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В совершенном мире правитель-
ство должно разрабатывать и сле-
довать транспортной политике, ко-
торая отличается равным отноше-
нием ко всем видам транспорта и 
гарантирует высокий уровень ко-
ординации их деятельности. Одна-
ко действительность отличается от 
идеала — немногие правительства 
имеют такую скоординированную 
политику и следуют ей. Фактиче-
ски многие государственные деяте-
ли осознанно или интуитивно от-
дают предпочтение автомобилям, 
поскольку политики редко имеют 
полное и реальное представление 
о деятельности железных дорог и 
считают, что избиратели поддер-
живают именно автомобильный 
транспорт.

В последние годы, в частности, 
в Европе активизировались дис-
куссии по поводу «внешних» за-
трат, которые разные виды транс-
порта в разной степени накладыва-
ют на общество: загрязнение окру-
жающей среды, инциденты, шум, 
потребление энергии и т. д. Обеспе-
чение равного отношения ко всем 
видам транспорта зависит от по-
иска вариантов актуализации по-
добных расходов и отражения их 
в плате, вносимой пользователя-
ми за услуги того или иного вида 
транспорта.

С другой стороны, все виды 
транспорта обладают экономиче-
скими или социальными преимуще-
ствами, которые не всегда находят 
конкретное выражение в выгодах 
для оператора. Эффективная и про-
цветающая железная дорога может 
принести много выгод и преиму-
ществ административным образо-
ваниям, по территории которых она 
проходит или связывает их с други-
ми регионами. Такие преимущества 
имеют монетарное выражение, ко-
торое может значительно усилить 
финансовую стабильность желез-
ной дороги и, возможно, поощрить 
более активное ее использование 
через предложение более совершен-
ных услуг и низких тарифов.

Определение 
экономических выгод

Железные дороги в силу высо-
кой доли затрат на инфраструктур-
ную составляющую требуют круп-
ных инвестиций на строительство, 
эксплуатацию и содержание. Каж-
дая линия должна давать доход до-
статочный, чтобы покрывать расхо-
ды и, если она находится в частной 
собственности, обеспечивать вла-
дельцам приемлемую прибыль.

В XIX в., когда железнодорож-
ные компании занимали моно-

польные позиции в сфере наземно-
го транспорта, они могли (и часто 
поступали именно так) взимать бо-
лее высокие тарифы с целью обес-
печения более высокой прибыльно-
сти. Компании, не зарабатывающие 
достаточные средства, становились 
банкротами, поглощались более ус-
пешными или переходили в собст-
венность государства.

В настоящее время железные до-
роги встречают серьезную конку-
ренцию во многих секторах транс-
портного рынка. В общем случае их 
положение усугубляет то неудобст-
во (с точки зрения пользователей), 
что железнодорожные маршруты в 
редких случаях обеспечивают связи 
от двери до двери. Современные же-
лезные дороги довольствуются тем, 
что за счет доходов покрывают экс-
плуатационные расходы. В лучшем 
варианте доходов успешных ком-
паний хватает еще и на текущее со-
держание и ремонт. И совсем в ред-
ких случаях — на покрытие затрат 
на строительство и возврат вложен-
ного капитала.

Однако железные дороги да-
ют обществу такие преимущества 
и выгоды, которые необязательно 
выражаются в прямой финансовой 
отдаче. Чаще они дают мультипли-
кативный эффект: меньшая пере-
груженность автомобильных дорог 
уменьшает потребность в строи-
тельстве новых; в то же время по-
вышается уровень безопасности на 
дорогах, уменьшается их воздей-
ствие на состояние здоровья насе-
ления и окружающей среды. В пе-
риод строительства и последую-
щей эксплуатации железные доро-
ги создают новые рабочие места, 

Признание экономической 
и социальной ценности 
железных дорог
Практически все железные дороги обеспечивают социальные 
и экономические выгоды, которые редко находят монетарное 
выражение. Формулирование выгод с точки зрения общества 
в отличие от коммерческих или частных входит в задачу прави-
тельства конкретной страны. Если общество заинтересовано в 
услугах жизнеспособных железных дорог, властям необходи-
мо искать пути оплаты или компенсации обеспечиваемых ими 
выгод.
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которые в свою очередь способст-
вуют росту занятости в сфере об-
служивания, так как заработанные 
деньги тратятся на товары и услу-
ги. Справедливости ради следует 
отметить, что строительство авто-
мобильных дорог дает аналогич-
ный эффект в сфере занятости. Же-
лезнодорожное строительство под-
держивает промышленное развитие, 
которое в свою очередь обеспечи-
вает прямую и опосредованную за-
нятость в диапазоне от владельцев 
торговых предприятий до город-
ских администраций.

В сравнении с автомобильным 
и воздушным транспортом желез-
нодорожный имеет способность пе-
ревозить бóльшие объемы грузов и 
в силу этого характеризуется мень-
шим удельным расходом энергии на 
единицу перевозочной работы, от-
личается большей безопасностью и 
экологичностью, выполняет пере-
возки пассажиров с более высокой 
скоростью, чем автомобильный. До-
ступный к использованию потенци-
ал железных дорог в грузовых пере-
возках может поддержать развитие 

разных отраслей экономики, прак-
тически невозможное при обслужи-
вании другими видами транспорта. 
Наличие развитых железнодорож-
ных сообщений, особенно в приго-
родах, может способствовать значи-
тельному росту стоимости объектов 
недвижимости.

Если исключить из рассмотре-
ния неосновную деятельность, же-
лезные дороги получают в основ-
ном доходы от продажи билетов 
пассажирам и в виде платы за про-
воз грузов и не имеют прямых вы-
год от разгрузки автомобильных 
дорог или активизации развития 
отраслей и регионов, обслуживае-
мых железными дорогами. Напро-
тив, чтобы поддерживать конку-
рентоспособность, железнодорож-
ные компании зачастую оценивают 
свои услуги ниже реальных затрат.

В таблице показаны категории 
экономических выгод, достигае-
мых за счет поощрения более пол-
ного использования железных до-
рог, и основные третьи стороны, 
получающие подобные выгоды. В 
каждом случае необходимо искать 

пути количественной оценки вы-
годы и монетарного ее выражения 
в пользу железнодорожных пред-
приятий. Продемонстрировать это 
можно на нескольких примерах.

Рост пассажирооборота. По ме-
ре усиления перегруженности ав-
томобильных дорог растет эконо-
мическая привлекательность пас-
сажирских железнодорожных со-
общений. Новая линия, особенно 
высокоскоростная, почти никогда 
не покрывает затрат на строитель-
ство только за счет доходов. Если 
займы являются основным источ-
ником средств на строительство 
железной дороги, то она, как пра-
вило, оказывается не в состоянии 
их вернуть. Рост процентов по обя-
зательствам ведет к тому, что дол-
ги железных дорог возрастают до 
такого уровня, что правительство 
бывает вынуждено брать их на се-
бя или реструктуризировать. По-
добная ситуация в случае Нацио-
нальных железных дорог Японии 
привела к их распаду. Перевозки 
по тоннелю под Ла-Маншем яв-
ляют другой пример, когда убыт-

Категории экономических выгод, генерируемых железными дорогами 

Категория выгоды Получатель выгоды

Железная дорога Правительство Общество

Рост пассажирооборота × × ×

Появление новых отраслей промышленности × × ×

Развитие существующей промышленности × × ×

Уменьшение издержек в грузовых перевозках – × ×

Рост доходов общества – × ×

Рост стоимости земельных участков – × ×

Уменьшение отвода земель под автомобильные дороги – × ×

Уменьшение заторов на автомобильных дорогах – × ×

Уменьшение объема работ по ремонту автомобильных дорог – × ×

Экономия времени – – ×

Экономия энергии – × ×

Сокращение загрязнения окружающей среды:

шумового – – ×

водных ресурсов – – ×

твердыми частицами – – ×

выхлопными газами – – ×

Повышение безопасности перевозок – × ×



Экономика

Железные дороги мира — 2008, № 12 11

ки пришлись на долю банков и 
акционеров.

Многие правительства требу-
ют от железнодорожных компаний 
предоставлять услуги со скидкой 
пассажирам некоторых категорий 
с целью поощрения использова-
ния этого вида транспорта и соци-
альной поддержки слоев населения 
с низкими доходами, лиц с ограни-
ченной мобильностью или по дру-
гим политическим причинам. По-
ниженные тарифы представляют 
экономические выгоды обществу, 
но немногие правительства компен-
сируют расходы операторов. В ре-
зультате баланс доходов и расходов 
железной дороги показывает ее не-
высокую жизнеспособность в пасса-
жирских перевозках.

Органы Европейского союза 
предпринимали попытки побудить 
страны-члены к заключению конт-
рактов с железнодорожными адми-
нистрациями на выполнение эконо-
мически невыгодных для них пас-
сажирских перевозок, но согласова-
ние уровня компенсации не всегда 
дается легко. И даже если контракт 
заключен, некоторые правительства 
не выполняют оговоренных обяза-
тельств в полном объеме.

Разгрузка автомобильных дорог. 
Если рассматривать грузовые пере-
возки, то типичный североамерикан-
ский контейнерный поезд с двухъ-
ярусной погрузкой (рис. 1) перево-
зит до 480 контейнеров (в приведе-
нии к 6-метровым) и заменяет около 
300 автомобильных рейсов. Обыч-
ный многоосный автопоезд занима-
ет на дороге столько же места, сколь-
ко 10 легковых автомобилей, следо-
вательно, каждый грузовой поезд 
«снимает» с дороги 300 автомобилей. 
На загруженной городской дороге 
такой выигрыш имеет большое зна-
чение, тогда как в сельской местно-
сти может и не иметь его вовсе. Воз-
никает вопрос, должны ли городские 
власти платить за полученную эко-
номическую выгоду?

Рассмотрим для примера вы-
полняемую в чикагском регионе 

США программу Chicago Region 
Environmental & Transportation 
Efficiency (CREATE). Крупные же-
лезные дороги с терминалами в Чи-
каго разработали план работ стои-
мостью 4 млрд. дол. США, который 
позволит более эффективно перера-
батывать транзитные грузовые по-
токи. Первый этап программы стои-
мостью приблизительно 1,5 млрд. 
дол. даст экономические выгоды, 
оцениваемые в 3,9 млрд. дол. Же-
лезнодорожные компании, власти 
города и штата Иллинойс догово-
рились вложить 240 млн. дол. и об-
ратились к федеральным властям с 
предложением об участии в разме-
ре 1,275 млрд. дол. Однако законо-
датели отказались признать, что ре-
шение местных проблем приведет к 
выгодам в национальном масштабе, 
и предоставили только грант в раз-
мере 100 млн. дол.

Повышение стоимости земель-
ных участков. Инвестиции в желез-
нодорожные проекты могут способ-
ствовать значительному росту стои-
мости земельных участков. От это-
го обычно выигрывают владельцы 
участков в прилегающих районах, а 
железнодорожные компании — вла-
дельцы земли под инфраструктурой, 
как правило, нет. Одним из возмож-
ных путей устранения подобного 
дисбаланса является увеличение 
ставки налогов на недвижимость 
или введение трансферного налога 
для случаев последующей продажи 
недвижимости и возврата его (эко-
номической выгоды) железной до-
роге. Однако известно слишком ма-
ло случаев подобного подхода.

С точки зрения сбалансирован-
ного подхода следует заметить, что 
в районах с развитыми автомобиль-
ными сообщениями железная доро-
га с небольшими объемами перево-
зок имеет менее высокую экономи-
ческую ценность, а если проходит 
вблизи жилой застройки, то и вовсе 
получает негативную оценку.

В настоящее время немногие от-
расли абсолютно зависимы от же-
лезных дорог, при том что мно-

гие предприятия получают значи-
тельные преимущества, имея же-
лезнодорожные подъезды. В их 
число входят горнорудные, метал-
лургические, автомобильные и це-
ментные производства, тепловые 
электростанции.

Наличие подъездных путей яв-
ляется одним из важных факторов 
при выборе площадки под разме-
щение новых предприятий. Мас-
штаб потенциальных экономиче-
ских выгод для общества в виде но-
вых рабочих мест и дополнитель-
ных налоговых сборов таков, что 
власти, местные или штатов, при-
бегают к финансовым инициативам, 
поощряющим развитие новых про-
изводств. Однако насколько часто 
влияние железных дорог на процесс 
принятия решения компенсируется 
должным образом?

В качестве аргумента иногда вы-
двигают утверждение, что желез-
ная дорога будет получать доходы, 
поэтому должна нести расходы на 
строительство подъездного пути. 
Производитель имеет возможность 
выбрать вариант размещения пред-

Рис. 1. Поезд железной дороги BNSF  
с контейнерами, погруженными в два яруса
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приятия там, где подъездные пути 
не нужны, но, если выбранная пло-
щадка требует устройства подъез-
да, общество, может быть, возьмет 
на себя соответствующие расходы? 
Учитывая, что в общем случае же-
лезнодорожные тарифы на грузо-
вые перевозки ниже, чем на авто-
мобильном транспорте, некоторые 
грузоотправители требуют строи-
тельства подъездного пути, но не 
намерены пользоваться им. Угро-
за предпочтения железнодорожно-
го варианта дает им преимущест-
во в переговорах по тарифам с ав-
тотранспортными предприятиями, 
но в таком случае подъездной путь 
имеет экономическую ценность для 
грузоотправителя и негативную для 
железной дороги.

Экономия времени и меньшее 
загрязнение окружающей среды. В 
оценке экономической выгоды, ис-
пользуемой для обоснования строи-
тельства новой линии или меро-
приятий в развитие существующей 
железной дороги, обычно учитыва-
ется фактор экономии времени пас-
сажирами и пользователями авто-
мобильных дорог. Это может при-
вести к двойному учету, поскольку 
фактор выгоды уже получает отра-
жение в более высокой цене билетов. 
В противном случае каким образом 
вернуть железным дорогам матери-
альное выражение выгод общества, 
включая автомобилистов, получаю-
щих возможность ездить по менее 
загруженным магистралям?

Одним из наиболее часто упо-
требляемых аргументов в поль-
зу железных дорог, особенно в по-
следние годы, является тот, что 
удельные выбросы углекислого газа 
меньше на 30 % и более по сравне-
нию с эквивалентной автомобиль-
ной поездкой. Однако до сих пор 
нет механизма трансляции этого 
эффекта в выплаты железнодорож-
ным компаниям-операторам. Ши-
рокое распространение налога на 
выбросы углеводородов позволило 
бы дать экономическую оценку по-
добным выгодам. Но трудно пред-

ставить тепловую станцию, выпла-
чивающую железной дороге ком-
пенсацию и в то же время изыски-
вающую возможности добиться 
более низких конкурентоспособ-
ных тарифов на поставки угля.

Износ автомобильных шин с 
соответствующим образованием 
частиц пыли (только в США оце-
ниваемый в 1 млн. т в год) ведет к 
усилению проблем со здоровьем 
населения, в частности с аллерги-
ческими явлениями, и загрязнени-
ем водных источников. Связанные 
с ними расходы несут организации 
здравоохранения и страховые ком-
пании, но невозможно представить, 
что эти структуры будут платить же-
лезным дорогам с целью поощрения 
большей части населения к пользо-
ванию рельсовым транспортом.

По данным American Association 
of State Highway & Transportation 
Officials, стандартный многоос-
ный автопоезд максимально допу-
стимой массы (36,2 т) оказывает на 
дорогу разрушающее влияние, эк-
вивалентное воздействию 9600 лег-
ковых автомобилей. В настоящее 
время в Италии и Франции появ-
ляются «просвещенные» операто-
ры частных автомобильных дорог, 
инвестирующие в развитие желез-
нодорожных сообщений как сред-
ство снижения износа и разрушения 
частных дорог. Многие ли админи-
страции окажутся способными про-
водить такую политику в отноше-
нии общественных дорог?

Кто может платить

Основная проблема состоит в 
том, что необходимость платить 
железным дорогам за экономиче-
ские выгоды, которые они генери-
руют, понимается не всегда и не все-
ми. Поэтому именно железные до-
роги заинтересованы в оценке вы-
год, обеспечиваемых ими обществу, 
и аргументации компенсаций. Ис-
точники выплат будут разными в 
каждом случае, но их можно сгруп-
пировать в несколько категорий.

Пригородные сообщения. Ес-
ли жители пригородов нуждают-
ся в транспортном обслуживании 
с приемлемым уровнем комфор-
та (без учета приведенных выгод), 
дешевле организовать автобусные 
сообщения. Однако для автобусов 
нужны свободные полосы движе-
ния. Пригородные железные до-
роги привлекательны для местных 
властей, так как исключают необ-
ходимость строить больше авто-
мобильных дорог. Обычный путь к 
поощрению пользования железны-
ми дорогами состоит в субсидиро-
вании платы за проезд, в некоторых 
случаях более чем на 50 %. С другой 
стороны, если пригородная желез-
ная дорога окажется достаточно 
успешной с точки зрения разгруз-
ки автомобильных магистралей, то 
все будут пользоваться автобусны-
ми сообщениями, потому что по-
ездка дешевле. Более того, гражда-
не могут вернуться к собственным 
автомобилям.

Замечено, что население под-
держивает строительство недоро-
гих рельсовых систем, но не для се-
бя, а для других сограждан (так, по 
данным опросов, подобным обра-
зом высказываются 98 % жителей 
пригородов в США, отдавая пред-
почтение общественному транспор-
ту, но для соседей).

Общеизвестен аргумент, что во-
дители автомобилей должны пла-
тить за то, что ездят по менее за-
груженным магистралям. Топлив-
ный сбор представляет типичный 
механизм, но налогом облагаются 
все к выгоде относительно немно-
гих пригородных пассажиров. Пла-
та за пользование перегруженными 
участками дорог представляет бо-
лее совершенный механизм, для ис-
пользования которого, однако, тре-
буется сильное правительство (Син-
гапур), общественная поддержка 
(Стокгольм) или персональная от-
ветственность местных политиче-
ских деятелей (Лондон).

В некоторых случаях централь-
ное правительство напрямую суб-
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сидирует пригородный транспорт. 
Но основную долю выгод получа-
ют отдельные города, поэтому мож-
но сказать, что они и должны пла-
тить. Это, похоже, наилучшим об-
разом отражается во французском 
налоге на занятость для субсидиро-
вания местных транспортных ре-
шений. Однако власти городов ред-
ко имеют достаточно средств, что-
бы выполнять все обязательства, 
а железнодорожный транспорт в 
списке приоритетов не на первых 
позициях.

Другой просвещенный подход 
состоит в превращении железно-
дорожных станций в центры сели-
тебных территорий, места работы и 
развлечений, пропагандируя таким 
образом услуги рельсового транс-
порта и генерируя фонды на под-
держку его эксплуатации. Подоб-
ная практика принята на частных 
железных дорогах Японии. Компа-
нии недвижимости ориентируются 
на использование пригородных со-
общений, генерируя одновремен-
но пассажиропотоки и доходы от 
недвижимости.

Облегченный рельсовый транс-
порт. Затраты на строительство и 
обустройство сетей рельсовых со-
общений значительно выше, чем 
аналогичные расходы на автобус-
ные сообщения. Однако имеются 
веские свидетельства в пользу того, 
что автолюбители отдают предпоч-
тение скорее облегченному рельсо-
вому транспорту, чем автобусу. На-
пример, в Далласе замена автобус-
ных сообщений рельсовыми (рис. 2) 
вызвала рост перевозок обществен-
ным транспортом на 300 %. Кроме 
того, сеть линий трамвая способст-
вовала оживлению и восстановле-
нию привлекательности городско-
го центра и значительному росту 
стоимости недвижимости в райо-
нах тяготения к станциям рельсо-
вой системы. Источниками для ин-
вестиций были федеральные гран-
ты и местный 1 %-ный налог с про-
даж. Возникает вопрос, должен ли 
город платить за снижение нагруз-

ки на автомобильные дороги и оп-
тимизацию мобильности городско-
го населения?

Инвестиции в новые линии. Ко-
гда железные дороги работают в 
условиях конкуренции с другими 
видами транспорта — автомобиль-
ным, водным или трубопроводным, 
рынок ограничивает уровень грузо-
вых тарифов. Для окупаемости но-
вой линии, построенной при усло-
вии даже самых невысоких затрат 
(1 млн. дол./км), потребуется пе-
ревозить не менее 5 млн. т нетто в 
год. К сожалению, немногие линии 
в мире можно построить с такими 
невысокими затратами. Обычно но-
вое строительство в соответствии с 
современными нормами требует 
вложений в 15 – 20 раз бóльших, и 
тогда для оправдания затрат подоб-
ного масштаба годовой объем пере-
возок должен достигать 100 млн. т 
нетто, причем в ближайшие же сро-
ки после ввода в эксплуатацию.

Новые железные дороги без-
условно приносят экономические 
выгоды обществу. Возникает во-
прос: должно ли общество вносить 
вклад в строительство?

В тариф на грузовые перевозки 
на железных дорогах Китая (CR) 
входит составляющая, направляе-
мая на финансирование строитель-
ства новых линий и отражающая 
идею, что от подобных проектов 
выигрывает все общество. К сожа-
лению, эта составляющая велика 
настолько, что иногда отвращает 
компании от отправления грузов 
по железной дороге.

Для привлечения дополнитель-
ных фондов CR требует от властей 
провинций, по территории кото-
рых пройдет новая линия, участия 
в форме погашения расходов на 
приобретение земельных участков 
и переселение жителей. Если город-
ские власти планируют иметь стан-
ции с бóльшим, чем базовый, набо-
ром предлагаемых возможностей, 
они должны доплатить разницу в их 
стоимости. Однако в большинстве 
случаев эти дополнительные вкла-

ды далеки от необходимых. Оче-
видно, необходимы другие формы 
участия, полнее соответствующие 
получаемым выгодам.

В 2002 г. в китайском городе 
Йюду провинции Цзянси было по-
ложено начало созданию крупно-
го технопарка. Для привлечения 
заинтересованных сторон сообща-
ли о строительстве проходящей че-
рез город железной дороги. Спустя 
2 года после открытия железной 
дороги технопарк оказался почти 
полностью заполненным — в нем 
обосновались 98 компаний. Одна-
ко ни одна из них практически не 
выполняет грузовых перевозок по 
железной дороге. Один из важных 
выводов в данном случае состоит в 
том, что промышленные предприя-
тия выбрали город для размеще-
ния производства потому, что же-
лезная дорога гарантирует наличие 
достаточной рабочей силы и повы-
шает уровень городского быта. Соб-
ственно пользование железной до-
рогой фактически не было одним из 
условий в процессе принятия реше-
ний этими компаниями.

Базовое заключение можно, сле-
довательно, сформулировать так, 
что железная дорога должна агрес-
сивно искать работу, активно при-
нимать участие в промышленном 
развитии, гарантируя, что ориен-
тированные на рельсовый транс-
порт компании обоснуются в дан-
ном районе, т. е. следовать прин-

Рис. 2. Одна из станций сети рельсового 
транспорта облегченного типа в Далласе 

(фото: DART)
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ципу, прямо противоположному 
утверждению «Если мы построим 
дорогу, пользователи придут».

Случай китайского города Йю-
ду отражает ситуацию, когда город 
получает выгоды от новой железно-
дорожной линии, а железная доро-
га нет. Обоснованно ли требование 
о вкладе города в расходы? Вряд ли, 
даже если учесть, что железная до-
рога, обладая полномочиями в вы-
боре альтернативного маршрута, 
на этапе проектирования изменила 
трассу линии так, чтобы она про-
шла через город. Несмотря на опре-
деленную привлекательность кон-
цепции участия получающей выго-
ды третьей стороны в финансирова-
нии строительства или содержания 
железной дороги, реализовать ее 
четко достаточно трудно.

Ошибки концессионирования. Ряд 
национальных правительств при-
шли к заключению, что концессио-
нирование железных дорог или их 
продажа по номинальной цене яв-
ляется решением дилеммы финан-
сирования. Однако в большинстве 
случаев надежды на то, что част-
ные компании запланируют и вы-
полнят крупные инвестиции, не 
оправдываются.

Правительство может передать 
основные фонды по номинальной 
стоимости, но расходы по эксплуа-
тации, техническому обслужива-
нию и обновлению (исключая рас-
ходы на реконструкцию или лик-
видацию задолженности по от-
сроченному обслуживанию) редко 
покрываются доходами от перево-
зок. Правительства часто ошибают-
ся в понимании того, что экономи-
ческие выгоды от работы железных 
дорог обычно намного больше, чем 
финансовые результаты. Для того 
чтобы быть состоятельной в финан-
совом отношении, железная доро-
га обычно нуждается в некоторых 
формах поддержки.

Европейская модель вертикаль-
ного разделения позволяет прави-
тельствам принять расходы по пре-
доставлению и обслуживанию же-

лезнодорожной инфраструктуры, 
основываясь на теории, что опера-
торы автомобильного транспорта не 
обеспечивают эквивалентных инве-
стиций в сеть автомобильных дорог. 
Но на инфраструктуру обычно при-
ходится только 20 % эксплуатаци-
онных затрат железных дорог, по-
этому, даже если компания-опера-
тор получает свободный (бесплат-
ный) доступ к инфраструктуре, она 
не всегда может заработать доста-
точно, чтобы инвестировать в раз-
витие или получить прибыль для 
выплат акционерам.

Системные улучшения. Дей-
ствующая железная дорога может 
требовать инвестиционных затрат, 
варьирующихся в диапазоне от лик-
видации задолженности по отсро-
ченному текущему содержанию до 
финансирования крупных проек-
тов по реконструкции инфраструк-
туры и обновлению парка подвиж-
ного состава, выполняемых с целью 
увеличения провозной способности 
или повышения уровня обслужива-
ния. В некоторых случаях финан-
совая поддержка возможна в фор-
ме налоговых кредитов, низкопро-
центных займов, целевых грантов, 
предоставляемых на решение кон-
кретных задач или в общем виде. В 
некоторых странах гранты предо-
ставляются на строительство нового 
или развитие имеющегося подъезд-
ного пути в расчете на то, что пред-
приятие будет пользоваться желез-
нодорожным, а не автомобильным 
транспортом.

В прошлом большинство круп-
ных частных грузовых железных 
дорог США отказывались от госу-
дарственной финансовой поддерж-
ки, опасаясь того, что ее будут со-
провождать неприемлемые условия. 
В настоящее же время железные 
дороги сталкиваются с высокоэф-
фективным и конкурентоспособ-
ным автомобильным транспор-
том, который зарабатывает на по-
рядок больше, чем железнодорож-
ный. Рыночная конкуренция ведет 
к тому, что железные дороги не мо-

гут повышать тарифы, чтобы гене-
рировать достаточные фонды для 
реализации крупных проектов. Не-
которые компании, испытывая по-
требность в крупных инвестициях в 
развитие провозной способности в 
расчете на прогнозируемый в бли-
жайшие 30 лет рост спроса на пере-
возки, готовы рассчитывать на го-
сударственные гранты и низкопро-
центные займы.

Проект коридора Alameda (Лос-
Анджелес) в отличие от опыта Чи-
каго (проект CREATE) являет ин-
тересный пример успеха совмест-
ного начинания. Калифорнийские 
порты Лос-Анджелес и Лонг-Бич 
вместе представляют один из круп-
нейших контейнерных терминалов 
мира. Железнодорожный коридор 
из порта проходит через пригоро-
ды Лос-Анджелеса. До реализации 
проекта Alameda эта линия име-
ла множество пересечений в одном 
уровне с автомобильными дорога-
ми, что создавало заторы и ограни-
чивало продвижение поездов.

Железнодорожная компания, 
администрации портов и городские 
власти с целью реализации проек-
та стоимостью 2,4 млрд. дол. об-
разовали совместное предприятие 
Alameda Corridor Transportation 
Authority (АСТА) по проектирова-
нию и строительству линии дли-
ной 32 км, половина которой про-
ходит в выемке на 10 м ниже уров-
ня улиц (рис. 3). Гранты в размере 
от 0,6 млн. до 150 млн. дол. посту-
пили из девяти разных источников 
и охватили 13,5 % общих затрат по 
проекту. Остальное было получено 
за счет выпуска облигаций и зай-
мов, которые предстоит вернуть. 
Было решено, что за пропуск каж-
дого контейнера взимается плата в 
размере 15 дол. в груженом состоя-
нии и 8 дол. в порожнем, каждо-
го вагона — 8 дол. Эти платы явля-
ются, по сути, налогом на все това-
ры, приобретенные и проданные в 
США и прошедшие через два упо-
мянутых порта. Иначе говоря, это 
национальный налог, эквивалент-



Экономика

Железные дороги мира — 2008, № 12 15

ный порядка 0,5 % общего желез-
нодорожного тарифа и оплачиваю-
щий экономические выгоды насе-
ления Лос-Анджелеса. Опыт этого 
национального налога на вагоны 
и контейнеры оказался настолько 
успешным, что штат ввел дополни-
тельный сбор на финансирование 
местных выгод, а именно на ввод в 
эксплуатацию грузовых автомоби-
лей с низким уровнем выброса уг-
леводородов в атмосферу. Однако 
дополнительные сборы могут при-
вести к тому, что два порта начнут 
терять свою долю на рынке.

Эксплуатационная поддержка. В 
некоторых случаях допустимо суб-
сидирование грузовых перевозок. 
Железная дорога должна получать 
хотя бы минимум доходов в расчете 
на 1 км пути, чтобы компенсировать 
затраты на эксплуатацию и текущее 
содержание. При ограничиваемых 
рыночными условиями тарифах 
по каждой линии необходимо пе-
ревозить не менее 1 млн. т нетто в 
год для того, чтобы ее эксплуатация 
была экономически оправданна.

Если же объем перевозок мень-
ше, кто-то должен оказывать под-
держку. Иногда грузоотправители 
соглашаются на доплаты для под-
держки и продолжения обслужива-
ния. В противном случае необходи-
мы субсидии. В более прогрессив-
ных сообществах власти админи-
стративных образований разного 
уровня предоставлением субсидий 
отражают экономические выгоды 
для общества, получаемые в слу-
чае продолжения эксплуатации ли-
нии. Эта модель типична для мно-
гих малых железных дорог США, 
поддержку которым в разной фор-
ме оказывают крупные грузоотпра-
вители или местные власти.

В секторе пассажирских перево-
зок наибольшее распространение в 
качестве метода компенсации эко-
номических выгод имеют контракты 
типа Public Service Obligation (PSO). 
Эта же форма иногда применяется 
для поддержки грузовых перевозок 
на малоиспользуемых линиях.

Стандартного формата контрак-
тов PSO нет. Местные власти опре-
деляют необходимый объем желез-
нодорожного обслуживания, соот-
ношение между пассажирским и 
грузовым движением, частоту со-
общений и тарифы и на основании 
этих данных обосновывают уро-
вень необходимой поддержки. За-
тем проводятся переговоры с мест-
ной железной дорогой или объяв-
ляется тендер для конкурирующих 
операторов. При наличии множест-
ва вариантов контрактов лучшими 
представляются те, в которых чет-
ко оговариваются финансовые ини-
циативы и штрафные санкции.

Частно-государственные 
партнерства

Растет популярность вариан-
та финансирования транспорт-
ных проектов при участии властей 
и частных компаний. Администра-
тивный орган любого уровня вхо-
дит как партнер в концессионное со-
глашение с одним или несколькими 
частными партнерами, внося вклад 
в виде объектов собственности или 
финансовой помощи. Однако по 
причинам разного характера ито-
ги действия подобных партнерств 
пока не очень обнадеживающие. В 
число возникающих проблем вхо-

дит отсутствие должного анализа со 
стороны публичных организаций до 
подписания сделки и преувеличен-
ные предположения частного сек-
тора в части того, что выгоды могут 
быть пересмотрены после подписа-
ния контракта. Несмотря на то что 
соглашения носят название парт-
нерств, власти соглашаются участ-
вовать в финансировании инфра-
структурных проектов, но не огова-
ривают права сторон на доли собст-
венности в новом объекте.

Оценка необходимой 
поддержки

В действительности немногие 
правительства готовы и предла-
гают железным дорогам помощь, 
компенсирующую экономические 
выгоды. Дело самих железных до-
рог их выявить и оценить в соответ-
ствующей форме. Однако для того, 
чтобы сделать это квалифицирован-
но, компания должна иметь четкое 
представление:

• о своих расходах. Оценить затра-
ты на строительство обычно доста-
точно просто, труднее точно опреде-
лить эксплуатационные затраты, ко-
торые к тому же растут экспоненци-
ально с масштабами железной дороги. 
Очень важно иметь систему точно-
го учета, в которой принимаются во 
внимание распределение ответствен-
ности и взаимосвязи между служба-
ми железнодорожной компании;

• об условиях конкуренции. Важ-
но знание и понимание того, ка-
кой эффект любое изменение цены 
и уровня услуги может оказать на 
конкуренцию. Для этого нужно де-
тальное представление о конкури-
рующих видах транспорта, вклю-
чая структуру их расходов и цено-
вую стратегию;

• о воздействии на окружающую 
среду. Железные дороги в этом пла-
не обладают многими преимущест-
вами, важно только оценить эко-
номическую сторону. Она может 
включать многие аспекты: от вы-
бросов углеводородов до пыли от 

Рис. 3. Коридор Alameda в Лос-Анджелесе 
(фото: АСТА)
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истирания автомобильных шин. 
Проблема состоит в том, что по-
добное влияние трудно выразить 
количественно и подобные оценки 
на уровне железнодорожной адми-
нистрации получить трудно;

• о потенциале промышленного 
и делового развития, которое уже 
имеет место, или его перспективах 
в зоне тяготения к железной доро-
ге. Сюда следует включать и муль-
типликативные эффекты, но важно 
помнить, что бизнес достаточно лег-
ко разместить и в других местах;

• о приведении полученных ре-
зультатов в форму, приемлемую 
для публикации и обнародования и 
удобную для восприятия. Для этой 
цели могут оказаться полезными 
знания основ финансового анализа 
и экономики транспорта;

• о подготовке материалов для ши-
роких кругов с учетом бизнес-обос-
нований и политической аргумента-
цией силами специализированных 
команд профессионалов, включаю-
щих специалистов по связям с пра-
вительственными кругами. Обзор 
материалов некоторых крупных же-
лезных дорог, преуспевших в аргу-
ментации экономических выгод, по-
казал, что этим занимались группы в 
составе 20 и более специалистов. За-
траты на оплату их труда могут ока-
заться мизерными по сравнению с 
потенциальными контрибуциями.

Бывают случаи, когда правитель-
ство признает справедливость платы 
за экономические выгоды. Некото-
рые платы структурированы как «не-
гативные концессии», которые опе-
раторы выставляют с целью получе-
ния ежегодных выплат со стороны 
правительства. Тем более в этом слу-
чае претенденты должны подгото-
вить соответствующие обоснования.

Управление деньгами

Одна из важных проблем в ча-
сти оплаты экономических выгод 
железным дорогам состоит в кон-
троле за тем, как расходуются об-

щественные средства на практике. 
Суммы, предоставляемые в рамках 
субсидий или грантов, могут быть 
направлены не на те проекты, на 
которые их выделили, а на те, ко-
торые, по мнению администрации, 
в данный момент дадут бóльшую 
отдачу.

Актуальными являются и мно-
гие другие вопросы: например, пе-
рейдут ли перевозки с автомо-
бильного транспорта на железно-
дорожный, будут ли созданы про-
гнозируемые новые рабочие места. 
Железная дорога может получить 
новую линию, эксплуатация кото-
рой дает дополнительные доходы, 
но эффект с точки зрения общества 
оказывается менее значимым, чем 
ожидалось. Имеется достаточный 
опыт, подтверждающий, что в не-
которых случаях отсутствие эконо-
мических выгод является следстви-
ем просчетов железной дороги. Как 
в таких случаях правительство вос-
требует вложенные средства?

В случае участия частных пред-
приятий появляется другой серьез-
ный вопрос: до какой степени ак-
ционеры могут получать выгоду от 
использования денег налогопла-
тельщиков? Безусловно, они впра-
ве рассчитывать на дивиденды, по-
скольку именно реализация проек-
та дала экономические выгоды. Од-
нако, как и все частные компании, 
их акционеры разделяют возмож-
ные риски. Четкая атрибуция рис-
ков представляет сложную про-
блему, особенно в частно-государ-
ственных партнерствах, рассматри-
вается для каждого случая отдельно 
и опять же зависит от качественно-
го анализа и прозрачности финан-
совых вопросов.

Выгоды и риски

Администрация инфраструкту-
ры железных дорог Великобрита-
нии Railtrack после приватизации в 
1996 г. заявляла о необходимости 
заимствования крупных средств для 

финансирования работ по ремонту 
и реконструкции. Но чтобы зани-
мать на коммерческих рынках под 
невысокий процент, следовало до-
казать рентабельность: админист-
рация использовала доходы, фор-
мируемые за счет платы за поль-
зование инфраструктурой (по сути, 
субсидии государства компаниям-
операторам), для увеличения диви-
дендов акционеров. Высшее управ-
ленческое звено не оценивало важ-
ности поддержания работоспособ-
ности инфраструктуры, поэтому из 
компании ушли многие специали-
сты. В результате крушение в Хат-
филде (октябрь 2000 г.) выявило 
истинную степень ухудшения со-
стояния пути. Railtrack продолжа-
ла требовать усиления финансо-
вой поддержки, но правительство 
инициировало ее банкротство, и 
акционеры увидели коллапс своих 
инвестиций.

В настоящее время инфраструк-
тура железных дорог Великобри-
тании передана в ведение Network 
Rail, номинально частной компании, 
у которой, однако, нет акционеров. 
Для получения низкопроцентных 
займов на рынке капитала она из-
начально имеет правительственные 
гарантии. Компания получает так-
же значительные прямые гранты, 
выделяемые правительством с це-
лью снижения планы за открытый 
доступ к инфраструктуре.

Любые средства, выделяемые 
железным дорогам в качестве опла-
ты общественных экономических 
и социальных выгод, должны быть 
точно определены в контрактной 
форме. Необходимо предусматри-
вать также штрафные санкции за 
нарушение предписанных направ-
лений вложения средств. Это усло-
вие прозрачности справедливо в 
случае финансирования как частно-
го оператора, так и государственной 
железной дороги.
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