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В последние годы выражались 
разные мнения по поводу досто-
инств или, наоборот, недостатков 
отделения функций ведения ин-
фраструктуры от операторской пе-
ревозочной деятельности и, соот-
ветственно, появления конкурен-
ции между операторами, пользую-
щимися правом открытого доступа 
к инфраструктуре железных дорог. 
Однако при этом было недостаточ-
но аргументированных оценок, вы-
полненных на основании глубоко-
го анализа, главным образом по 
той причине, что немногие стра-
ны осуществили подобные изме-
нения до относительно недавнего 
времени.

Попытка исследования (с точ-
ки зрения потребителей услуг же-
лезнодорожного транспорта) выгод 
появления и усиления конкуренции, 
причем как в условиях разделения 
функций эксплуатации и инфра-
структуры, так и без него, предпри-
нята путем сравнения влияния ре-
форм на грузовые перевозки в трех 
европейских странах с наиболее от-
крытыми рынками: Германии, Шве-
ции и Великобритании. В каждой из 
этих стран либерализация прове-
дена своим путем. Так, в Германии 
полного разделения нет, в Вели-
кобритании, единственной из трех 
рассматриваемых стран, железно-
дорожный сектор приватизирован 

полностью. Выгоды для потребите-
лей оценивались в плане развития 
конкуренции и роста объемов гру-
зовых перевозок.

Международный контекст

Практика открытого для дру-
гих операторов доступа к части на-
циональной железнодорожной сети 
имеет широкое распространение во 
многих странах мира, хотя обычно 
ограничена определенными регио-
нальными зонами. Однако полное 
разделение между менеджментом 
инфраструктуры и перевозочной 
деятельностью имеет место лишь 
на нескольких железных дорогах 
со смешанными грузопасcажирски-
ми перевозками в Европе, Австра-
лии (дальние грузовые перевозки) 
и в развивающихся странах с тран-
зитными грузопотоками. В Север-
ной Америке обе модели (верти-
кального разделения и открытого 
доступа) отклонены на том осно-
вании, что на большинстве рын-
ков имеется адекватная конкурен-
ция со стороны других видов транс-
порта, в частности автомобильного. 
Кроме того, существует конкурен-
ция между поставщиками, напри-
мер, угля для тепловых электро-
станций. Аналогично, вертикаль-
ное разделение и открытый доступ 
не применяются на железных доро-

гах Японии с преобладанием пасса-
жирских перевозок.

До недавнего времени большин-
ство европейских национальных 
железных дорог были вертикаль-
но интегрированными монополи-
ями. Директива ЕС 91/440 поло-
жила начало конкуренции в мас-
штабах Европы частично благодаря 
созданию единого рынка железно-
дорожных услуг без дискримина-
ции между компаниями из разных 
стран — членов ЕС, частично за счет 
поощрения перераспределения пе-
ревозок между видами транспор-
та и увеличения доли железных до-
рог в международных грузовых пе-
ревозках.

Несмотря на то что в первые го-
ды только несколько стран пред-
приняли практические шаги по ли-
берализации, к настоящему време-
ни уже можно утверждать о росте 
грузооборота после периода не-
уклонного снижения. Так, если с 
1970 по 1993 г. грузооборот евро-
пейских железных дорог снизился 
на 27 %, то в последующие годы в 
целом по ЕС наблюдался его рост, и 
в 2006 г. этот показатель был выше 
на 36 % по сравнению с 1993 г. Од-
нако неясно, какая часть этого при-
роста обусловлена конкуренцией. 
Для сравнения: грузооборот в ме-
нее либерализированных странах 
вырос за этот период на 20 %.

Из трех взятых для рассмотре-
ния стран наибольший прирост от-
мечен в Великобритании, где об-
щий грузооборот вырос на 67 % с 
1993 по 2006 г., хотя объем грузо-
вых перевозок все еще ниже уровня 
1970 г. Тенденция к росту прояви-
лась реально в 1997 г. после прива-
тизации отрасли. Однако доля же-
лезных дорог в общем объеме ни-
же средней по ЕС, возможно, в си-
лу географических особенностей, а 
не специфических провалов желез-
нодорожного сектора.

Грузооборот в Германии вырос 
на 62 % с 1993 г., в Швеции на 18 %. 
Безусловно, оказывали влияние и 
другие причины, но тот факт, что 

Рыночные реформы 
и оживление грузовых 
перевозок в Европе
Реформы на железных дорогах Европы направлены, в частно-
сти, на создание конкурентных отношений между операторами 
грузовых перевозок и повышение эффективности обслужи-
вания грузоотправителей. Эту же цель преследует разделе-
ние функций эксплуатации и менеджмента инфраструктуры. 
Влияние подобных преобразований на работу железных дорог 
можно видеть на примере трех европейских стран.
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темп прироста в двух из трех стран 
оказался существенно выше средне-
го, дает основания для предположе-
ния, что конкуренция действитель-
но является фактором роста.

Модель Германии

Самой заметной чертой желез-
нодорожной реформы в Германии 
на настоящее время является со-
хранение вертикально интегриро-
ванной организации в рамках хол-
динговой структуры. Необходи-
мость обеспечения прозрачности 
для поощрения конкуренции в от-
расли не была признана настолько 
же существенной, как улучшение 
финансового состояния и повыше-
ние эффективности эксплуатацион-
ной деятельности. Право открытого 
доступа действует с 1994 г., но кон-
куренция на начальном этапе была 
ограничена в силу разных причин, 
приведших к достаточно голослов-
ным утверждениям, что националь-
ные железные дороги (DB) созда-
ют препятствия свободной конку-
ренции. К числу этих причин можно 
отнести затруднения в получении 
доступа в нужное время и пробле-
мы получения информации отно-
сительно наличия пропускной спо-
собности. Основания для некото-
рых претензий действительно дава-
ли соответствующие регулирующие 
администрации.

В последующие годы сектор гру-
зовых перевозок DB (грузовая ком-
пания железных дорог Германии 
называлась ранее DB Cargo, затем 
Railion, а в настоящее время назы-
вается DB Schenker, рис. 1) охватил 
весь объем (или его часть) соответ-
ствующей деятельности в несколь-
ких других европейских странах 
благодаря приобретению круп-
нейшей международной логисти-
ческой компании и продолжал до-
минировать на внутреннем рынке, 
несмотря на стабильное усиление 
конкуренции. Доля других опера-
торов, пользующихся возможно-
стью открытого доступа, в 2007 г. 

составила 17 % по сравнению с 2 % 
в 2000 г.

Усилению конкуренции, без-
условно, способствует географиче-
ское положение Германии в цент-
ре Европы. Эта страна имеет сухо-
путные границы с девятью другими 
странами, что обусловливает значи-
тельный объем перевозок в между-
народных сообщениях, включая 
транзит, который особенно при-
влекателен для сторонних операто-
ров. Национальные железные до-
роги Швейцарии, Италии и Поль-
ши выполняют перевозки в Герма-
нии наряду с некоторыми частными 
компаниями-операторами из дру-
гих стран — членов ЕС. Такую ситуа-
цию можно рассматривать как не-

посредственную причину для ожи-
дания более сильной конкуренции в 
Германии, чем в большинстве «пе-
риферийных» стран, включая Вели-
кобританию и Швецию.

Одним из следствий усиления 
конкуренции является то, что DB 
имеют относительно невысокую 
прибыль в грузовом секторе. Зако-
номерен вопрос, очевидный и для 
Швеции, и для Северной Амери-
ки: насколько конкуренция может 
ограничить способности DB зара-
батывать достаточно, чтобы обес-
печить финансирование реинвести-
ций.

Модель Германии рассматрива-
ется некоторыми как комбинация 
преимуществ открытого доступа с 
интеграцией функций менеджмен-
та инфраструктуры и эксплуатации 
в целях оптимизации кооперации. 
Тенденция спада грузовых перево-
зок сменилась на противополож-
ную, чем была достигнута одна из 
начальных целей правительства, а 
в реструктуризацию до сих пор не 
вкладывались значительные сред-
ства. В целом реформа представ-
ляется успешной, хотя если учесть, 
что путь новых компаний на рынок 

Рост грузооборота железных дорог 
некоторых европейских стран 

с 1993 по 2006 г., %

Германия 62

Швеция 18

Великобритания 67

Остальные 12 стран —  
«старые» члены ЕС 20

Все 15  стран —  
«старые» члены ЕС 36

Рис. 1. Грузовой поезд компании DB Schenker (Германия; фото: DB)
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грузовых перевозок все же не столь 
ровен, как мог бы быть, и затрудня-
ется некоторыми препятствиями, то 
грузоотправители имели бы боль-
ше выгод от наличия сильной кон-
куренции, если бы открытый доступ 
был подкреплен вертикальным раз-
делением.

Будущее покажет, насколько те-
кущая реструктуризация DB, пред-
усматривающая ограниченный вы-
пуск акций, проявится в усилении 
конкуренции между операторами 
и/или потребует более прозрачного 
отделения инфраструктурного ме-
неджмента. Конкурирующие адми-
нистрации предупреждены, что до-
ходы от продажи акций не должны 
использоваться для поддержки экс-
плуатационной деятельности DB, 
хотя некоторая часть может быть 
направлена на инфраструктурные 
инвестиции.

Социально-экономические 
приоритеты

В 1988 г. Швеция стала первой в 
мире страной, в которой появилась 
отдельная государственная админи-
страция железнодорожной инфра-

структуры. Замысел состоял в том, 
чтобы создать равные условия для 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта, когда правитель-
ство напрямую финансирует созда-
ние и обслуживание железнодорож-
ной инфраструктуры в том же по-
рядке, что и автомобильной. В то 
же время предполагалось, что прин-
цип разделения функций менедж-
мента инфраструктуры и эксплуа-
тационной деятельности сократит 
нагрузку на бюджет со стороны же-
лезнодорожной составляющей. Да-
же при условии отделения опера-
торские функции оставались в ру-
ках единственной государственной 
компании (SJ), которая постепен-
но сталкивалась с конкуренцией в 
разных секторах рынка, а затем бы-
ла разделена на шесть компаний, в 
том числе грузовую Green Cargo. В 
грузовых перевозках конкуренция 
возникла в начале 1990-х годов, ко-
гда малые компании занялись вы-
полнением фидерных перевозок на 
отдельных местных направлениях. 
Режим открытого доступа к инфра-
структуре магистральных линий по-
явился в 1996 г., двумя годами поз-
же, чем в Германии и Великобри-

тании, и к 2006 г. в Швеции было 
шесть грузовых компаний-опера-
торов.

Некоторые услуги, предлагае-
мые новыми компаниями, носят 
скорее вспомогательный, неже-
ли основной характер и дополня-
ют транспортные услуги, предо-
ставляемые государственной ком-
панией-оператором Green Cargo 
(рис. 2). Эти компании продолжают 
свою деятельность в относительно 
небольших масштабах, эффектив-
но выполняя роль субподрядчиков 
Green Cargo на периферийных уча-
стках национальной сети.

К 2007 г. доля других операто-
ров (помимо государственной ком-
пании) достигла 35 %. Конкурен-
ция (или скорее угроза конкурен-
ции) привела к снижению тарифов 
и повышению качества обслужива-
ния. Однако так же, как и в Герма-
нии, финансовое положение Green 
Cargo остается относительно не-
устойчивым: прибыль от эксплуа-
тации в 2006 и 2007 гг. не превыша-
ла 5 %.

При том что конкуренция в же-
лезнодорожном секторе была до-
статочно сильной, общий рост пе-

Рис. 2. Грузовой поезд компании Green Cargo (Швеция; фото: Green Cargo)
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ревозок всеми операторами оказал-
ся самым невысоким из рассматри-
ваемых стран, что можно объяснить 
жесткой конкуренцией со стороны 
перевозок автомобилями и автопо-
ездами массой брутто до 60 т, дви-
жение которых разрешено на доро-
гах Швеции. Для защиты железно-
дорожных грузовых перевозок от 
такой конкуренции правительство 
в начале 1990-х годов приняло ре-
шение сократить плату за пользо-
вание инфраструктурой до мини-
мально низкого уровня, фактиче-
ски близкого к нулю.

Отделение инфраструктуры ока-
залось для правительства дорогим 
мероприятием. По некоторым дан-
ным, уровень инвестиций в нача-
ле 1990-х годов вырос в 5 раз, и, 
согласно результатам социально-
экономического анализа, админи-
страции инфраструктуры Banverket 
была выделена большая доля транс-
портного бюджета, объединяющего 
автомобильные и железные доро-
ги. В то же время имели место неко-
торые недостаточно дальновидные 
инвестиционные решения (частич-
но в силу причин политического ха-
рактера, частично из-за отсутствия 
тесной связи между конечными 
пользователями и владельцем ин-
фраструктуры).

В целом представляется, что ре-
формы пошли на пользу грузоот-
правителям, но за счет усиления 
бремени налогоплательщиков.

Фрагментация 
и консолидация

Намерение создать благоприят-
ные условия для конкуренции, осо-
бенно в секторе грузовых перевозок, 
было ключевым фактором, опреде-
лившим в 1990-х годах, когда при-
ватизировались Британские же-
лезные дороги, принятие решения 
о выделении администрации ин-
фраструктуры. Правительство рас-
сматривало множество вариантов, 
включая продажу железных дорог 
как единого целого, разделение на 

независимых региональных опера-
торов или преобразование в верти-
кально интегрированные компании 
на базе функционирующих в секто-
рах рынка бизнес-единиц. Пред-
приватизационные дебаты по во-
просу выбора структуры касались 
в основном пассажирских перево-
зок, которые в 1993 – 1994 гг. дава-
ли около 80 % доходов и поглоща-
ли практически все эксплуатацион-
ные субсидии.

В пассажирских перевозках 
предпочтительнее оказалась мо-
дель на базе сегментации рынка, 
поскольку она позволяла сохра-
нять контроль за инфраструктурой; 
в грузовых перевозках имели ме-
сто опасения доминирования. Пра-
вительство сделало выбор в поль-
зу полного вертикального разделе-
ния, осуществив комплексную ре-
структуризацию, в ходе которой 
было создано около сотни отдель-
ных организаций, связанных регу-
лирующими и контрактными обяза-
тельствами. В рамках современной 
модели некоторые бизнес-струк-
туры (включая инфраструктурную 
и владельцев пассажирских фран-
шиз) являются объектами эконо-
мического регулирования, а другие 
(грузовые и по лизингу подвижно-
го состава) — нет.

Права на грузовые перевозки 
были проданы (в отличие от ис-
пользованного в пассажирских пе-
ревозках принципа франчайзин-
га), поскольку для государственно-
го сектора посчитали необязатель-
ным определять, какое и в каком 
объеме грузовое обслуживание не-
обходимо.

Прибыльное подразделение 
Бри танских железных дорог Train-
load Freight обслуживало два раз-
ных сектора рынка. Короткопро-
бежные перевозки больших объе-
мов грузов стояли как бы особня-
ком и легко могли быть открыты 
для конкуренции. Напротив, пере-
возки небольших объемов грузов 
на дальние расстояния экономич-
нее выполнять на национальной се-

ти, и их эффективность могла резко 
упасть в случае разделения.

Хотя консультанты рекомендо-
вали принцип открытого доступа 
только для короткопробежных пе-
ревозок больших объемов грузов, 
правительство решило использо-
вать сочетание выгод конкуренции 
и убытков от потери масштабов пу-
тем разделения Trainload Freight на 
три региональные компании. Ко-
гда они были выставлены на про-
дажу в 1996 г., наиболее привлека-
тельное предложение поступило от 
консорциума во главе с компани-
ей Wisconsin Central, которая аргу-
ментировала, что основным конку-
рентом является автомобильный 
транспорт и нет смысла иметь трех 
железнодорожных операторов, кон-
курирующих между собой за отно-
сительно небольшой сегмент обще-
го транспортного рынка. Консорци-
ум приобрел все три компании плюс 
перевозки мелких отправок. Позд-
нее к ним добавилась компания 
Railfreight Distribution (перевозки 
немассовых грузов), и в результате 
вновь созданная компания English 
Welsh & Scottish Railway (EWS) 
охватила 90 % рынка грузовых пе-
ревозок железных дорог страны.

Еще одна компания-опера-
тор — Freightliner была выкупле-
на менеджментом компании. Пер-
воначально она занималась толь-
ко интермодальными перевозками 
и между двумя компаниями — EWS 
и Freightliner реальной конкурен-
ции не было. В 1999 г. Freightliner 
приступила к перевозкам и массо-
вых грузов, а тремя годами позже 
начала деятельность компания GB 
Rail freight (дочернее предприятие 
FirstGroup). Двух последних опера-
торов, появившихся на рынке поз-
же других, первоначально поддер-
живали с целью развития конкурен-
ции менеджеры инфраструктуры — 
сначала администрация Railtrack, а 
затем компания Network Rail. Эти 
операторы выполняли для них пе-
ревозки материалов по сети в объе-
ме, позволившем привлечь инве-
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стиции в подвижной состав и соз-
дать базу, с которой каждый опе-
ратор начал продвижение в другие 
сегменты рынка.

Еще одним оператором на пра-
вах открытого доступа является 
компания DRS, дочерняя Nuclear 
Decomissioning Authority. Она бы-
ла создана с целью обеспечения 
специализированного обслужива-
ния промышленности по производ-
ству ядерного топлива. Однако, как 
и First GBRf, она позднее расшири-
ла сферу деятельности на обслужи-
вание третьих сторон. Эти два опе-
ратора имеют долю в размере 7 % 
рынка, на котором начинают появ-
ляться и другие новые игроки.

В таблице рассмотрена динамика 
рынка грузовых железнодорожных 
перевозок в Великобритании с рас-
пределением по операторам. Вид-

но, что доля EWS снизилась с 86 % в 
1997 г. до 64 % в 2006 г. Если бы ме-
неджер инфраструктуры не заклю-
чал контакты на перевозки мате-
риалов с другими операторами, до-
ля EWS (рис. 3) могла быть боль-
ше. Операторы открытого доступа 
могут найти и другие пути выхода 
на рынок, но в таком случае верти-
кальное разделение может работать 
в сторону усиления конкуренции.

Очевидно, однако, что более 
серьезную угрозу доминирующему 
положению EWS представляют дру-
гие частные операторы — новички 
на рынке перевозок: так, доля ком-
пании Freightliner выросла с 14 до 
29 %. Первоначально Freightliner 
расширяла основной интермодаль-
ный бизнес (в основном по перевоз-
кам контейнеров в сообщениях с 
глубоководными портами страны), 

но затем в 1999 г. в сектор перево-
зок массовых грузов вошло ее отде-
ление Freightliner Heavy Haul. Од-
ной из причин успеха Freightliner 
Heavy Haul в оттоке бизнеса от EWS 
было ее необременение старыми ак-
тивами и устарелой практикой экс-
плуатационной деятельности.

На рис. 4 отражена динами-
ка рынка грузовых перевозок в 
Великобритании. После падения 
с 23 млрд. ткм нетто в 1972 г. до 
13,3 млрд. в 1996 г. грузооборот 
восстановился до 22,1 млрд. ткм в 
2006 г., что соответствует росту на 
66 % в течение 10 лет. Однако прак-
тически весь рост обусловлен увели-
чением дальности перевозок, собст-
венно объем перевозок увеличился 
только на 3 %.

Рост грузооборота в последнее 
десятилетие рассматривается отно-
сительно низкой исходной базы, об-
условленной его падением до уров-
ня 1996 г. из-за неопределенности 
ситуации на железных дорогах в пе-
риод приватизации. Однако нынеш-
ний максимум на 22 % выше, чем во 
время предыдущего бума 1989 г., и 
близок к самому высокому уровню 
1970-х годов. К числу внешних бла-
гоприятных факторов можно отнес-
ти изменения в секторах угледобы-
чи и генерации электроэнергии: им-
портируемый уголь теперь требует-
ся доставлять из портов на бóльшие 
расстояния, чем ранее из местных 
шахт. Заторы на автомобильных 
дорогах и удорожание автомобиль-
ных перевозок также имели опреде-
ленное значение, но скорость дви-
жения автомобилей снижалась и до 
1997 г., когда в железнодорожных 
грузовых перевозках наблюдалась 
стагнация. Определенная часть при-
роста может быть поэтому приписа-
на прямо или косвенно железнодо-
рожной реформе.

С 1996 г. частные компании-
операторы и их клиентура выпол-
нили крупные инвестиции в раз-
витие парка подвижного состава и 
обустройство грузовых термина-
лов, что тоже прямо или опосредо-

Рис. 3. Грузовой поезд компании English Welsh & Scottish Railway (Вкликобритания; 
фото: EWS)

Изменение доли компаний-операторов железных дорог Великобритании на 
рынке грузовых перевозок (по доходам), %

Год Компания

EWS Freightliner DRS First GBRf

1997 86,4 13,6 0 0

2002 74,4 22,8 2,0 0,8

2006 63,6 29,4 3,5 3,5
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ванно способствовало росту перево-
зок грузов.

Однако, несмотря на попыт-
ки сократить расходы и увеличить 
долю на рынке, железнодорожные 
грузовые перевозки в Великобрита-
нии еще недостаточно прибыльны. 
С 2001 по 2005 финансовые годы 
прибыль EWS в среднем составляла 
43 млн. ф. ст. при годовом обороте 
505 млн. ф. ст. Этого недостаточно 
для нормальной окупаемости инве-
стиций, но все же этот порядок ве-
личин лучше, чем у DB Schenker или 
Green Cargo.

Грузовые перевозки нельзя рас-
сматривать изолированно от со-
стояния отрасли в целом. В Вели-
кобритании расходы в отрасли рос-
ли, инвестиционные решения при-
нимались без адекватной оценки 
рынка, показатели эксплуатацион-
ной деятельности отличались не-
устойчивостью.

Британская модель отличается от 
реализованных в других странах тем, 
что обязанности по перевозкам гру-
зов приняли два оператора-преем-
ника (один по массовым грузам, дру-
гой по контейнерам), вступивших в 
конкуренцию друг с другом. В дру-
гих странах право на грузовые пере-
возки переходило к одной компании, 
а конкуренция появлялась с выхо-
дом на рынок новых операторов.

Учитывая, что доля новых опе-
раторов не превышает 7 %, пред-
ставляется маловероятным, чтобы 
конкуренция развивалась подоб-
ным образом без второго преемника 
национальной компании. И это об-
стоятельство некоторые рассматри-
вают как еще один аргумент в поль-
зу вертикального разделения. Вме-
сте с тем возможно и несбаланси-
рованное развитие ситуации, когда 
учреждается вертикально ориен-
тированный оператор и допускает-
ся зависимость второго оператора-
преемника от первого в отношении 
доступа к инфраструктуре.

Местные условия

Опыт трех рассмотренных стран 
показывает, что открытый доступ 
позволяет новым операторам при-
влекать новые объемы грузовых 
перевозок благодаря предложению 
лучшего сочетания уровня тарифов 
и обслуживания (цены и качества). 
И в Германии, и в Великобритании 
объем грузовых перевозок рос бы-
стрее, чем в других странах — чле-
нах ЕС, четко свидетельствуя о том, 
что конкуренция устраивает потре-
бителей.

Эффективность разделения ме-
нее очевидна. Доминирующий опе-
ратор в Германии, где компании ин-
фраструктуры и перевозок входят в 
один холдинг (DB), имеет бóльшую 
долю на рынке, чем доминирующие 
операторы в Швеции или Велико-
британии, где вертикальное разде-
ление реализовано в полном объе-
ме. И этот результат получен вне 
зависимости от географического 
положения Германии, которое спо-
собствует усилению конкуренции 
со стороны операторов из соседних 
стран.

Однако прямые сопоставления 
не совсем корректны. В Швеции не-
которые операторы, пользующие-
ся правом открытого доступа, не 
вступают в прямую конкуренцию с 
Green Cargo. В Великобритании ос-
новную конкуренцию доминирую-
щему оператору составляет второй 

оператор-преемник. С другой сто-
роны, конкуренция здесь может 
быть еще менее выражена по воле 
менеджера инфраструктуры. Ана-
логичным образом сетования но-
вых операторов в Германии да-
ют основания полагать, что конку-
ренция могла бы быть сильнее при 
условии более четкого вертикаль-
ного разделения.

Сторонники германской мо-
дели аргументируют, что она со-
храняет выгоды интеграции и в то 
же время допускает конкуренцию. 
Вертикальное разделение приве-
ло к дополнительным системным 
расходам в Швеции и Великобри-
тании, в Германии их удалось из-
бежать. Однако как выгоды, так и 
расходы, связанные с разделени-
ем, вполне могут различаться по 
странам и даже регионам в преде-
лах самих стран в зависимости от 
ряда местных условий: состояния 
рынков, ограничений по провозной 
способности и методов регулирова-
ния, применимых к железным до-
рогам. При наличии опыта других 
стран, рассматривая реформы как 
средство поощрения развития гру-
зовых перевозок на железных до-
рогах, необходимо тщательней-
шим образом анализировать воз-
можные варианты с учетом кон-
кретных местных условий.

J. Drew. Railway Gazette International, 
2008, № 9, p. 675 – 683.
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Рис. 4. Динамика грузооборота на железных дорогах Великобритании


