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В течение последних 15 – 20 лет 
в железнодорожном мире происхо
дили разной интенсивности про
цессы реструктуризации, концес
сионирования и приватизации. В 
ряде случаев эти процессы были 
обусловлены политическими при
чинами, в ряде других — экономи
ческой необходимостью.

Приватизация часто рассмат
ривается как лучший путь избав
ления от ограничений, сопряжен
ных с формой государственной 
собственности, привлечения ин
вестиций, внесения инновацион
ного и предпринимательского ду
ха частного сектора в устаревшие и 
нежизнеспособные в современных 
условиях организационные струк
туры. Между тем, по данным раз
личных оценок итогов приватиза
ции в мировом масштабе, резуль
таты таких трансформаций при 
ближайшем рассмотрении оказы
ваются, мягко выражаясь, разно
плановыми. На некоторых желез
ных дорогах предпринимательские 
инициативы выявляют неожидан
ные возможности. Вместе с тем по
явление новых компаний ведет, с 
одной стороны, к обострению кон
куренции, привлечению перевозок 
с других видов транспорта и, с дру
гой стороны, к ущемлению пози
ций уже действующих операторов 
и снижению прибыльности желез
нодорожного сектора в целом. При 
этом расходы на эксплуатацию, те
кущее содержание и ремонт следу
ют тенденции роста, а не снижения, 
и обязательства по увеличению ин

вестиций выполняются далеко не в 
полном объеме или не материали
зуются вовсе.

Ниже предпринята попытка сде
лать выводы из уже имеющегося в 
ряде стран мира опыта и оценить, в 
каких условиях приватизация дает 
те или иные результаты.

Экономические аспекты

Развитая транспортная систе
ма необходима экономике любой 
страны. Однако с точки зрения ин
вестиционных перспектив для пра
вительств такие виды транспорта, 
как автомобильный и воздушный, 
более экономически привлекатель
ны, чем государственные железные 
дороги, поскольку на долю налого
плательщиков приходится огра
ниченная часть общих капиталь
ных вложений. Государство обыч
но строит автомобильные дороги, 
аэро порты и занимается их теку
щим содержанием и ремонтом, ос
тавляя на усмотрение частных ком
паний инвестиции на приобрете
ние и эксплуатацию автомобилей, 
автобусов или самолетов.

Когда автомобильная или воз
душная компания по причине не
удачного менеджмента уходит с 
рынка, обычно имеются несколько 
компаний аналогичного профиля, 
которые готовы занять освободив
шуюся нишу, надеясь на лучшие 
результаты. Однако, если учесть 
данные по прибылям и убыткам, 
опубликованные компаниями воз

душного транспорта США за все 
время существования коммерчес
кой авиации, оказывается, что час
тные компании только теряли де
ньги, но при этом общая числен
ность самолетного парка остава
лась достаточно большой.

В годы, когда железные дороги 
были доминирующим видом транс
порта, многие линии строились за 
счет венчурного капитала, одни из 
них приносили инвесторам боль
шую прибыль, другие — нет. С по
явлением конкуренции со стороны 
других видов транспорта намети
лась тенденция падения прибыль
ности железных дорог, состояние 
основных фондов стало ухудшать
ся. Большинство частных желез
ных дорог было приватизировано 
в XX в. по политическим причинам 
или для предотвращения неизбеж
ного упадка.

Несмотря на бесконечно пов
торяемые аргументы об энергети
ческой эффективности рельсового 
транспорта, его относительно ща
дящем влиянии на окружающую 
среду и низких внешних издержках, 
реальность такова, что магистраль
ные железные дороги во всем ми
ре не могут отвечать на усиление 
конкуренции. Грузовые автомоби
ли становятся грузоподъемнее и 
эффективнее с точки зрения пот
ребления энергии, перевозки пас
сажирскими поездами сталкива
ются с увеличением парка частных 
легковых автомобилей и развитием 
малобюджетных воздушных сооб
щений (рис. 1).

По мере развития других видов 
транспорта железные дороги те
ряют долю на рынке. В настоящее 
время лишь на считанные желез
нодорожные системы приходится 
значительная доля национальных 
перевозок. Доля стран, железные 
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Потенциальные возможности  
и реальность приватизации

Большинству железнодорожных систем для поддержания конку-
рентоспособности по отношению к автомобильному и воздушному 
транспорту и сохранения занимаемых позиций необходимо повышать 
эффективность деятельности и увеличивать инвестиции. Привати-
зация часто рассматривается как решение данной проблемы, но на 
практике результаты иногда оказываются не такими, как ожидалось.



10

дороги которых выполняют более 
20 % общего грузооборота, не пре
вышает 30 %, и только в 10 % стран 
этот вид транспорта перевозит бо
лее 10 % всех пассажиров в между
городных сообщениях.

Немаловажной причиной упад
ка была неспособность прави
тельств эффективно и на паритет
ной основе регулировать деятель
ность других видов транспорта, в 
том числе в отношении налогооб
ложения. Возможно, сейчас пред
принимать корректирующие воз
действия уже поздно, так как гло
бальная экономика в последние 
40 – 50 лет формировалась под 
влиянием ценового дисбаланса на 
транспорте.

В качестве примера можно ука
зать Японию. Железные дороги этой 
страны имеют завидную (28 %) до
лю общего пассажирооборота. Ее 
формированию способствовали не
сколько факторов: очень высокие 
стоимость топлива и плата за проезд 
по автомобильным дорогам, жест
кие технические требования к экс
плуатируемым автомобилям (ис
ключается использование машин 
старше 12 лет) и обязательное нали
чие для каждой зарегистрированной 
в городах машины внеуличной пар
ковки. Однако проведение такой по
литики применительно к крупней
шим городским агломерациям США 
или Франции представляется в на
стоящее время немыслимым.

Расходы и субсидии

Железные дороги требуют вы
соких затрат на содержание. При 
типичном уровне доходов, позво
ляющем сохранить конкурентос
пособность по отношению к ав
томобильному транспорту, для 
продолжения движения поездов 
и поддержания линии в надлежа
щем состоянии на перспективу ну
жен объем перевозок не менее 1,5 
млн. т нетто в год. Если в резуль
тате неудовлетворительного те
кущего содержания требуется ре
конструкция линии, необходим го
довой объем перевозок порядка 5 
млн. т (рис. 2). И только перевозки 
в объеме не менее 10 млн. т в год 
оправдают и обеспечат строитель
ство новой линии.

На многих железных дорогах 
совершенствование технологии и 
изменение схем пассажирского и 

грузового движения привели к об
разованию избытка персонала и 
излишней инфраструктуры. В го
сударственных железнодорожных 
системах проблемы сокращения 
штата и уменьшения числа пред
лагаемых сообщений решаются 
трудно. Зачастую правительства 
бывают вынуждены рассматривать 
вопросы реструктуризации только 
тогда, когда требования к размерам 
необходимых субсидий из бюджета 
становятся чрезмерными.

Значительная доля железных 
дорог мира не смогла предложить 
альтернативы развивающимся тех
нологиям конкурирующих видов 
транспорта. Последние исследова
ния показывают, что перспективы 
железнодорожных компаний зави
сят от соблюдения по крайней мере 
одного из следующих условий:

• вхождение в крупную сеть, 
предлагающую перевозки на даль
ние расстояния;
• способность освоения перево

зок тяжеловесными поездами для 
сокращения удельных затрат;

• способность выполнения пере
возок с конкурентными сроками 
доставки.

Без существенной поддержки 
со стороны государства и при не
выполнении указанных условий 
перспективы выживания желез
ных дорог в дальней перспекти
ве представляются проблематич
ными. В настоящее время системы, 
находящиеся в проблемной ситуа
ции, нуждаются в эксплуатацион
ных субсидиях, реструктуризации 
и значительных инвестициях.

Процессы приватизации

Существует мнение, что в дан
ной ситуации приватизация пред
ставляет выход с точки зрения 
как привлечения инвестиций, так 
и уменьшения бремени на налого
плательщиков. Реализованные за 
прошедшие два десятилетия фор
мы приватизации ранжируются 
от маломасштабных проектов до 
комплексного концессионирова
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Рис. 1. Высадка пассажиров из самолета компании Ryanair, продающей билеты по 
низким ценам, но с минимальным набором сервиса на борту

Рис. 2. Рельсовый автобус железных до
рог Малави. Железные дороги Мозамби
ка, Малави и Замбии планируют реконс

труировать так называемый коридор 
Nacala в расчете на массовые перевозки 

угля на экспорт
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ния крупных секторов деятельнос
ти железных дорог.

Простейшими формами явля
ются аутсорсинг в области текуще
го содержания пути и техническо
го содержания подвижного соста
ва, организации питания в поездах, 
связи, а также лизинг подвижного 
состава.

Следующим этапом может быть 
разрешение независимым опера
торам передавать железной доро
ге составы с грузом для доставки 
на станцию назначения или даже 
водить свои поезда собственными 
локомотивами при условии опла
ты права пользования инфраструк
турой.

В качестве альтернативы прави
тельство может продать или сдать в 
концессию эксплуатационную де
ятельность, сохранив контроль за 
инфраструктурой (в некоторых 
случаях и за системами сигнализа
ции) и функции регулирования.

Более радикальным является 
подход, когда в концессию или ли
зинг передаются как эксплуатаци
онная деятельность в полном объ
еме, так и инфраструктура на ус
ловиях субсидирования концесси
онера на минимальном уровне или 
выплаты концессионером премии 
правительству за право использо
вать железнодорожную сеть. Име
ли место несколько случаев прямой 
продажи железных дорог целиком, 
но и тогда правительство все же со
храняло в какойлибо степени пра
во собственности.

Обычно, планируя приватиза
цию, правительство для подготов
ки соответствующего пакета доку
ментов прибегает к услугам кон
сультантов и юристов, редко име
ющих опыт именно в этой сфере 
деятельности и тем более пред
ставление о роли железных дорог в 
удовлетворении нынешних и пер
спективных национальных транс
портных потребностей.

Наиболее распространенной 
формой является концессиониро
вание, менее распространенной — 
аренда, реже всего — непосредс
твенная продажа. В некоторых 

случаях параметры концессии 
включают условия по инвестици
ям, особенно если доступны услу
ги инвестиционных банков с не
высокими процентными ставка
ми. По политическим причинам 
или по убеждению, что железные 
дороги следует использовать так 
же, как автомобильные, ряд пра
вительств настаивает на режиме 
открытого доступа. Иногда пра
вительства выбирают вариант со
хранения собственности на под
вижной состав независимо от его 
возраста и состояния. Так, в неко
торых соглашениях предусмотрен 
возврат 30летних локомотивов и 
40летних вагонов по окончании 
концессии сроком на 30 лет. В об
щем случае на долю правительств 
остается решение проблем, связан
ных с избытком персонала, пос
кольку ни одна частная компания 
не согласится с расходами на пер
сонал, численность которого чуть 
ли не вдвое превышает реальную 
потребность. Вместе с тем в силу 
политических причин правитель
ства неохотно поддерживают сни
жение численности персонала до 
оптимального уровня.

Принципиальные проблемы

К сожалению, осуществление 
большинства проектов привати
зации на железных дорогах сопро
вождается значительными трудно
стями. Реализация даже простей
ших концепций, например аут
сорсинга, может быть связана со 
сложными проблемами. Так, име
ли место случаи, когда функции 
текущего содержания техничес
ких средств передавались сторон
ним компаниям, но впоследствии 
железнодорожные компании были 
вынуждены отказываться от их ус
луг изза претензий к качеству. На 
одной из железных дорог уровень 
организации питания пассажиров 
в поездах, порученной сторонней 
компании, оказался настолько не
удовлетворительным, что привел 
к снижению объема перевозок, и 

компанияоператор отказалась от 
этой услуги.

Как уже отмечалось, роль же
лезных дорог в широком транс
портном контексте как части на
циональной или международной 
системы рассматривается крайне 
редко. Фактически лишь в немно
гих странах действует эффектив
ная государственная система коор
динации деятельности разных ви
дов транспорта.

Тендерные документы обыч
но готовят исходя из текущей за
дачи передать железную дорогу из 
государственного в частный сек
тор и прописывают обязательства 
концессионера или покупателя по 
улучшению транспортного обслу
живания и перечень ожидаемых с 
его стороны инвестиций.

От претендентов ждут финан
совых обязательств, базирующих
ся на долгосрочном (до 30 лет) 
прогнозе доходов, который в луч
шем случае является научно обос
нованной гипотезой. Кроме того, 
истинное состояние железнодо
рожных активов трудно оценить. 
Во многих случаях основные фон
ды являются устаревшими мораль
но и физически, объем перевозок 
невелик. Может ли железная доро
га с осевой нагрузкой 10 – 15 т ре
ально конкурировать в долгосроч
ной перспективе с большегрузны
ми автомобилями или эффектив
но взаимодействовать с другой 
железной дорогой, реконструиро
ванной под осевую нагрузку 25 т? 
Аналогично в пассажирских пере
возках нереальна конкуренция од
ногодвух поездов в день с авто
бусами, курсирующими с интерва
лом 30 мин.

Вообще говоря, обеспечение 
адекватного финансирования же
лезной дороги перестает быть при
оритетной для правительства зада
чей. В случае приватизации сущес
твует даже возможность прекраще
ния ежегодного субсидирования. 
При этом концессионер или поку
патель получает железнодорожную 
сеть в лучшем случае устаревшую и 
недофинансированную, в худшем 

ЖДМ — 2006, № 11 Приватизация железных дорог



12

— почти непригодную к эксплуата
ции или даже закрытую.

Критических замечаний по по
воду приватизации Британских же
лезных дорог высказано немало. Ее 
проводили по политическим при
чинам те, кто мало был знаком с 
практическими аспектами владе
ния железной дорогой и ее эксплу
атации. Усугубило ситуацию и то, 
что недостаток инвестиций в пред
шествующие приватизации годы 
привел к ухудшению физического 
состояния инфраструктуры, а не
достаток заказов на подвижной со
став способствовал упадку нацио
нальной железнодорожной про
мышленности.

Пересмотр обязательств

После подписания договора и 
начала работы частные компании 
обычно (за редкими исключения
ми) начинают процесс пересмот
ра концессионных соглашений. 
В результате некоторые концес
сии были отменены. Чтобы полу
чить выход на емкие рынки час
тного капитала, приватизирован
ная железнодорожная компания 
должна иметь хорошую финансо
вую репутацию. Поверхностный 
обзор показывает, что практичес
ки все концессионеры не имели 
достаточно существенных инвес
тиционных источников, а те, ко
торые располагали средствами, не 

спешили финансировать развитие 
железных дорог.

Все частные компании в желез
нодорожном бизнесе заинтересо
ваны в получении прибыли, при
чем в кратчайшие сроки. Наибо
лее простой путь — это покупка и 
создание имиджа успешного пред
приятия с последующей его про
дажей, как это имело место в ряде 
случаев в Великобритании и Бра
зилии. Еще один подход — получе
ние прибыли по контракту на пере
стройку железной дороги с исполь
зованием, если это возможно, бюд
жетных средств.

В результате у значительной час
ти концессий хозяева сменились в 
течение нескольких лет. Менее быс
трый подход к получению прибы
ли состоит в эксплуатации полу
ченных уже изношенными желез
нодорожных основных средств и 
возвращении их государству в ос
таточном виде. Имеют место и та
кие случаи, когда правительство 
продает или сдает в концессию же
лезную дорогу, а когда оказывает
ся, что эксплуатация дает прибыль, 
пытается вернуть ее назад. Зачас
тую со сменой правительства ме
няется и законодательная база (рис. 
3). Одной из наиболее завершен
ных была приватизация железных 
дорог Эстонии (рис. 4), но новые 
владельцы столкнулись с пробле
мами, обусловленными попытками 
ренационализации восстановлен
ного бизнеса.

Теоретически неудача любой 
компании в условиях свободно
го рынка неизбежно ведет к выхо
ду компании из бизнеса. Однако 
применительно к железным доро
гам редки случаи, когда правитель
ство может допустить это. Грузо
отправители и пассажиры обычно 
не оказывают серьезного давления 
на власти, пока ситуация не обос
тряется до крайности. Это мож
но видеть на примере США, где в 
1970х годах правительство отреа
гировало на провал железной до
роги Penn Central (рис. 5) создани
ем финансируемой государством 
компании Conrail, которую, впро
чем, впоследствии купили другие 
частные железные дороги. Позднее 
именно государственные институ
ты поддер жали британские фран
шизы и железнодорожную инфра
структуру в Новой Зеландии.

Особенности учета

Сложность и особенности уче
та на железных дорогах дают воз
можность показать желаемый фи
нансовый результат. К тому же 
публикация данных о перевозках 
и финансовых результатах не всег
да обязательна, особенно если кон
цессионер не является публичной 
компанией или не входит в группу. 
Внутри компании имеются мно
гочисленные возможности пока
зывать положение одного секто
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Рис. 3. Пассажирский поезд железных дорог Словакии. Процесс 
приватизации ŽSR был приостановлен после смены прави

тельства в результате очередных выборов

Рис. 4. Грузовой поезд железных дорог Эстонии, ведомый тепло
возами серии С367 (ранее принадлежавшими компании Union 

Pacific, США и адаптированными к местным условиям)
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ра более привлекательным за счет 
другого. Эта ситуация особенно 
проблематична для вертикально 
разделенных железных дорог. На
пример, поездной оператор не за
интересован контролировать про
филь колес или перегрузку вагонов 
иначе, чем в пределах норм по безо
пасности движения. Если износ пу
ти ускоряется по причине большой 
доли колес с дефектами и превы
шения допустимой осевой нагруз
ки, расходы несет менеджер инф
раструктуры. Такие проблемы мо
гут серьезно искажать отражение 
ситуации внутри железной дороги 
как системы.

В некоторых случаях привати
зации правительства брали на се
бя обязательства по предоставле
нию грантов, субсидий или вы
плате компенсаций на выполнение 
социально необходимых перево
зок. При условии выполнения этих 
обязательств трудно проследить, на 
какие надобности они фактичес
ки направлены. Одним из финан
совых маневров из числа привед
ших к фиаско британской админис
трации инфраструктуры Railtrack 
была необходимость заимствова
ния средств на коммерческих рын
ках. Чтобы получить низкопроцен
тный заем, компания должна быть 
(или казаться) прибыльной. Поэ
тому субсидии, выделяемые на ре
монт инфраструктуры, направля
лись на выплату дивидендов акци
онерам.

Другой проблемой является то, 
что гранты или субсидии обычно 
выделяются из бюджета и потому 
могут быть урезаны, задержаны 
или полностью отменены.

Размеры концессионных вы
плат (премий) правительству час
то логически не обоснованы ни
чем иным, кроме желания выиграть 
конкурс. Некоторые концессионе
ры выплачивали миллионы дол
ларов за право эксплуатации же
лезной дороги, где на замену мос
та или локомотива уходило больше 
средств, чем годовой доход от пере
возок. Другие брали обязательство 
ежегодно отдавать от 5 до 10 % го

дового дохода, что почти всегда вы
ше уровня рентабельности желез
ных дорог. На интенсивно исполь
зуемой линии эта величина может 
быть весьма значительной. Желез
ная дорога Illinois Central даже пос
троила параллельную линию, что
бы уйти от подобного обязательс
тва.

Одну из фундаментальных про
блем представляют вопросы, как 
инвестировать развитие железных 
дорог и кто должен это делать. В 
большинстве случаев правительс
тво рассчитывает, что после прива
тизации частная компания выпол
нит крупные инвестиции за счет 
своих источников. Однако подоб
ные случаи единичны.

Одним из самых действенных 
стимулов к инвестиционной де
ятельности является возможность 
эффективного использования не
движимости, в том числе не свя
занного напрямую с деятельнос
тью железной дороги (рис. 6). Но 
случаи продажи железной доро
ги с земельными участками ред
ки. Немногие власти готовы от
казаться от того, что большинс
твом рассматривается как нацио
нальное достояние, особенно если 
стоимость недвижимости намного 

выше, чем собственно железной 
дороги. В Великобритании неис
пользуемую недвижимость прави
тельство оставило в ведении соот
ветствующего органа (правления 
по недвижимости), оставшегося 
после реструктуризации Британс
ких железных дорог, и приоритет
ной задачей Railtrack на начальном 
этапе была идентификация ненуж
ных для эксплуатации участков с 
целью использования вырученных 
от их продажи средств для инвес
тирования.

Еще одним важным условием 
приватизации предприятий любой 
отрасли и особенно железнодорож
ного транспорта является наличие 
информированного и справедливо
го регулирующего ведомства. Од
нако некоторые процессы прива
тизации прошли без создания та
кого органа или при назначении 
лиц, не имеющих должной компе
тенции в данной профессиональ
ной области.

Реалистический подход

Любое правительство, рассмат
ривая переход железных дорог в 
частный сектор, должно иметь пол
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Рис. 5. Поезд железной дороги Penn Central (фото 1976 г., последнего года существова
ния дороги)
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ноценную долгосрочную стратегию, 
которая определяла бы ожидаемую 
роль всех видов грузового и пасса
жирского транспорта. Как прави
ло, сопоставимых данных для та
ких долгосрочных прогнозов по 
различным вариантам пассажирс
ких и грузовых перевозок бывает 
вполне достаточно. Они позволяют 
определить роль и место железно
дорожного транспорта. Подобный 
план должен также рассматривать 
вопросы защиты окружающей сре
ды и возможности правительства 
как регулирующего органа равным 
образом относиться ко всем видам 
транспорта.

После формулирования роли 
железных дорог разрабатывается 
инвестиционный план, фиксиру
ющий необходимость наверсты
вания отложенного финансирова
ния текущего содержания, а также 
капитальных вложений в разви
тие инфраструктуры, соответству
ющее перспективным требовани
ям. Маловероятно, что доходов 
новой компании будет достаточно 
для формирования необходимых 
инвестиционных фондов, причем 
актуальным становится вопрос, 
намерено ли правительство пок
рывать разницу. Если не намере
но, можно признать, что привати
зация представляет собой такти
ку отсрочки неизбежного разва

ла или передачи политическими 
кругами ответственности частно
му сектору.

Почти во всех случаях требу
ется в той или иной форме меха
низм субсидирования. Исключе
ние составляют несколько желез
ных дорог с тяжеловесным движе
нием или коридоры с большими 
междугородными пассажиропото
ками. Известные североамерикан
ские железнодорожные компании 
также получают помощь со сторо
ны государства, некоторые из пос
ледних инфраструктурных проек
тов реализованы при мощной (до 
80 %) поддержке за счет федераль
ных фондов. Даже наиболее при
быльные японские железные доро
ги зависят от помощи со стороны 
правительств местных и централь
ного в части инфраструктурных 
инвестиций.

Принцип сохранения государс
твенной собственности на инф
раструктуру и взимания платы за 
пользование с операторов при ка
жущейся простоте сопряжен со 
многими комплексными пробле
мами. Если появление конкурен
ции на железных дорогах рассмат
ривается как необходимость, на
иболее эффективным путем интег
рации инфраструктуры и поездов 
является режим контроля за сетью 
для мажоритарного пользователя и 
предоставления переговорным пу
тем прав на эксплуатацию для ос
тальных компаний. При этом же
лательным остается существование 
независимого посредника.

Властям следует принять, что 
почти во всех случаях приватизи
рованные железные дороги будут 
нуждаться в государственной фи
нансовой поддержке, специализи
рованных инвестиционных гран
тах или компенсациях за выпол
нение социально необходимых пе
ревозок. Причем эти финансовые 
источники не должны зависеть от 
ежегодного распределения госу
дарственного бюджета.

К сожалению, пока неизвестны 
пути обеспечения этого просто
го и прозрачного процесса, равно 
как и гарантии того, что выделен
ные средства будут использованы 
по назначению. Ключ к решению 
состоит в создании контролирую
щего органа, знакомого с практи
кой эксплуатации железных дорог, 
имеющего авторитет и не пренеб
регающего принципами справед
ливости.

Заключение

Любой железной дороге, госу
дарственной или частной, необхо
димы инвестиции для поддержания 
инфраструктуры в надлежащем со
стоянии и ее модернизации. Это ус
ловие совершенно необходимо для 
обеспечения конкурентоспособ
ности железных дорог по отноше
нию к другим видам транспорта 
и привлечения грузопотоков, ко
торые дадут доходы, достаточные 
для следующего инвестиционного 
цикла. Без соблюдения этих базо
вых условий выживаемость желез
ной дороги не гарантирована.

Приватизацию многие вос
принимают как панацею. Однако 
просто передача ответственности 
без фундаментальных изменений 
ожидаемого результата дать не мо
жет. Важна разработка националь
ной транспортной стратегии, опре
деляющей роль железных дорог. В 
большинстве случаев правительс
тво должно быть готово к продол
жению инвестиций или субсиди
рования железной дороги. Прива
тизационный процесс усложняет
ся, если в составе железной дороги 
имеются независимые подразделе
ния.

И даже соблюдение всех усло
вий необязательно гарантирует ус
пех приватизации.

D. Burns. Railway Gazette International, 2006, 
№ 9, p. 517 – 527.
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Рис. 6. Железнодорожная компания JR 
West (Япония) с выгодой сдает в аренду 

бóльшую часть площадей здания вокзала 
на станции Киото


