понять приверженцы совре�
менной российской рыночной экономики: централизо�
ванное управление работой вагонного парка при обез�
личенной эксплуатации вагонов независимо от их при�

надлежности выгодно и эффективно.
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вернул большие многолетние долги
железных дорог государству. Переход
на единую систему тарифообразова�
ния также вряд ли можно отнести к ве�
яниям «моды».

В конце 1870�х гг. министр К. Н. Пось�
ет подсчитал, что если сложить все га�
рантированные выплаты, ссуды, ком�
пенсации и прочие предоставленные
государством средства для частных же�
лезных дорог, этой суммы вполне хва�
тило бы на создание железнодорожной
сети, которая имела место в его время. 
А постоянная борьба с разгильдяй�
ством, бесхозяйственностью и корруп�
цией на частных дорогах привела его к
мысли, что железные дороги должны
быть государственными. Поэтому с на�
чала 1880�х гг. с одобрения Александ�
ра III он по возможности стал прово�
дить политику выкупа частных дорог,
т. е. фактически их национализации.
Точку в его карьере поставило серьез�
ное крушение царского поезда, кото�
рое также было следствием плохого
состояния железных дорог.

После крушения Александр III решил
не только продолжить национализа�
цию железных дорог, но и всемерно
форсировать ее. Однако для этого нуж�
ны были большие средства, которых в
казне не было. Царь вспомнил началь�
ника движения на Юго�Западных же�
лезных дорогах (Витте к тому времени
был уже управляющим этими дорога�
ми), который наперекор всем, даже сво�
ему министру, посмел замедлить движе�
ние царского поезда, установив огра�
ничение скорости в пределах своих
дорог, и назначил его руководителем
Департамента железнодорожных дел
Министерства финансов.

Перед С. Ю. Витте была поставлена
задача обеспечить выкуп частных до�
рог и строительство новых на государ�
ственные средства. Он блестяще спра�
вился с ней, будучи уже министром фи�
нансов. К 1913 г. государству
принадлежало около 70 % сети, а вся
сеть имела протяженность почти 66
тыс. верст (70 тыс. км). После смерти
Александра III частное строительство
железных дорог опять разрешили, но,
по инициативе С. Ю. Витте, — на усло�
виях концессии, т. е. с тем, чтобы по
прошествии определенного срока
эксплуатации дороги переходили в ру�
ки государства. Железнодорожное
строительство не прерывалось ни во
время Русско�японской, ни Первой ми�
ровой войны и продолжалось вплоть до
1917 г. С. Ю. Витте по праву считают
создателем железнодорожной сети
России.

Главная особенность
Эксплуатационная работа будет ус�

пешной только в том случае, если желез�
нодорожный транспорт имеет сущест�
венные резервы вагонного и локомо�
тивного парков, а главное —
инфраструктуры. Если вагонный и ло�
комотивный парки могут использовать�
ся практически на 100 % (т. е. когда весь
наличный парк в работе), то инфраст�
руктура, в силу динамики и неравно�
мерности перевозочной работы, долж�
на иметь определенный резерв. Напри�
мер, при заполнении пропускной
способности линии более чем на 80 %
уже начинают возникать затруднения с
пропуском поездов, а участки с загруз�
кой пропускной способности на уровне
90 % считаются работающими на преде�
ле своих возможностей. Поэтому от
развитости инфраструктуры зависят и
методы эксплуатации железных дорог.
Этим же обусловлены и возможности
увеличения рабочего парка вагонов и
эксплуатируемого парка локомотивов.

Главная особенность работы рос�
сийских железных дорог состоит в не�
достатке или отсутствии инфраструк�
турных резервов. Сейчас не хватает ло�
комотивов, но с этой проблемой
справиться проще, чем с неразви�
тостью инфраструктуры, из�за которой
наши железные дороги не могут позво�
лить себе многое из того, что доступно
американской и европейской железно�
дорожным отраслям. Прежде всего мы
не можем себе позволить такую рос�
кошь, как разделение рабочего парка
по принадлежности вагонов. Какие бы
схемы управления движением вагонно�
го парка ни изобретались, в конечном
итоге мы придем к необходимости ра�
ботать единым обезличенным парком.
Это понимали наши предшественники,

это пора понять и сегодняшним поли�
тикам, безуспешно насаждающим ры�
ночную экономику на железных доро�
гах. А развить инфраструктуру, скажем,
до уровня современных железных до�
рог США, нам не удастся и к 2030 г.
Впрочем, мы уже необратимо отстали
даже от Китая.

Поэтому рассуждения Ф. И. Хусаино�
ва о необходимости избытков незагру�
женных мощностей, эксплуатацион�
ной длины сети, пропускной и провоз�
ной способности станций и участков, 
т. е. инфраструктурных резервов, кото�
рые могли бы допускать и встречный
пробег порожних вагонов, и «созна�
тельное ожидание доходной перевоз�
ки» (длительный простой вагонов в
ожидании на путях РЖД), выглядят ма�
ниловщиной на фоне постоянного
роста километража барьерных мест и
отсутствия необходимых технологи�
ческих инфраструктурных резервов
для обеспечения нормальной работы
железных дорог.

Поруганные показатели
Вследствие нехватки технологиче�

ских резервов на российских железных
дорогах с момента их возникновения
лучшие умы делали ставку на техноло�
гию перевозок, стремясь к такой
эксплуатации, которая даст максималь�
ный эффект. Отсюда и возникла систе�
ма показателей, пренебрежительно 
определяемых Ф. И. Хусаиновым как
«внутренние показатели, которые мо�
гут не иметь никакого отношения к ре�
альной экономической эффективно�
сти». В то же время он предлагает для
вагонного оператора в качестве важ�
нейшего критерия оптимизации счи�
тать показатель доходности вагона за
единицу времени.
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Остановимся на данном показателе
подробнее. Доходность — это плата,
размер которой пропорционален за�
тратам тонна�километров на перевозку.
Если принять за единицу времени одни
сутки, то доходность будет полностью
определяться количеством тонно�ки�
лометров, вырабатываемых вагоном за
этот период, т. е. производительностью
вагона — показателем, входящим в ряд
не одобряемых Ф. И. Хусаиновым «внут�
ренних» показателей. Более того, чтобы
определить производительность ваго�
на, надо знать общие затраты тонно�ки�
лометров; этот показатель необходимо
разделить на показатель численности
рабочего парка вагонов сети, дороги и
отдельного грузоотправителя. А чтобы
определить величину рабочего парка,
надо знать, каковы оборот вагона и ра�
бота. Все эти показатели из того же ря�
да, и грамотный крупный оператор
обязательно их использует.

Совершенно нельзя согласиться с те�
зисом Ф. И. Хусаинова, что «в децентра�
лизованных системах главной целью
компании становится степень удовлет�
ворения потребностей потребителей».
Если под термином «компания» пони�
мается ОАО «РЖД», то стоит заметить,
что сейчас его функция состоит в удов�
летворении потребностей не потреби�
телей, а операторских компаний, и это,
согласитесь, не одно и то же. Да и глав�
ной целью РЖД, как всякой коммерче�
ской структуры, с учетом утраты госу�
дарственных функций (регулирования
и стимулирования экономики, освое�
ния новых пространств, укрепления
обороноспособности и др.) является
получение максимальной прибыли.

Что касается операторских компа�
ний, то они ярко демонстрируют свое

«стремление» к удовлетворению по�
требностей грузоотправителей, когда
во время большого урожая и крупного
улова рыбы дружно вздувают тарифы на
использование своих вагонов, не обра�
щая внимания на гибель зерна и порчу
рыбы. Их настоящей главной целью
также является только прибыль. Если бы
кто�то заплатил им за непредоставле�
ние вагонов больше, чем за их предо�
ставление, то они прекратили бы пре�
доставлять свои вагоны для перевозки,
невзирая на потребности клиентуры.

В статье Ф. И. Хусаинова есть и другие
пассажи, вызывающие недоумение у
специалистов.

«Собственникам подвижного соста�
ва, — пишет автор, — в свою очередь,
глубоко безразлична оптимизация како�
го�нибудь эксплуатационного показате�
ля, если это не отражается на важней�
шем показателе — доходности вагона в
единицу времени». Складывается впе�
чатление, что Ф. И. Хусаинов представля�
ет себе четкую систему взаимозависи�
мых качественных показателей как кучу
непонятных и бесполезных параметров.
Но ведь улучшение любого качественно�
го показателя сокращает оборот вагона,
а значит, уменьшает рабочий парк и
вследствие этого увеличивает произво�
дительность вагона. Последний показа�
тель напрямую выражает вожделенную
доходность, стоит только умножить его
на расценку тонно�километра (в зависи�
мости от рода груза). Поэтому все опера�
торы стремятся возить только высоко�
доходные грузы, что и делают, игнори�
руя потребности страны.

Еще один сомнительный тезис: 
«В сегменте инвентарного парка с регу�
лируемыми тарифами периодически
наблюдается дефицит подвижного сос�

тава, а в сегменте приватного подвиж�
ного состава, работающего по дерегу�
лированным тарифам, дефицита нет,
предложение и спрос сбалансирова�
ны». Дефицита приватного парка, ко�
нечно, нет, но зато есть избытки (это ли
не дисбаланс?), а грузоотправители
стоят в очереди за инвентарным пар�
ком, поскольку он в полтора�два раза
дешевле. Система разбалансирована,
причем именно из�за дерегулирован�
ных тарифов, отсекающих часть грузо�
отправителей от железнодорожных пе�
ревозок и приводящих к краху некото�
рые производства.

Что касается неудачного примера с
упоминанием советских колхозных
рынков, то можно вполне согласиться с
автором: цены на них были действи�
тельно свободные, в то время как сей�
час, в эпоху «рыночной экономики и
свободного предпринимательства», все
рынки приватизированы и цены на них
жестко регулируются.

Что такое эффективность
«Под эффективным использованием

вагона, — пишет Ф. И. Хусаинов, — ОАО
„РЖД“ понимает прежде всего набор
традиционных эксплуатационных по�
казателей, не имеющих, строго говоря,
прямой связи с доходностью вагона в
единицу времени (хотя косвенно, разу�
меется, эти показатели связаны с эко�
номикой)».

Прежде всего непонятно, что имеет�
ся в виду под ОАО «РЖД»: сейчас за этим
названием стоит большое число верти�
кально ограниченных дирекций, ДЗО,
различных центров и прочих компа�
ний, каждая из которых имеет свои це�
ли и работает по разным критериям,
подчас противоречащим друг другу.
ОАО «РЖД» перестало воплощать со�
бой железнодорожную отрасль и пре�
вратилось в участника «рынка железно�
дорожных услуг». Отрасль оказалась
без штаба. Общий критерий качества
перевозочной работы сейчас размыт
среди бесчисленного множества участ�
ников этого самого рынка, где каждый
тянет одеяло на себя наперекор инте�
ресам государств, экономики, населе�
ния и самого железнодорожного
транспорта страны.

Теперь несколько слов об эффектив�
ности железнодорожных перевозок. 
В рыночной экономике, да и в плано�
вой тоже, эффективной работой счита�
ется такая, которая обеспечивает мак�
симальное превышение доходов над
расходами, т. е. максимизацию прибы�
ли. Для этого в железнодорожной от�
расли существует два пути.
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Первый, наиболее популярный, же�
ланный и легкий — это путь повыше�
ния тарифов, который в определенных
условиях может очень болезненно ска�
зываться на экономике. Причем имеет�
ся в виду повышение тарифов, к кото�
рому прибегают не в результате инфля�
ции или подорожания топлива,
электроэнергии и т. п., а в результате
повышения спроса или просто потому,
что хочется.

Второй путь — снижение себестои�
мости перевозок за счет совершенство�
вания технологии, повышения техно�
логической дисциплины, экономии ре�
сурсов, уменьшения численности
персонала за счет автоматизации и ин�
форматизации процессов и пр. Этот
путь намного труднее, и главную роль
здесь играют движенцы, т. е. работники
сферы управления перевозками, так как
без их усилий могут быть сведены на
нет все успехи и достижения работни�
ков других служб. Если нет возможно�
сти повысить тарифы, этот путь остает�
ся единственной возможностью повы�
шения прибыли.

Эффективной перевозка может быть
только в том случае, если для нее ис�
пользуется минимальное количество
вагонов (рабочий парк). Поэтому наи�
более существенный результат дает
сокращение оборота вагона. Этот от�
вергнутый ныне показатель всегда был
и останется основным качественным
критерием эксплуатационной работы
на российских железных дорогах, ко�
торые всегда работали в условиях ва�
гонного, локомотивного и инфра�
структурного дефицита. Причем от
непропорционального по сравнению с
емкостью сети увеличения вагонного
парка дефицит не исчезает. Оборот ва�
гона напрямую (а не косвенно, как го�
ворится в статье Ф. И. Хусаинова) через
рабочий парк обусловливает доход�
ность перевозочной работы. А извест�
ный всем движенцам закон — рабочий
парк равен работе, помноженной на
оборот вагона, — не зависит от полити�
ческой конъюнктуры и работает оди�
наково в условиях как плановой, так и
рыночной экономики.

В одних руках
В заключение статьи Ф. И. Хусаинов

формулирует новые «основные направ�
ления повышения эффективности уп�
равления вагонными парками», и пер�
вым пунктом идет призыв к повыше�
нию значения экономических
факторов при оценке эффективности
подачи вагонов под перевозку. О каких
факторах идет речь, автор умалчивает,

зато предлагает конкретные меры, из
коих основная — отказаться от публич�
ности предоставляемых услуг. Другими
словами, предоставлять вагоны только
под высокодоходные грузы. Но это бу�
дет удар по экономике, так как у госу�
дарства вряд ли хватит средств на суб�
сидирование всех низкодоходных пе�
ревозок. Кстати, вопрос о том, кто будет
обеспечивать вагонами перевозки на
основе публичности, до сих пор не ре�
шен. Так, может быть, стоит вернуться к
инвентарному парку?

В качестве инструментов повышения
доходности Ф. И. Хусаинов рекоменду�
ет обратную загрузку вагонов и повы�
шение провозных платежей до «уровня
нормативной величины доходности за
вагон в сутки». Однако каждому желез�
нодорожнику ясно, что максимально
возможная обратная загрузка вагонов
достижима только при централизован�
ном управлении работой вагонного
парка. Любая децентрализация ведет к
появлению встречных пробегов по�
рожняка, а значит, к потере обратной
загрузки вагонов.

Можно было бы только приветство�
вать предложение автора учитывать
при повышении тарифов норму доход�
ности (наверное, правильнее было бы
назвать ее нормой прибыли, так как сам
по себе показатель доходности ни о
чем не говорит), однако, по сути, он
предлагает прямое регулирование та�
рифов, против чего сам категорически
протестует, поскольку видит в этом
подрыв основ рыночной экономики и
препятствие свободному предприни�
мательству. Так ведь можно и до пуб�
личности перевозок договориться.

Во втором пункте автор рекомендует
собственникам составлять между собой
договоры о взаимном использовании
вагонов с целью устранения встречных
пробегов. Это уже было в XIX веке, сей�
час история повторится. Операторы
ищут наиболее доходный груз, следуя и
в обратном направлении (потому и
ожидают в ущерб общей работе), и не
будут заранее ограничивать свои воз�
можности.

В третьем пункте содержится реко�
мендация использовать систему «тер�
риториально дифференцированных
тарифов» с целью снижения загрузки
наиболее напряженных направлений.
Это не что иное, как очередное повы�
шение тарифов, причем грузоотправи�
тели повысят цену перевозимых грузов,
а в конечном итоге все оплатит населе�
ние.

В четвертом пункте дается реко�
мендация ОАО «РЖД» развивать та�

кой полезный вид договоров, как дол�
говременные договоры с «ключевы�
ми грузоотправителями» о выделе�
нии операторам «инфраструктурных
квот». Однако при наличии инфра�
структурного дефицита делить сеть
на квоты — очень странное решение. 
В приведенном автором сравнении
железнодорожного транспорта с ав�
томобильным выразилось желание
многих уподобить железную дорогу
шоссе: есть локомотив, сел и поехал,
куда надо. Но железнодорожная ко�
лея — это не трехполосная авто�
страда, и ДТП здесь будут иметь
намного более тяжелые последствия.
И если на автодорогах погибает по�
рядка 30 тыс. человек в год, то на же�
лезных дорогах участниками ДТП бу�
дут не автомобили, а поезда, поэтому
вопрос о свободном доступе к желез�
нодорожной инфраструктуре лучше
не поднимать.

Таким образом, политизированная,
украшенная рыночной риторикой
статья Ф. И. Хусаинова мало способ�
ствует улучшению работы железнодо�
рожного транспорта. И все же автор по�
радовал одной фразой: он написал, что
возвращение к советской системе —
это обсуждаемый вариант (правда, по
его мнению, тупиковый). Но раз обсуж�
дение возможно, значит, не все еще по�
терянно, значит, есть люди, которые
болеют за железнодорожный транс�
порт, за страну, а не за собственников.

В заключение можно сказать, что в
российских условиях, т. е. в условиях
инфраструктурного, локомотивного и
вагонного дефицита, железнодорож�
ный транспорт может эффективно ра�
ботать только при централизованном
управлении и планировании. Ситуация,
когда планирует работу один, выполня�
ет ее другой, а отвечает за нее третий
(либо никто), ведет к развалу железно�
дорожный отрасли. Для эффективной
работы необходимо, чтобы погрузка,
продвижение и выгрузка вагонов (т. е.
полный цикл операций), а также рас�
пределение порожных вагонов находи�
лись в одних руках. А критерием эф�
фективности (пока мы не догоним Аме�
рику или Китай) был, есть и будет обо�
рот вагона, поскольку при его
сокращении экономится рабочий парк
вагонов, а это повышает, как раньше го�
ворили, доходную ставку как при пла�
новой, так и при рыночной экономике.
Поэтому как бы долго ни реформиро�
вали железнодорожный транспорт, как
бы ни перекраивали тришкин кафтан,
без выполнения этих требований рабо�
ту железнодорожной сети не улучшить.
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