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Всемирного банка.
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Цели реформ
В основополагающих документах Международного банка реконструкции

и развития (Всемирного банка), вышедших в начале 19904х годов («Техноло4
гии реструктуризации железных дорог» и «Варианты изменения организаци4
онной структуры железных дорог»)1 определены основные черты железнодо4
рожных реформ мира. Они состоят в следующем.

1. Реформу должны сопровождать четыре плана: стратегический, контракт4
ный, управленческий и практический. Стратегический увязывает реорга4
низуемую структуру с социально4экономическим и политическим контек4
стом, включая основные варианты государственной политики. Контракт4
ный определяет обязательства железнодорожных структур, вытекающие из
стратегического плана. План управления включает организационную струк4
туру, функции и критерии эффективного управления. В практическом плане
первоочередных мероприятий определяются необходимые нормативные
и административные изменения.

2. Традиционно монолитная структура железнодорожного предприятия долж4
на быть разукрупнена, например, путем создания операторов4арендато4
ров, оплачивающих право доступа к объектам инфраструктуры, или через
учреждение независимого агентства – распорядителя объектов инфраструк4
туры, которому все операторы платят за доступ к ней.

3. Сборы за доступ к инфраструктуре должны быть недискриминационными.

1 Huff L. W., Thompson L.S. Techniques for Reshaping the Railway / World Bank report INU456. –
1990. – January;  Moyer N. M. and Thompson L.S. Options for Reshaping the Railway / World Bank report
WPS4926. – 1992. – June.
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4. Железнодорожный транспортный рынок должен быть открыт для конкурен4
ции как в части права вхождения на него, так и права оказания железно4
дорожных услуг.
В те же 19904е годы произошло усиление роли частного сектора в сфере

железнодорожных перевозок. Почти все крупные грузоперевозки на американ4
ском континенте перешли в ведение частных компаний через приватизацию
и концессии (Аргентина, Чили, Бразилия, Мексика, Перу, Боливия, Гватема4
ла). Вокруг ряда крупных городов в концессию были переданы метро и часть
пригородного сообщения.

Летом 2011 г. произошло важное событие – на русском языке опублико4
ван доклад «Реформа железных дорог: Сборник материалов по повышению
эффективности сектора железных дорог» объемом 568 страниц, рассчитанный
на экспертов и специалистов4практиков транспортной сферы, предназначен4
ный «всем, кто отвечает за эффективность железной дороги, – путем разъяс4
нения основополагающих концепций и способов повышения эффективности».
К числу потенциальных читателей, по мнению авторов, относятся «разработ4
чики политики, законодатели, регуляторы, руководители железных дорог, меж4
дународные финансовые организации и другие заинтересованные стороны,
включая клиентов и работников железных дорог, т.е. все те, кто заинтересо4
ван в повышении финансовой и операционной эффективности сектора же4
лезных дорог».

Типичные цели реформ, по мнению авторов, таковы:
«1) снижение государственных расходов и обязательств, связанных с желез4

нодорожными перевозками;
2) повышение финансовой эффективности и устойчивости железной дороги;
3) привлечение частного капитала в сектор железных дорог для сокращения

необходимости в государственных инвестициях;
4) устранение транспортных ограничений, сдерживающих экономический рост;
5) повышение соответствия требованиям клиентов и рост качества услуг,

включая повышение эффективности для снижения тарифов;
6) принятие мер по достижению конкурентоспособности, обеспечению дос4

тупа к стратегической национальной инфраструктуре либо внедрению но4
вых транспортных законов и норм»2.
Две цели напрямую ориентированы на снижение государственных расхо4

дов, три – на рост конкурентоспособности и всего одна – на повышение инф4
раструктурного воздействия железнодорожного транспорта на экономику. На4
бор целей задает общую направленность работы экспертов МБРР – не на
повышение эффективности национальных экономик, а на улучшение деятель4
ности отдельного сектора мировой транспортной системы.

2 Реформа железных дорог: Сборник материалов по повышению эффективности сектора железных
дорог, Международный банк реконструкции и развития, – Washington DC, USA,  2011. – С. 8 (далее
ссылки на эту работу приведены в тексте с указанием страниц).
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Впечатляющий труд экспертов Всемирного банка состоит из трех частей,
включающих в себя 13 глав основного текста, пять приложений и девять при4
меров реформ железных дорог. Анализируются реформы по шести странам
(Китай, Индия, Литва, Марокко, Польша и Россия) и трем компаниям
(Австралийская государственная, Camrail – Камерун и Virgin Trains – Великоб4
ритания).

Анализ российского опыта
Сначала – констатация фактов, которые нам, может быть, и известны, но

под другим углом зрения:
«Распад СССР привел к экономическим сдвигам, имевшим катастрофи4

ческие последствия для железнодорожного сектора. В 1990–1995 гг. сниже4
ние объема грузоперевозок и пассажирских перевозок составило, соответ4
ственно, 52% и 30%. До этого грузоперевозки были достаточно рентабельны4
ми для обеспечения возможности перекрестного субсидирования убыточных
пассажирских перевозок. Для компенсации общих потерь железные дороги
повысили грузовые тарифы, что повлекло еще большее снижение объемов
перевозок. Доля железных дорог на рынке грузоперевозок сократилась на фоне
увеличения доли убыточных пассажирских перевозок с 40 до 49%. Значитель4
ное сокращение объемов перевозок в отсутствие операционных реформ при4
вело к снижению производительности активов и труда. Производительность
путей и труда упали на 50%; производительность грузовых вагонов повыси4
лась на скромные 10%. Снизились объемы инвестиций в новое оборудование
и техническое обслуживание; поставки нового оборудования сократились бо4
лее чем на 30%, поскольку некоторые бывшие советские республики отказыва4
лись от поставок в Россию. По мере ухудшения качества активов и инфраст4
руктуры количество километров путей, подлежащих скоростным ограничени4
ям, выросло примерно на 30%» (с. 551).

Итак, в анализ включены семь показателей: объемы грузовых и пасса4
жирских перевозок, производительность труда, путей, грузовых вагонов, объе4
мы поставок нового оборудования, доля путей с ограничениями по скорости.
Этот набор заметно отличается от тех, что в ходу у российских аналитиков.

Общий вывод: «Без реформ железные дороги были не в состоянии сохра4
нить свою стержневую роль в экономике страны». Получается, что развали4
лась вся экономика, а реформировать нужно ее часть независимо от прочих.

Характерно, что описание нынешней ситуации лишено всякой тревожнос4
ти, тон – спокойный и доброжелательный: «…Россия проводит реформы по4
этапно, что позволяет РЖД сохранять доминирующее положение. Реформы
проводятся уже 15 лет, из них наиболее активно – последние 10 лет; этот
процесс длится дольше, чем изначально планировалось, но при этом наблю4
дается устойчивый прогресс. Реформы обеспечили положительные резуль4
таты в плане роста железнодорожных грузоперевозок, расширения доли на
рынке перевозок, снижения грузовых тарифов, восстановления операцион4
ной производительности и привлечения частного капитала в рентабельные
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направления деятельности, такие как перевозка ценных грузов. При этом ос4
таются нерешенными важные вопросы. В области грузоперевозок это откры4
тие Первой и Второй грузовых компаний, а также локомотивного рынка для
участия частных компаний» (с. 552). «Открытие компаний», в терминологии
Всемирного банка, означает выпуск акций этих предприятий в свободное об4
ращение на фондовом рынке. При этом фактом открытия считается начало
котировок на бирже, независимо от того, есть ли реальные продажи.

А вот взгляд извне на наши пассажирские перевозки. «В области пасса4
жирских перевозок финансовая устойчивость так и не достигнута. Для ре4
шения этих проблем правительство приняло постановление № 377 2008 года
“О Федеральной целевой программе модернизации российской транспорт4
ной системы на 2010–2015 годы” и “Стратегию развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года”. В Стратегии
поставлена задача увеличения масштабов обновления активов и решения
остающихся экономических проблем. Премьер4министр Путин недавно санк4
ционировал использование Российскими железными дорогами поступлений
от первичного размещения акций дочерних компаний на цели финансирова4
ния мероприятий указанной Стратегии. В феврале 2010 г. в РЖД объявили
о продаже акций 30 дочерних компаний, в том числе Первой грузовой ком4
пании, “ТрансКонтейнера” и “Рефсервиса”; при этом РЖД сохраняет за со4
бой контрольные пакеты во всех этих компаниях» (с. 553).

Создается впечатление, что эксперты Всемирного банка, ориентируясь на
опыт развитых стран, полагают, будто заявления первых лиц государства авто4
матически реализуются на практике. Кроме того, не сказано ни слова о глав4
ной теме российских дискуссий – перекрестном финансировании.

Результаты железнодорожной реформы для зарубежных экспертов налицо:
«РЖД имеет акционеров, крупнейшим из которых является Российская Феде4
рация. В Совет директоров входят девять человек, избираемых Правитель4
ством Российской Федерации. В настоящее время шесть членов Совета ди4
ректоров избираются от внешних коммерческих компаний, один человек пред4
ставляет профсоюз работников, один является представителем заместителя
премьер4министра Российской Федерации и еще одним членом Совета явля4
ется президент РЖД. Годовые отчеты и финансовая отчетность составляются
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
и публикуются ежегодно. Исполнительный орган включает 23 члена, обладаю4
щих различным политическим и коммерческим опытом, и его возглавляет пре4
зидент компании».

Конечно же, эта информация известна, но по стилю подачи материала
ситуация выглядит так, как будто РАО «РЖД» стоит в одном ряду с другими
железнодорожными компаниями мира. Хотя, может, так оно и есть, просто мы
об этом не знаем?
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Ценообразование
Но хватит о делах российских, обратимся к главам основного текста.

В первой объясняется смысл работы по реформированию, во второй – струк4
туры и технологии железных дорог. Откровением оказалась третья глава «Эко4
номика и политика ценообразования на железных дорогах» В учебных курсах
по микроэкономике или по истории экономических учений российским студен4
там сообщают мимоходом о так называемом ценообразовании по Рамсею.
Выходя из университетов, основная часть студентов забывает о том, к чему
это относится.

А вот в рекомендациях Всемирного банка ценообразование по Рамсею рас4
сматривается как вполне практичный инструмент назначения тарифов на услуги
железнодорожного транспорта. Не буду останавливаться подробно, отмечу лишь,
что в этой системе ценообразования чем меньше эластичность спроса по цене,
тем выше можно назначать цену, а чем эластичность больше, тем жестче дол4
жен быть контроль над ценой. Цену по Рамсею иногда называют социально
справедливой, хотя, по мне, от справедливости она очень далека.

Поэтому приведу цитату из недавно появившегося справочника: «…у ком4
пании, деятельность которой регулируется, цена более всего превышает пре4
дельные издержки (см. Marginal4cost pricing) на те продукты, спрос на которые
наименее эластичен. Это вторая наилучшая цена при отсутствии первой (см.
Second4best theory). Иными словами, если речь идет о налогообложении, на4
пример, следует взимать более высокий налог с тех товаров, которые люди
будут покупать в любом случае, и более низкие налоги с тех, спрос на кото4
рые чутко реагирует на изменение цены»3.

Государственное регулирование
Главы 5–7 посвящены проблемам участия государства в железнодорож4

ном строительстве и эксплуатации железных дорог. От общей задачи снятия
нагрузки на бюджет авторы переходят к практическим проблемам государ4
ственного участия. Всемирный банк занимается преимущественно странами,
где дороги государственные: в Восточной Европе, Центральной и Восточной
Азии, странах Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки.
В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и странах Африки к югу
от Сахары большинство железных дорог частные, за исключением ЮАР. По4
этому основная тема главы – как государственные дороги сделать частными
или частно4государственными.

Восьмая глава «Покупка услуг железной дороги» связана с еще одной
стороной взаимодействия государства и железных дорог – когда государство

3 Сиполс О.В. Новый англо4русский словарь4справочник. Экономика. – М.: Флинта, Наукa,
2011. – 712 с.
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выступает заказчиком транспортных железнодорожных услуг. В США на заре
железнодорожного строительства государство вкладывало средства в желез4
нодорожные компании за отложенный госзаказ, то есть в случае необходимо4
сти железные дороги работают бесплатно по мобилизационному плану или
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Теперь же государственный заказ
трактуется более широко. У железных дорог есть три обязательства перед
государством: перевозить по определенным тарифам, обеспечивать услугу или
определенный уровень услуг и предоставлять льготные тарифы отдельным
категориям пассажиров.

Здесь нужно отметить, что в России, где основную часть населения не
возмутила мысль «заплати налоги и спи спокойно», государству как бы все
обязаны всем, а потому конкретизировать обязательства перед государством
излишне. А в представлениях экспертов Всемирного банка государство – та4
кой же участник рынка, как и другие. Поэтому железные дороги должны рас4
писаться под своими обязательствами, а государство за выполнение этих обя4
зательств должно платить. А людям, которые привыкли к таким отношениям,
после уплаты налогов нужно продолжать беспокоиться: «Как же так, это же мои
деньги!».

В девятой главе описываются методы регулирования деятельности желез4
ных дорог, от прямых государственных ограничений до корпоративной культу4
ры. Нужно повсеместно в соответствующих учреждениях вывесить плакаты
с цитатой из этой главы: «Ни одна модель не является оптимальной
для экономического регулирования всех железных дорог» (с. 87).
В каждой стране – свои проблемы и свои традиции. Система регулирования
должна соответствовать целям транспортного сектора страны и месту в нем
железных дорог.

Гражданину страны, в которой регулирование сводится исключительно
к сдерживанию роста тарифов, интересно будет узнать, что регулирование –
это, в первую очередь, формирование конкуренции, обеспечение недискри4
минационного доступа, определение платы за доступ и прихода инвестиций
в инфраструктуру. А уж тарифы регулируют только при отсутствии конку4
ренции.

Главы 10–12 посвящены проблемам управления внутри железнодорожных
компаний. Здесь есть ряд интересных находок, но, на мой взгляд, они носят
частный характер.

Концессии и франшизы
Наконец, в заключительной главе 13 авторы обращаются к одной из са4

мых животрепещущих тем – участие частного капитала в железнодорожных
делах, его формы и возможности стимулировать это участие – подряды и аут4
сорсинг. В сферу аутсорсинга попадают ремонт зданий, уборка, ресторанное
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обслуживание в поездах, ремонт мостов и конструкций, техническое обслужи4
вание и обновление подвижного состава. Иногда «чужакам» доверяют даже
обслуживание пассажиров в поездах и проверку билетов, а также подготовку
балласта, печать рекламных материалов и т.д. Дело доходит до создания част4
ных операторов на отдельных участках дорог, преимущественно тупиковых.

Но большая часть главы посвящена концессиям и франшизам, которые
трактуются как «контракты между государственным собственником и частны4
ми компаниями на оказание согласованных железнодорожных услуг». При этом
предметом контрактов могут быть любые объекты, прямо или косвенно участ4
вующие в перевозочном процессе. В зависимости от сложившейся практики,
то, что в одной стране называется франшизой, в другой может проходить как
концессия, и наоборот.

Срок действия таких контрактов обычно – от 25 до 40 лет. При таких
сроках концессионер заинтересован инвестировать в активы с длительным
сроком службы, от локомотивов до средств автоматики и вторых путей. Инф4
раструктурные концессии эксклюзивны – концессионер приобретает исключи4
тельное право на инвестиции, содержание и эксплуатацию объектов инфра4
структуры. Но в некоторых случаях от концессионера берут обязательства пре4
доставлять доступ другим операторам в заранее оговоренном секторе
транспортных услуг.

Авторы отмечают сложности, возникающие при железнодорожных кон4
цессиях: что должен возвратить концессионер по окончании срока концес4
сии. И как оценивать стоимость того, что он вернет? «Если активы просто
возвращаются в собственность государства после завершения концессион4
ного контракта, есть вероятность, что операторы не будут заинтересованы
осуществлять инвестиции в последние годы действия контракта, фактичес4
ки расходуя предыдущие инвестиции». Но вряд ли найдется в России потен4
циальный концессионер, который будет задумываться о том, что случится
спустя 25 или 40 лет.

Затраты и издержки
Самым интересным в практическом отношении мне показался раздел док4

лада Всемирного банка – приложения («Финансовая модель», «Сопоставитель4
ный анализ», «Методы калькуляции», «Руководство по составлению концесси4
онных контрактов» и «Руководство по составлению контрактов на перевозки»).
Особенно интересна калькуляция затрат, поскольку в российской практике
сохраняется расчет себестоимости тонно4километра, тогда как во всем мире
переходят на исчисление себестоимости по системе time4cost. Это важно, на4
пример, для сравнения конкурентоспособности Транссиба (где затраты исчис4
ляются на тонно4километры) с магистралями, идущими в обход него по Ка4
захстану и Киргизии (система time4cost).
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Авторы утверждают, что большинство систем калькуляции себестоимости
услуг и измерения прибыли (КСУИП) производят «расчет переменных издер4
жек и измерение рентабельности услуг на основании вклада этой услуги в воз4
мещение фиксированных издержек железной дороги».

Иными словами, фиксированные издержки понимаются как единство ин4
вестиций и постоянных затрат. Что же касается доходов от перевозок, то они
должны вычисляться как разница между выручкой и затратами собственно на
перевозки (переменными затратами). Эти доходы затем нужно сравнивать
с фиксированными издержками, то есть с суммой (распределенных по вре4
мени) инвестиций и постоянных затрат. Такой подход существенно отличается
от отечественной практики.

Издержки железной дороги меняются в зависимости от объема перево4
зок: изменения могут происходить сразу либо проявляться в течение дли4
тельного времени. Авторы доклада утверждают, что «в максимально долгосроч4
ной перспективе любые издержки железной дороги являются переменными». Но
если горизонт не бесконечен, то все переменные издержки делятся на кратко4,
средне4 и долгосрочные. Нам же до сих пор известны только переменные
затраты в целом.

Более того, постоянные издержки трактуются в нашей стране как вечно
неизменные. Авторы приводят такой пример. Можно считать неизменными
«некоторые издержки головного офиса, как например, стоимость финансового
аудита. Эти издержки называются “фиксированными”, поскольку они не меня4
ются в зависимости от объемов перевозок, и “общими”, поскольку их нельзя
отнести на счет конкретной операции перевозок. В этом случае слово “фикси4
рованный” не равнозначно слову “неизменный”. Железные дороги могут ме4
нять и в реальности меняют размер штата головных офисов и пропускную
способность железнодорожных линий» (с. 45).

Краткосрочные переменные издержки «меняются в зависимости от объе4
ма перевозок в течение одного года или менее. Примерами могут служить
дизельное топливо и электроэнергия для тягового состава. Краткосрочные пе4
ременные издержки являются определяющими для краткосрочных решений по
ценообразованию с использованием избыточных ресурсов» (с. 43).

Среднесрочные переменные издержки «меняются в зависимости от объе4
ма перевозок в течение от одного года до трех лет. Примерами могут служить
эксплуатация грузовых вагонов, оплата труда поездных бригад, а также ли4
зинг грузовых вагонов или локомотивов. Если железные дороги ведут перего4
воры о заключении среднесрочных контрактов на обслуживание, оговаривае4
мая цена должна как минимум обеспечивать возмещение среднесрочных пе4
ременных издержек на предоставление услуг».

Долгосрочные переменные издержки меняются «в зависимости от объемов
перевозок в течение от трех лет и более. Это тот уровень издержек, который
должен использоваться для большинства решений по ценообразованию и прочих
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решений. В стандартных обстоятельствах оговариваемая цена должна как ми4
нимум обеспечивать возмещение долгосрочных переменных издержек на пре4
доставление услуг» (с. 43).

Так, согласно правилам Евросоюза, к долгосрочным переменным издерж4
кам относятся капитальные затраты на подвижной состав. В докладе это обо4
сновывается следующим образом: «Железная дорога не может ежедневно из4
менять свои издержки на локомотивный парк в зависимости от изменения
объема перевозок. Однако в более долгосрочной перспективе железная доро4
га может менять издержки на локомотивный парк в зависимости от измене4
ния объема перевозок: больший объем перевозок заставит железные дороги
взять в лизинг или закупить локомотивы; уменьшение объема перевозок мо4
жет вынудить их продать локомотивы или не продлевать лизинговые соглаше4
ния» (с. 44).

Основная идея разделения переменных затрат на три категории состоит
в тех удобствах, которые предоставляет оно для определения условий кон4
трактов по железнодорожным перевозках. Иногда перевозчик должен оплачи4
вать только кратко4 и среднесрочные переменные затраты, а оплата долго4
срочных перекладывается на плечи другого перевозчика.

Системы КСУИП с тремя категориями переменных затрат можно исполь4
зовать для распределения дефицитных ресурсов. Авторы приводят такой при4
мер: «…в период дефицита локомотивов грузовая железная дорога в США
использовала систему КСУИП для определения рентабельности каждого типа
перевозок и в первую очередь выделяла локомотивы для поездов, везущих
наиболее прибыльный груз. Сходным образом коммерческие железные дороги
используют функцию измерения рентабельности системы КСУИП для распре4
деления мощностей на перегруженных железнодорожных линиях. Когда мощ4
ностей недостаточно для удовлетворения всего спроса, железная дорога мо4
жет повысить требования к вкладу в возмещение издержек для всех видов
перевозок» (с. 42).

Иными словами, те ситуативные приемы, какие российские железные до4
роги используют в отдельных частных случаях, в рекомендациях Всемирного
банка возведены в единую систему. Все затраты вместе носят название «пол4
ностью распределенные издержки». Они «используются в качестве индика4
тивных – если бы весь объем перевозок железной дороги обеспечивал возме4
щение полностью распределенных издержек, железная дорога была бы рента4
бельной» (с. 44). Но правило не только разделения, но и сопоставления
переменных и постоянных затрат продолжает сохраняться: «Железная дорога
является рентабельной, если сумма вкладов в возмещение сверх долгосроч4
ных переменных издержек покрывает фиксированные и общие издержки».

Один из приемов перенесения части затрат железнодорожных компаний
на государственный бюджет связан с объективным интересом государства
в создании единой транспортной системы. «В рамках транспортной политики,
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поощряющей однородную конкурентную среду с автомобильным транспор4
том, правительства иногда субсидируют инфраструктурные издержки желез4
ной дороги, тем самым снижая необходимость обеспечения возмещения фик4
сированных и общих издержек из прибыли за вычетом переменных издержек»
(с. 44). Так что строительство мостовых переходов над путями на месте опас4
ных железнодорожных переездов вполне может быть отнесено к государствен4
ным функциям, хотя бы частично.

Нужно остановиться еще на одной дилемме, которая в отечественной хо4
зяйственной деятельности даже не обсуждается: что является главным при
определении издержек: правила бухгалтерского учета или конъюнктура рынка?
Наша страна выбрала первый вариант, Всемирный банк в железнодорожной
отрасли – второй: «устанавливать цены на основании конъюнктуры рынка, а не
себестоимости, но при этом выше себестоимости». И это очень важно для
практики.

Так, одна из задач, какую пришлось мне в свое время решать – калькуля4
ция затрат на воздушные перевозки. При расчетах на час полета самолета
длинные рейсы более выгодны, чем короткие. Но спрос на короткие рейсы
выше, чем на длинные. Из4за того, что в калькуляции не учитывается рыноч4
ная конъюнктура, приходится закрывать местные аэропорты. Если же рассчи4
тывать затраты не на час полета, а на час пребывания пассажира в кресле, то
выгодность коротких и длинных рейсов выравнивается. Но есть и другие по4
казатели, которые делают разницу в выгодности коротких и длинных рейсов
еще меньше (работы по изменению системы калькуляции проводились для
авиакомпании Krasair в 2001–2002 гг., они не были восприняты из4за их не4
привычности). Рекомендация экспертов Всемирного банка учитывать конъюнк4
туру рынка при калькуляции затрат – важный шаг к повышению эффективнос4
ти и финансовой устойчивости железнодорожных компаний.

Еще один аспект проблемы калькуляции затрат на железнодорожном транс4
порте состоит в том, что тарифы на железнодорожные перевозки – регулиру4
емые. По этой причине «основная задача любой системы КСУИП заключается
в аргументации решений по установлению коммерческих цен» (с. 41). И пер4
вая компонента доказательной базы – согласованная с контролирующими го4
сударственными органами система калькуляции затрат (КСУИП) и расчеты в со4
ответствии с этой системой. Очевидно, что правила калькуляции, предлагае4
мые специалистами Всемирного банка, позволяют построить более гибкую
систему обоснования тарифов.

И в заключение – было бы неплохо, чтобы читатель «ЭКО» обратился к сай4
ту, на котором выложен русский текст доклада4, и нашел время познакомить4
ся с ним напрямую. Ведь рассказать удалось далеко не обо всем.

4 WB_Railways_Toolkit_Complete_vRussian.pdf или  ppiaf.org�sites/ppiaf.org/files…PDFs…vRussian.pdf


