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Политика франчайзинга 
в странах Скандинавии

Первая норвежская франши‑
за на пассажирские перевозки от‑
носилась к линии длиной 122 км 
Осло — Йёвик. На нее претендова‑
ли три оператора: NSB Anbud, до‑
черняя компания Государственных 
железных дорог Норвегии (NSB), 
созданная ими для участия в кон‑
курсах на получение франшиз; Го‑
сударственные железные дороги 
Дании (DSB) и Connex. Контракт 
на 10 лет с началом работы в июне 
2006 г. получила NSB Anbud. После‑
дующие франшизы относились к 
линиям длиной 489 км Осло — Бер‑
ген и длиной 20 км Мюрдал — Флом 
(с обслуживанием последней толь‑

ко в зимний сезон) в одном паке‑
те и к линии длиной 587 км Осло — 
Ставангер с ответвлением на Арен‑
дал, известной как линия Sørland.

Обслуживание транспортной 
связи по мосту через пролив Эре‑
сунн (рис. 1), соединяющей район 
Копенгагена с югом Швеции и в на‑
стоящее время совместно эксплуа‑
тируемой DSB и Государственными 
железными дорогами Швеции (SJ), 
в 2007 г. предполагалось выставить 
на торги, с тем чтобы новый опера‑
тор начал работу в 2008 г.

Если правительство Норвегии 
придерживалось принципа рас‑
пределения франшиз по отдель‑
ным линиям, то в Дании и Швеции 
преобладал иной подход. DSB в ян‑
варе 2005 г. получили контракт с 

10‑летним сроком на выполнение 
пассажирских перевозок на маги‑
стральных линиях Дании. SJ со‑
хранили монополию на прибыль‑
ные пассажирские перевозки до 
2010 г. При этом рынок железнодо‑
рожных пассажирских перевозок 
Швеции частные операторы, в том 
числе крупнейшая из них — ком‑
пания Tågkompaniet, рассматрива‑
ют как квазидерегулированный. От 
SJ ждут прибыльной работы, но в 
то же время обременяют социаль‑
но необходимыми перевозками. В 
стране имеет место конкуренция SJ 
с авиаперевозчиками и компания‑
ми автобусных сообщений, но пока 
невозможна внутривидовая конку‑
ренция частных железнодорожных 
компаний с SJ — сферы их деятель‑
ности разделены по конкретным 
видам перевозок.

Tågkompaniet (рис. 2) была 
учреждена в 1999  г. тремя быв‑
шими менеджерами SJ. Снача‑
ла ее финансовым партнером ста‑
ла Aldano/Fylkinvest (15 % акций), 
а затем, в апреле 2005  г., 34 % ак‑
ций Tågkompaniet приобрели NSB. 
Совместную работу обе компа‑

Рис. 1. Мост через пролив Эресунн с железной дорогой на нижнем ярусе

Франчайзинг и организация 
общественного транспорта в Скандинавии

Если в Швеции обслуживание пассажирских сообщений на условиях 
франшиз развивается с начала 2000‑х годов, то в Норвегии и Дании этот 
процесс только набирает темпы. В Швеции все убыточные пассажир‑
ские перевозки выполняют частные компании на условиях франшиз. В 
Норвегии первая франшиза на железнодорожные пассажирские пере‑
возки заключена в мае 2005 г. Попытка первой франшизы в Дании на 
местные перевозки на полуострове Ютландия оказалась неудачной, 
Государственным железным дорогам пришлось в первые месяцы дей‑
ствия франшизы оказывать помощь ее владельцу — компании Arriva.
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нии начали в январе 2006  г., при‑
ступив к выполнению перевозок 
на направлении Осло — Гётеборг. 
Tågkompaniet имела международ‑
ную лицензию на поездную рабо‑
ту (у NSB ее не было) и получила 
разрешение на эксплуатацию нор‑
вежских поездов из вагонов с на‑
клоняемыми кузовами в Швеции 
спустя три недели после обраще‑
ния. Компания видит свою нишу 
в сотрудничестве с иностранными 
компаниями, имеющими намере‑
ния эксплуатировать поезда в Шве‑
ции, и в работе на железных доро‑
гах соседних Скандинавских стран. 
Tågkompaniet и NSB вместе претен‑
довали также на франшизу по об‑
служиванию пригородных сообще‑
ний в регионе Мальмё; еще одним 
претендентом являются DSB.

Конкурсные процессы в Шве‑
ции отличаются размытостью гра‑

ниц между партнерскими отноше‑
ниями и конкуренцией. С одной 
стороны, Tågkompaniet в обычных 
условиях рассматривает DSB как 
жесткого конкурента, особенно на 
юге Швеции, с другой, обе компа‑
нии участвуют в совместном пред‑
приятии по обслуживанию сети 
линий узкой колеи Roslag в Сток‑
гольме (рис. 3). Хотя Tågkompaniet 
является конкурентом SJ в кон‑
курсах на франшизы в Швеции, 
два оператора объединяются, пре‑
тендуя на обслуживание сети при‑
городных сообщений в регионе 
Стокгольма.

К Tågkompaniet перешла ответ‑
ственность за последние 2 года экс‑
плуатации франшизы Bergslagen, 
потому что SJ имели там крупные 
убытки. Это достаточно крупная 
франшиза, охватывающая 4,2 млн. 
поездо‑км в год, выполняемых на 

линиях общей протяженностью 
934 км от городов Малунг, Бур‑
ленге и Ёвле на севере до Вестеро‑
са, Эребру, Халльсберга и Лаксо на 
юге. После окончания срока фран‑
шизы компания намеревалась пре‑
тендовать на новый контракт.

SJ имеют 50 % акций (вместе с 
автобусной компанией People Travel 
Group) оператора автобусных и же‑
лезнодорожных сообщений — ком‑
пании Merresor, которая в июне 
2004 г. выиграла конкурс на фран‑
шизу Värmland с центром в Карл‑
стаде, а в апреле 2005  г. приняла 
франшизу Krösatågen с шестью ра‑
диальными маршрутами из Несшё 
и Йёнчёпинга у компании BK Tåg, 
столкнувшейся с непреодолимыми 
финансовыми трудностями.

Франшизы в Швеции контро‑
лируют местные администрации, 
имеющие монополию на обеспече‑

Франшизы Tågkompaniet 

Франшиза Франчайзер Начало действия Срок действия, 
лет

Вариант продле‑
ния, лет

Объем перевозок, 
тыс. чел./год

X‑Tåget (X‑Train) Лен Евлеборг Июнь 2001 г. 8 5 600

Bergslagen Лен Бергслаген Август 2004 г. 21 Нет св. Нет св.

Mittlinjen (Central Lines) Лены Емтланд, Вестернор‑
рланд, администрация 

Rikstrafiken

Июнь 2002 г. 5 То же 300

Upptåget (UPP Train) Администрация Uppland Local 
Transport

Июнь 2000 г. 5 5 750

Roslagståg2 (Roslag Train) Администрация Greater 
Stockholm Local Transport (SL)

Январь 2003 г. 5 5 10 000

1 Срок действия новой франшизы 5 лет, вариант продления на 5 лет.
2Совместное предприятие с Государственными железными дорогами Дании (DSB).

Рис. 2. Поезд компании Tågkompaniet на станции Сундсвалль Рис. 3. Поезд сети Roslag на станции Виггбюхольм



27

ЖДМ — 2007, № 12 Общественный транспорт Скандинавии

ние местных сообщений, или На‑
циональное агентство обществен‑
ного транспорта Rikstrafiken, соз‑
данное в 1999  г. для приобрете‑
ния убыточных межрегиональных 
железнодорожных, автомобиль‑
ных, воздушных и паромных сооб‑
щений. Все франшизы, заключен‑
ные с Rikstrafiken, включают риски 
в части доходов владельцев фран‑
шиз, в то время как франшизы 
местных администраций не всег‑
да учитывают фактор риска непо‑
лучения планируемых доходов, и в 
случае непредвиденного роста рас‑
ходов (и невозможности увеличе‑
ния доходов) реален только путь 
сокращения затрат, что отражает‑
ся на уровне обслуживания, тогда 
как рост объема перевозок являет‑
ся безусловным мерилом уровня их 
качества.

Tågkompaniet в первые годы 
(2000 и 2001 гг.) имела убыток, но 
затем начала стабильно получать 
прибыль. Компания, располагая 
штатом 220 чел., выполняет 33 млн. 
поездо‑км в рамках нескольких 
франшиз (таблица) и перевозит 
около 13 млн. пассажиров в год. По 
мнению администрации компании, 
максимальная численность персо‑
нала для эффективной работы не 
должна превышать 300 чел. В ма‑
лой компании решения принима‑
ются быстрее, столь же оператив‑
но осуществляются корректирую‑
щие воздействия.

Заслуги Tågkompaniet получи‑
ли признание — компания была на‑
граждена как лучший работодатель 
Швеции, что укрепляет ее имидж 
на рынке транспортных услуг. Ког‑
да к Tågkompaniet от Connex пере‑
шло право на обслуживание сети 
Roslag, показатель заболеваемости 
персонала находился на уровне 
18 %. Tågkompaniet удалось снизить 
его до 3 % по сравнению со средним 
по стране 6 %. Кроме того, компа‑
ния применяет схему распределе‑
ния прибыли, и каждый сотрудник 
ежегодно получает бонусы.

С точки зрения Tågkompaniet, 
приватизация с разделением наци‑
ональных железных дорог на мел‑

кие компании упрощает идентифи‑
кацию ответственности за опозда‑
ния. Точность выполнения распи‑
сания на железных дорогах страны 
улучшилась до уровня, ранее ка‑
завшегося нереальным. На полное 
формирование и стабилизацию на‑
циональных рынков транспортных 
услуг уйдут одно‑два десятилетия. 
От правительств зависит разра‑
ботка справедливых норм и пра‑
вил для участников рынка, в выи‑
грыше от этого окажутся пассажи‑
ры. Дерегулирование на железных 
дорогах не следует рассматривать 
как отказ от правил, просто это ра‑
бота железнодорожного транспор‑
та по новым правилам.

Франшизы в Большом 
Стокгольме

Транспортная администрация 
Большого Стокгольма (SL), нахо‑
дящаяся в ведении городского со‑
вета, несет ответственность за все 
сообщения, обслуживаемые метро‑
политеном, трамваями, пригород‑
ными железнодорожными линия‑
ми и автобусами в столичном реги‑
оне Швеции. SL перевозит 650 тыс. 
пассажиров в сутки, из них 60 % 
рельсовым транспортом и 40 % ав‑
тобусами. Около 50 % поездок об‑
щественным транспортом Швеции 
приходится на стокгольмский реги‑
он, который отличается самым низ‑
ким числом автомобилей на душу 
населения по стране.

Все автобусные и железнодо‑
рожные сообщения обслуживают‑
ся на условиях франшиз частными 
компаниями, но для большинства 
пассажиров это не имеет значения, 
поскольку все сообщения форми‑
руют одну сеть с единой системой 
оплаты проезда. SL принимает все 
решения по управлению и обслу‑
живанию этой сети.

Тарифная политика активно 
привлекает пассажиров. Билет на 
30 дней на поездки в пределах всей 
стокгольмской зоны стоил в 2005 г. 
всего лишь 600 шведск. крон (76,92 
дол. США), в то время как за билет 

на одну поездку в пределах зоны 
приходилось платить 30 крон.

SL рассчитывала, что пассажи‑
ропоток увеличится на 5 – 7 % с вне‑
дрением в 2006  г. опытной систе‑
мы платного въезда в центр города 
частных автомобилей, владельцам 
которых придется платить за про‑
езд в одном направлении в преде‑
лах платной зоны в часы пик по 20 
крон, вне часов пик по 10 крон или 
максимум 60 крон за автомобиль в 
день. В ночные часы проезд оста‑
нется бесплатным.

В рамках подготовки к экспери‑
менту по платному въезду в цен‑
тральные районы Стокгольма SL 
выделила на финансирование ме‑
роприятий по развитию провозной 
способности общественного транс‑
порта с учетом прогнозируемого 
роста объема перевозок 500 млн. 
крон из 2 млрд. общей стоимости 
проекта.

Уже начиная с 22 августа 2005 г. 
было добавлено около 100 тыс. пас‑
сажирских мест в день. Дополни‑
тельные места в основном получе‑
ны за счет автобусных маршрутов, 
поскольку в рельсовых сообщени‑
ях возможности для увеличения 
числа поездов ограничены. Вместе 
с тем именно 22 августа на приго‑
родных линиях Стокгольма появи‑
лись первые электропоезда Coradia 
Lirex X60 (рис. 4), которые отлича‑
ются большей пассажировмести‑
мостью по сравнению с заменяе‑
мыми поездами. Кроме того, высо‑
та пола входных площадок в новых 
поездах, как и у станционных плат‑
форм, что ускоряет посадку и вы‑
садку пассажиров (старые поезда 
имели ступеньки).

Новые поезда строит компа‑
ния Alstom Transport по контрак‑
ту общей стоимостью 4 млрд. крон. 
Предусмотрена возможность до‑
полнительного заказа еще 50 ваго‑
нов. Для обслуживания нового под‑
вижного состава построено депо 
Upplands Bro стоимостью 800 млн. 
крон и модернизировано еще одно 
действующее.

SL завершила также замену 
80 % парка поездов метрополитена 



28

Общественный транспорт Скандинавии ЖДМ — 2007, № 12

в 2004 г., получив 271 вагон серии 
С20 (рис. 5) постройки Bombardier 
Transportation (стоимость заказа 
7,5 млрд. крон). Старые вагоны ис‑
пользовались для перевозок пасса‑
жиров только в часы пик. По оцен‑
ке SL, требуется продолжить инве‑
стиции в течение нескольких бли‑
жайших лет в размере 2 млрд. крон 
в год, чтобы завершить обновле‑
ние парка. Рассматривались планы 
строительства двух продолжений 
метрополитена. Одно из них обе‑
спечит связь с пригородной лини‑
ей и улучшит сообщение с районом 
Киста, который называют швед‑
ской «Силиконовой долиной», дру‑
гое пройдет до больничного ком‑
плекса Karolinska.

Первая в Стокгольме линия 
трамвая, пересекающая южные и 
западные пригороды, оказалась 
успешной в эксплуатации и пере‑
возит от 30 тыс. до 35 тыс. чел. в 
день. Первоначально проект не 
встречал особого энтузиазма на‑
селения и властей, но ситуация из‑
менилась, и администрации в рай‑
оне конечных станций проявляют 
интерес к строительству продол‑
жений.

Крупнейшим проектом в Сток‑
гольме станет строительство новой 
подземной линии направления се‑
вер — юг для пригородных поез‑
дов. Финансировать его в основ‑
ном должна национальная адми‑
нистрация железнодорожной ин‑
фраструктуры Banverket, городской 

совет Стокгольма оплатит строи‑
тельство трех новых станций. Эта 
линия должна разгрузить, возмож‑
но, самое узкое место на железных 
дорогах страны: двухпутный уча‑
сток южнее станции Стокгольм‑
Центральный, по которому еже‑
суточно проходят около 500 поез‑
дов — дальнего следования и при‑
городных.

В 2007  г. предполагалось от‑
крыть новую пригородную линию 
Уппландс‑Весбю — Уппсала через 
аэропорт Арланда. Это упростит 
доступ к аэропорту жителям се‑
верных пригородов Стокгольма и 
южных Уппсалы.

Успех франчайзинга

Политика франчайзинга авто‑
бусных и железнодорожных сооб‑
щений по прошествии 10 лет под‑
тверждает свою успешность (рис. 6). 
По оценке SL, она дает больший 
объем обслуживания за меньшие 
средства при, по крайней мере, том 
же уровне обслуживания. Практика 
подтверждает правильность идеи 
конкуренции операторов в предо‑
ставлении транспортных услуг.

Владельцы франшиз не могут 
изменять оплату труда персона‑
ла или параметры занятости, но 
имеют бóльшую свободу при рас‑
пределении персонала и ресурсов. 
Внедрены многие инновационные 
методы. Работник депо, например, 

может работать машинистом в пи‑
ковые периоды перевозок. Многие 
операции по техническому обслу‑
живанию выполняются днем вне 
часов пик. Это значит, что доста‑
точно меньшего числа единиц под‑
вижного состава в парке. В про‑
шлом персонал иногда был занят 
меньше часов, чем оговоренный с 
профсоюзами минимум, в новых 
условиях продолжительность ра‑
боты соответствует достигнутым 
соглашениям.

SL отказалась от контрактов по 
отдельным направлениям перево‑
зок в пользу охватывающих целые 
зоны. Так, контракты с Connex от‑
носятся к метрополитену, трамвай‑
ным и местным железнодорожным 
сообщениям. Эта же компания име‑
ла и контракт на обслуживание се‑
ти линий узкой колеи Roslag, но 
его действие было прекращено по 
инициативе SL (как указано выше, 
сеть Roslag эксплуатирует совмест‑
ное предприятие с участием DSB и 
компании‑оператора Tågkompaniet). 
Обслуживанием пригородных со‑
общений занималась компания 
Keolis (Франция), но соответству‑
ющий контракт был расторгнут по 
инициативе обеих сторон.

SL заключает франшизы, как 
правило, на срок 5  лет с возмож‑
ностью продления еще на 5 лет и 
при этом регламентирует провоз‑
ную способность и интервалы дви‑
жения поездов (но не расписание в 
целом), а также устанавливает зада‑

Рис. 4. Поезд Coradia Lirex X60 на станции Стокгольм-
Центральный

Рис. 5. Поезд серии С20 на станции Одеплан метрополитена 
Стокгольма
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ния по качественным показателям. 
Потенциальные владельцы фран‑
шиз, претендуя на контракт, долж‑
ны показать, как намереваются вы‑
полнять эти задания. SL иногда из‑
меняет задания в период действия 
франшизы, если хочет получить 
более высокий уровень обслужи‑
вания в конкретной зоне. Бонусы 
или штрафные санкции достигают 
1 – 2 %. Санкции должны быть до‑
статочно значимыми, но не слиш‑
ком высокими, с тем чтобы общая 
цена контракта не стала неоправ‑
данно высокой в силу большей сте‑
пени риска.

Стокгольмский эксперимент 
и его итоги

Платный въезд в центральные 
районы крупных городов стал се‑
годня одной из наиболее популяр‑
ных тем дискуссий. Активно об‑
суждается опыт городов, применя‑
ющих подобные системы, — Лондо‑
на, Стокгольма, Сингапура, Милана, 
особенно с учетом возможности 
использовать полученные налого‑
вые сборы на реализацию других 
транспортных решений. В Сток‑
гольме опытная эксплуатация си‑
стемы сбора налога за езду в цен‑
тральных районах города продол‑
жалась с 3 января по 31 июля 2006 г. 
Ответственность за ее проведение 
правительство возложило на Швед‑
скую дорожную администрацию 
(SRA). Разработанная вместе с IBM 
Svenska AB сложная техническая 
база была рассчитана на автома‑
тическую регистрацию до 500 тыс. 
пересечений зон контрольных пун‑
ктов и оформление 200 тыс. налого‑
вых уведомлений.

Стокгольм построен на 14 ост‑
ровах, и это значит, что пересечь 
город нельзя, не миновав несколь‑
ких мостов или тоннелей. Совре‑
менные транспортные потоки на 
многих направлениях значительно 
превышают расчетную пропускную 
способность этих искусственных 
сооружений. Другими словами, до‑
рожная сеть столицы практически 

исчерпала резервы, и любой инци‑
дент в часы пик может привести к 
серьезным заторам и остановке об‑
щественного транспорта. Продви‑
жение по городу в часы пик тре‑
бует втрое больше времени, чем в 
остальное время суток.

Летом 2003  г. городской совет 
принял решение об обложении в 
порядке эксперимента проезда в 
черте города налогом, уплачивае‑
мым по факту въезда в перегружен‑
ный городской центр или на пере‑
груженные участки городских до‑
рог (налогом на заторы, congestion 
tax). Поскольку статус муници‑
пального сбора не был обоснован 
юридически, этот налог получил 
федеральное значение в соответ‑
ствии с законом от 17 июня 2004 г. 
Опытное применение этого нало‑
га в Стокгольме было направлено 
на снижение нагрузки на автомо‑
бильные дороги и улучшение эко‑
логической обстановки. Его зада‑
чи были сформулированы следую‑
щим образом:
• уменьшение числа въезжающих 

и выезжающих из города машин на 
10 – 15 % в часы пик;

• повышение уровня транспорт‑
ного обслуживания в Стокгольме;
• уменьшение загрязнения воз‑

душной среды;
• повышение качества среды оби‑

тания городских жителей.
Полномасштабные испытания 

системы начались 22 августа 2005 г. 
с расширения круга предложений 
по обслуживанию, предоставля‑
емому общественным транспор‑
том, и увеличения площадей на‑
копительных стоянок на ведущих 
в город дорогах. К сбору налога на 

заторы SRA приступила в январе 
2006 г.

Поскольку SRA несла ответ‑
ственность за эксперимент, она же 
занималась и разработкой системы 
регистрации проезда автомобилей 
в направлении центра и из него на‑
ряду с системой администрирова‑
ния платежей по налогу. В функции 
SRA входило уведомление всех во‑
дителей и владельцев автомобилей 
о предстоящем вводе нового налога 
и принципах действия системы его 
расчета и сбора. IBM Svenska AB по 
контракту с SRA занималась проек‑
тированием, строительством и экс‑
плуатацией системы.

В рамках SRA для управления 
проектом была создана специаль‑
ная управляющая структура. С 
технической точки зрения проект 
разделили на компоненты внедре‑
ния и эксплуатации. Новая техно‑
логия должна была отвечать высо‑
ким требованиям по безопасности 
и надежности. Не меньшего вни‑
мания требовала задача доведе‑
ния до членов общества информа‑
ции о принципах действия систе‑
мы и правилах оплаты налоговых 
уведомлений.

Поставленная задача требовала 
решения в экстремально жесткие 
сроки. Год отводился на проектиро‑
вание и строительство принципи‑
ально новой системы, рассчитан‑
ной на регистрацию 500 тыс. пере‑
мещений автомобилей, выполнение 
2 млн. фотографических изображе‑
ний и подготовку 200 тыс. налого‑
вых уведомлений ежедневно, по‑
мимо полного администрирования 
платежей и обеспечения докумен‑
тооборота с рассылкой информа‑
ционных извещений. К системе 
предъявлялись жесткие техниче‑
ские требования: поддержка авто‑
матического режима работы в те‑
чение не менее 99,9 % времени дей‑
ствия платного въезда. Особое 
внимание уделяли точной иденти‑
фикации автомобилей. Несколь‑
ко факторов определяли успех 
проекта:
• готовность системы точно в на‑

значенный срок;

������������������������

�

�

�



�

�




	

�
	��� 	��
 	��� 	��� 	��� 
���

�
��

��
��

��
��
��
��

�

��������

Рис. 6. Франчайзинг позволил SL сокра-
тить потребность в субсидиях
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• работоспособность выбранной 
технологии;

• функциональность и эффектив‑
ность системы;
• ориентация организационной 

структуры на потребителя;
• признание системы автовла‑

дельцами.
Для соблюдения намеченного 

жесткого графика потребовалось 
тщательное планирование отдель‑
ных этапов работ. График стал важ‑
ным инструментом управления ре‑
ализацией проекта как на общем, 
так и на детальном уровне.

Техническая сторона проекта

Разработанная система отлича‑
лась сложностью, но в то же время 
и гибкостью. Входившие в ее со‑
став 40 автоматически действовав‑
ших интерфейсов работали кру‑
глосуточно в течение 7 дней в не‑
делю. Вокруг Стокгольма были ор‑
ганизованы 18 автоматических 
контрольных пунктов. Технические 
средства системы размещались над 
проезжей частью дорог и в наполь‑
ных киосках. В общем 164 камеры 
слежения и 159 лазерных детекто‑
ров контролировали 78 полос дви‑
жения на въездах в город (рис. 7). 
Лазерные детекторы срабатывали, 
когда автомобили пересекали пози‑
ции фотографирования номерных 

знаков (переднего и заднего). При‑
емопередатчик активировал борто‑
вое устройство (при его наличии), 
которое передавало информацию 
о владельце. Номерные знаки иден‑
тифицировались непосредственно 
в камерах с помощью программы 
оптического распознавания (OCR), 
а затем и в системе обработки ин‑
формации. Номера машин сопо‑
ставляли с информацией о владель‑
цах, извлеченной из национально‑
го регистра автомобилей. Фотогра‑
фии номеров, которые нельзя было 
идентифицировать автоматически, 
направляли в клиентскую службу 
для разбора в ручном режиме. На‑
логом на заторы облагались только 
автомобили, зарегистрированные в 
Швеции, ответственность за уплату 
налога нес владелец автомобиля.

В зависимости от того, сколь‑
ко раз конкретный автомобиль пе‑
ресек тот или иной контрольный 
пункт, к 17 ч вычислялся налог за 
данный день, а извещение распеча‑
тывали к 7 ч утра следующего дня. 
Уплатить его требовалось в течение 
5 дней (с 1 июня 2006 г. срок прод‑
лен до 14 дней). Новый налог ока‑
зывал существенную нагрузку на 
систему приема платежей. В швед‑
ской системе оплаты прямым де‑
бетованием только по этому нало‑
гу отмечалось больше транзакций, 
чем по какому‑либо другому.

Технология оптического распо‑
знавания номеров была принята с 
учетом условия массового исполь‑
зования бортовых устройств для 
оптимального функционирова‑
ния системы, так как метод иден‑
тификации номеров автомобилей 
по фотографиям номерных знаков 
первоначально не был достаточно 
приемлемым для этой цели. Одна‑
ко анализ шведской законодатель‑
ной базы показал, что необходимо 
все же фотографировать номерные 
знаки всех автомобилей. Затем бы‑
ло решено делать фото обоих но‑
мерных знаков. Соответственно 
была отработана технология OCR 
в целях идентификации и усилена 
база данных. Поэтому можно кон‑
статировать, что налог способство‑
вал технологическому развитию, а 
примененные технические средства 
в принципе пригодны надежно и 
ценой приемлемых расходов осу‑
ществлять идентификацию только 
по фотографиям номерных знаков. 
Даже в дни с плохими погодными 
условиями 99 % автомобилей, пе‑
ресекающих контрольные пункты, 
можно было идентифицировать ав‑
томатически или в ручном режиме 
по фотографиям номерных знаков.

Успеху проекта немало способ‑
ствовали хорошо организованные 
связи с налогоплательщиками и 
средствами массовой информации. 
Информационная составляющая 
была выделена в самостоятельный 
проект, потребовавший больших 
затрат времени и энергии на связи 
с общественностью. Основной за‑
дачей информационного проекта 
было доведение до сведения граж‑
дан порядка взимания нового нало‑
га и его уплаты без каких‑либо до‑
полнительных напоминаний. Для 
этого использовались разные со‑
временные возможности, включая 
информационные встречи и ме‑
роприятия, раздаточные матери‑
алы, возможности средств массо‑
вой информации, радио и телеви‑
дения. Всем владельцам транспорт‑
ных средств, зарегистрированных 
в Швеции, были отправлены пись‑
менные уведомления о приближе‑Рис. 7. Один из пунктов регистрации автомобилей при въезде в центр Стокгольма
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нии периода опытного применения 
налога. Осенью 2005 и весной 2006 г. 
эта тема была одной из самых об‑
суждаемых в стране.

Эффективность проекта

Информационная подготов‑
ка проекта выполнила поставлен‑
ную задачу: начало эксперимен‑
та не внесло хаоса, напротив, мно‑
гие отметили заметное улучшение 
транспортной ситуации. Не бы‑
ло проблем и со сроками уплаты — 
96 % платежей поступили вовремя. 
Тем менее имели место некоторые 
проблемы, в основном связанные 
с прямой дебетовой оплатой нало‑
га со счета клиента в банке. Возни‑
кающие вопросы решали клиент‑
ская служба и менеджеры проекта. 
Через несколько месяцев для упро‑
щения оплаты разработали систе‑
му с использованием возможно‑
стей Интернета.

Максимальное число пересе‑
чений контрольных пунктов было 
зарегистрировано 2 июня 2006 г., а 
именно 394 тыс. автомобилей при 
максимально возможной регистри‑
рующей способности системы, рав‑
ной 500 тыс. проследований в сут‑
ки. В течение опытного периода 
трижды возникали ситуации, свя‑
занные с серьезным риском поте‑
ри зарегистрированных проходов, 
но встроенная система резервиро‑
вания позволила избежать утраты 
данных. Надежность технологии 
вкупе с эффективной информаци‑
онной поддержкой способствовала 
постепенному сокращению числен‑
ности персонала, занятого в проек‑
те. Так, в июле 2006 г. проектом за‑
нимались 10 менеджеров, около 
100 чел., работающих в компаниях‑
подрядчиках, и до 200 чел. в клиент‑
ской службе по сравнению с макси‑
мальной занятостью осенью 2005 г., 
составлявшей 700 чел., из которых 
450 работали в клиентской службе.

Власти Стокгольма несли ответ‑
ственность за оценку итогов пол‑

номасштабного проекта взиманию 
налога по факту въезда в центр го‑
рода. Налог на заторы взимался с 
зарегистрированных в Швеции ав‑
томобилей по будним дням с 6 ч 
30 мин до 18 ч 29 мин в размере 10, 
15 или 20 швед. крон в зависимо‑
сти от времени въезда, причем в об‑
щем размере не более 60 крон в сут‑
ки. Не облагались налогом автомо‑
били ряда городских служб (меди‑
цинской помощи, пожарные и т. д.), 
такси, работающие на экологически 
чистом топливе, а также автомоби‑
ли, использующие магистраль E4/
E20 в сообщении с островом Ли‑
динго (единственная связь которо‑
го с материковой частью проходит 
через центр Стокгольма), если вре‑
мя нахождения в облагаемой на‑
логом зоне не превышало 30 мин. 
Оплата принималась в автомати‑
ческом режиме прямым дебетова‑
нием (со счета в уполномоченном 
банке) с помощью бортового элек‑
тронного устройства, традицион‑
ными способами в магазинах роз‑
ничной торговли, в банках, через 
Интернет.

В ходе эксперимента была со‑
брана уникальная база данных, ко‑
торая позволила сделать следующие 
выводы (в сравнении с 2005 г.):
• размеры движения в сторо‑

ну центра Стокгольма и в обрат‑
ном направлении уменьшились на 
20 – 25 %, или на 100 тыс. поездок в 
абсолютных цифрах;

• потери времени в заторах умень‑
шились на 30 – 35 %;
• объем выбросов выхлопных га‑

зов в атмосферу в центре Стокголь‑
ма уменьшился на 14 %.

Много времени было уделено 
анализу и оценке результатов экс‑
перимента, в ходе которого в систе‑
му внесли ряд усовершенствований 
и модификаций, включая админи‑
стрирование процедур для компа‑
ний с большим парком транспорт‑
ных средств. Однако еще не все воз‑
можности для усовершенствований 
исчерпаны. Могут быть упрощены 

процедуры уплаты налога, доступа 
как физических, так и юридических 
лиц к информационной базе систе‑
мы. Например, более широкое ис‑
пользование электронной иденти‑
фикации упростит доступ к дан‑
ным о пересечении контрольных 
пунктов и уплате налога.

Перспективы

По завершении эксперимента 
SRA законсервировала систему до 
решения правительства о возмож‑
ном применении налога на зато‑
ры в будущем. Референдум с це‑
лью определения общественного 
мнения о необходимости и целе‑
сообразности подобного налога 
показал следующее: в Стокголь‑
ме 51 % участников референду‑
ма проголосовали за налог, 46 % 
против, в других муниципалите‑
тах (за исключением Стокгольма) 
60 % ответили «нет» и 40 % «да», в 
целом по стране соответственно 
47,5 % «нет» и 52,2 % «да». В ноя‑
бре 2006 г. правительство назначи‑
ло посредника для выбора транс‑
портного решения для стокголь‑
мского региона и выразило наме‑
рение восстановить налог в 2007 г. 
с целью использования получен‑
ных средств для финансирования 
инвестиций в развитие автодо‑
рожной сети региона.

Проведением эксперимента SRA 
во многих отношениях подготови‑
ла базу для перспективной систе‑
мы сбора налога на заторы, которая, 
помимо высоких технологических 
характеристик, будет отличаться 
простотой пользования для авто‑
владельцев. Помимо того что систе‑
ма обеспечит более эффективное 
использование сети автомобиль‑
ных дорог, она послужит дальней‑
шему развитию транспортной си‑
стемы страны в целом.

D. Briginshaw. International Railway 
Journal, 2005, № 10, p. 36, 38; 41 – 43; 
B. Höök. Eurotransport, 2007, № 1, p. 37 – 42.


