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Великобритания

В настоящее время ни одно от-
раслевое мероприятие в Велико-
британии не обходится без оценки 
того, как работают железные доро-
ги страны после приватизации. С 
1994 г. объем пассажирских перево-
зок возрос на 71 %, до 1,26 млрд пас-
сажиров в год, а пассажирооборот 
достиг 70 млрд пассажиро-км. Эти 
показатели впечатляют, но только 
до тех пор, пока речь не пойдет о за-
тратах: перевозка одного пассажира 
сейчас обходится дороже, чем ко-
гда бы то ни было, причем не толь-
ко из-за увеличения стоимости по-
движного состава вследствие улуч-
шения его технико-эксплуатацион-
ных характеристик и повышения 
уровня комфорта для пассажиров.

Железнодорожному транспорту 
важны большие объемы, поскольку 
по своей природе он предназначен 
для массового перемещения людей 
и грузов. Железным дорогам при-
сущи также большие затраты на 
инфраструктуру, и чем на больший 
объем перевозок людей и грузов эти 
затраты можно разделить, тем луч-
ше. Так что причиной увеличения 
удельных расходов на пассажир-
ские перевозки является то, что об-
щие затраты растут быстрее объе-
мов перевозок.

Когда оператор берет в арен-
ду подвижной состав, он в целях 
получения максимальной выгоды 

стремится использовать его как 
можно более интенсивно, что и на-
блюдается в последние годы. Со-
кращаются непроизводительные 
простои, и теперь одним и тем же 
числом вагонов можно перевезти 
больше пассажиров. Действитель-
но, при существенном росте объе-
мов перевозок общая численность 
парка моторвагонного подвижного 
состава (поезда на локомотивной 
тяге ввиду их малой доли можно из 
рассмотрения исключить) осталась 
практически неизменной (таблица).

Бум строительства нового по-
движного состава для местных со-
общений в 1980-х годах базировал-
ся на соотношении два новых ваго-
на вместо трех старых. Увеличение 

частоты курсирования поездов по-
родило дополнительный объем 
спроса, который удалось освоить 
небольшим дополнительным чис-
лом дизель-поездов.

Местные и позднее региональ-
ные сообщения генерировали при-
рост перевозок, который не смогли 
освоить. В этом случае превалиро-
вал принцип «устойчивого состоя-
ния»: рост перевозок был искус-
ственно ограничен наличным по-
движным составом. Недавнее повы-
шение проездной платы и отзывы 
пассажиров в социальных сетях 
косвенно свидетельствуют о том, 
что общая пассажировместимость 
имеющегося парка вновь становит-
ся преградой для освоения растуще-
го объема перевозок.

Имеет смысл рассмотреть, ка-
ким образом приватизированные 
железные дороги Великобритании 
оказались в подобном устойчивом 
состоянии, не претерпевающем 
серьезных изменений на протяже-
нии нескольких десятилетий. Так, 
практически не изменилась чис-
ленность парка подвижного соста-
ва, равно как и время движения по-
ездов между конечными пунктами 
(за исключением магистрали Запад-
ного побережья, где введены в об-
ращение скоростные электропоез-
да семейства Pendolino из вагонов с 
наклоняемыми кузовами). Способ-
ность нового подвижного состава 

Численность парка моторвагонного подвижного состава железных дорог  
Великобритании

Вид подвижного состава Число вагонов, ед., 
по годам

1985 2011

Дизель-поезда и рельсовые автобусы первого поколения 2149 2

Дизель-поезда и рельсовые автобусы второго поколения 262 2285

Дизель-поезда (с электрической передачей) и рельсовые ав-
тобусы, эксплуатируемые в Южном регионе

270 0

Всего вагонов дизель-поездов и рельсовых автобусов 2681 2287

Электропоезда переменного тока 2462 3139

Электропоезда постоянного тока 4337 4073

Всего вагонов электропоездов 6799 7212

Итого 9480 9499

Шансы  
для железных дорог 
Великобритании
По общему мнению, железнодорожный транспорт благодаря 
растущим ценам на нефть и ряду других факторов имеет наи-
лучшие шансы для развития с тех пор, как закончилась эра 
паровозов. Эксперт лизинговой компании Porterbrook рассма-
тривает положительные и отрицательные стороны ситуации, 
сложившейся в настоящее время на железных дорогах Вели-
кобритании, и возможности ее улучшения.
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развивать более высокую скорость 
по большей части используется 
только для создания запаса време-
ни, гарантирующего прибытие по 
графику (выполнение задачи по 
точности соблюдения расписания), 
но не для ускорения сообщений.

К факторам, поддерживаю-
щим режим устойчивого состоя-
ния в настоящее время, относятся 
следующие:

• система франшиз задает гори-
зонты планирования, что препят-
ствует изменениям в течение срока 
ее действия;

• политика министерства транс-
порта консервативна вне зависимо-
сти от того, какая партия у власти, 
т. е. не отражает готовности нес-
ти дополнительные издержки, об-
условленные ростом перевозок;

• плата за пользование инфра-
структурой зависит от числа пропу-
щенных вагонов на том основании, 
что каждый дополнительный вагон 
оказывает дополнительное воздей-
ствие на инфраструктуру;

• увеличение расходов по лизин-
гу большего числа единиц подвиж-
ного состава;

• практически неизменная инфра-
структура (высокие расходы на мо-
дернизацию или реконструкцию в 
большинстве случаев препятству-
ют реализации соответствующих 
планов);

• в задачи компаний-операторов 
обычно входит выполнение того же 
объема работы с меньшими затра-
тами или с лучшими показателями, 
но отнюдь не большего (главным 
образом, по указанным причинам).

Основной конкурент

Полагают, что железнодорож-
ный транспорт получит новые 
шансы на возрождение в резуль-
тате очередного нефтяного кризи-
са, когда спрос на жидкое топли-
во не сможет быть удовлетворен 
из-за резкого скачка цен. Прибли-
жение этого события зависит от ро-
ста числа автомобилей в развиваю-
щихся странах, прежде всего в Ки-
тае и Индии.

Повышение цен на жидкое топ-
ливо уже отразилось в уменьшении 
интенсивности движения на авто-
мобильных дорогах в 2010 г., че-
го ранее никогда не наблюдалось. 
К более заметному сокращению 
пользования автомобилями могут 
привести еще более высокие цены 
на топливо, но прогнозировать раз-
витие ситуации практически невоз-
можно — нефть продается на откры-
том международном рынке; кроме 
того, важной составляющей цен на 
нефть являются налоги, для сниже-
ния которых нужны очень сильные 
аргументы.

При рассмотрении положения 
на наземном транспорте Велико-
британии (рис. 1) видно, что за 
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Рис. 1. Пассажирооборот всех видов наземного транспорта Великобритании
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Рис. 2. Объем междугородных пассажирских перевозок железнодорожным и воздушным 
транспортом Великобритании
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более чем 55 лет общий объем пас-
сажирских перевозок увеличился 
почти в 4 раза, и главным образом 
за счет автомобильного транспор-
та. Впрочем, как отмечено выше, в 
последние годы автомобильные пе-
ревозки стабилизировались и даже 
несколько уменьшились. Железно-
дорожные перевозки поддержива-
лись на сравнительно низком уров-
не, но наметилась тенденция к их 
увеличению. Правда, их доля в об-
щем объеме остается небольшой, 
примерно в 10 раз меньшей, чем до-
ля автомобильного транспорта.

Некоторое, пока незначительное 
перераспределение пассажиропото-
ков в пользу железных дорог отча-
сти объясняется различием в доле 
топливной составляющей в общих 
эксплуатационных расходах. Так, у 
легковых автомобилей старой по-
стройки эта доля равна 35 %, у но-
вых легковых автомобилей — 23 %, 
у самолетов — 16 %, у автобусов — 
11 %, у железнодорожного подвиж-
ного состава — 4 %, причем эта до-
ля может еще уменьшиться при рас-
ширении полигона электрической 
тяги. Естественно, автомобильный 
транспорт более чувствителен к из-
менениям цен на нефть.

Между прочим, по объему пас-
сажирских междугородных пере-
возок железнодорожный транс-
порт, во многом благодаря сво-
ей энергетической эффективности, 
существенно опережает воздушный 
транспорт (рис. 2). При этом мож-
но видеть, что год от года имеют ме-
сто существенные колебания этого 
показателя вследствие воздействия 
разного рода факторов. Так, отри-
цательным фактором стало круше-
ние в Хатфилде в 2000 г., положи-
тельным — ввод в обращение ком-
панией-оператором Virgin Trains 
скоростных электропоездов Pendo-
lino на магистрали Западного побе-
режья (рис. 3).

Основным конкурентом желез-
ных дорог является автомобиль-
ный транспорт. Но если на желез-
ные дороги перейдет всего 20 % 

объема перевозок автомобильного 
транспорта, это будет эквивалент-
но 200 %-ному увеличению объе-
ма перевозок на железнодорожном 
транспорте, чего последний освоить 
просто не в состоянии, поскольку с 
трудом справляется с нынешним 
приростом. К тому же большинство 
поездок на автомобилях совершает-
ся на малые расстояния (в среднем 
порядка 11 км), и в этом случае для 
приема таких перевозок лучше при-
способлен рельсовый транспорт об-
легченного типа. Железным доро-
гам интересны поездки на расстоя-
ния порядка 80 км, и, хотя на ав-
томобильном транспорте на такие 
поездки приходится лишь 3 % объе-
ма перевозок (но 14 % пассажиро-
оборота), за них стóит побороться 
в перспективе.

Примеры конкуренции

Есть много причин, обусловли-
вающих выбор пассажиром того 
или иного вида транспорта. Одна из 
них — расходы. Известно, что уве-
личение стоимости эксплуатации 
автомобилей способствует прито-
ку пассажиров на железную доро-
гу, и это во многом зависит от це-
ны на топливо. Важна также стои-
мость билета.

Можно рассмотреть несколько 
примеров, иллюстрирующих веро-
ятность выбора между автомобиль-
ным и железнодорожным транспор-
том, когда необходимо проехать из 
Дерби (рис. 4) в какой-либо другой 
город. При этом расходы на поезд-
ку в автомобиле принимаются рав-
ными 0,14 ф. ст./км.

Рис. 3. Встреча двух поездов Pendolino на магистрали Западного побережья  
(фото: Virgin Trains)

Рис. 4. Фрагмент расписания поездов по станции Дерби — начальному пункту рассматри-
ваемых сообщений
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Пригородное сообщение. От Дер-
би до Ноттингема — 22,5 км (рис. 5). 
Высокая плотность движения на ав-
томобильной дороге и частое сле-
дование поездов, казалось бы, бла-
гоприятствуют выбору в пользу 
железной дороги. Цена билета на 
поезд равна 6,50 ф. ст. (туда и обрат-
но), что соответствует 0,14 ф. ст./км, 
т. е. стоимости поездки в автомоби-
ле. Однако сюда следует добавить 
11 ф. ст. за парковку на станции, 
так что фактическая стоимость по-
вышается до 0,39 ф. ст./км. Поэто-
му многие предпочитают поездку 
в автомобиле, и эта тенденция со-
хранится даже при некотором удо-
рожании топлива.

Региональное сообщение. От Дер-
би до Лидса — 105 км. Цена билета 
туда и обратно на часто следую-
щие поезда Voyager равна 39,50 ф. 
ст. Если прибавить плату за парков-
ку (11 ф. ст.), стоимость поездки 
по железной дороге составит 0,24 
ф. ст./км, что заметно выше, чем ба-
зовые 0,14 ф. ст./км. При гипотети-
ческом удорожании топлива в 2 ра-
за стоимость поездки по железной 
дороге повысится до 41,08 ф. ст., 
или до 0,24 ф. ст./км, а в автомо-
биле — до 0,21 ф. ст. /км, что уже 

вполне сравнимо, и выбор может 
определяться иными факторами, 
например относительной незагру-
женностью автомобильной дороги.

Еще один пример. От Дер-
би до Бирмингема — 57,5 км. Сум-
мируя цену билета туда и обрат-
но (15,50 ф. ст.) и плату за пар-
ковку (11 ф. ст.), получим общую 
стоимость поездки по железной 
дороге, равную 25,50 ф. ст., или 
0,26 ф. ст./км. Это дешевле, чем в 
пригородном железнодорожном со-
общении, и примерно соответству-
ет стоимости поездки в автомобиле 
при удорожании топлива в 2 раза, и 
в таком случае железная дорога мо-
жет быть конкурентоспособной.

Междугородное сообщение. От 
Дерби до Лондона — 171 км. В ме-
ждугородных сообщениях железно-
дорожный транспорт вполне конку-
рентоспособен. На данном маршру-
те суммарная стоимость поездки ту-
да и обратно составляет 171 ф. ст., 
что соответствует весьма внуши-
тельным 0,49 ф. ст./км, но, несмо-
тря на это, вместимость поездов ис-
пользуется практически полностью, 
поскольку здесь главное — не цена, 
а время. Удорожание топлива в 2 
раза не окажет заметного влияния 

на ситуацию, так как она и без того 
благоприятна для железной доро-
ги, а привлечение дополнительных 
пассажиров может создать пере-
грузку, справиться с которой будет 
возможно в первую очередь увели-
чением провозной способности и 
во вторую — повышением скорости 
движения поездов.

Факторы влияния на развитие 
железных дорог

Система франшиз

Действующая в пассажирских 
сообщениях на железных дорогах 
Великобритании система франшиз 
удовлетворительно функциониру-
ет в условиях относительно мед-
ленных изменений перевозочной 
ситуации. Необходимы стимулы, 
чтобы удовлетворить возрастаю-
щий спрос путем назначения до-
полнительных поездов без пересмо-
тра условий франшизы, и контракт-
ные механизмы, допускающие уве-
личение парка и инфраструктурные 
изменения.

Аргументом против такого под-
хода и дополнительных расходов 
могут быть возражения со сторо-
ны налогоплательщиков (которые 
и оплачивают новые поезда), по-
скольку затраты на новый подвиж-
ной состав не покрываются дохода-
ми от оплаты проезда.

В рассмотренных примерах при-
нималось, что рост цен на нефть 
приведет к некоторому повышению 
платы за проезд. На практике такое 
повышение предоставляет возмож-
ность сдерживать рост объема пе-
ревозок, т. е. ведет к сохранению 
устойчивого состояния.

Рост стоимости поездки для пас-
сажиров неизбежен, но он помога-
ет уменьшить разрыв между затра-
тами на новый подвижной состав и 
доходами от его эксплуатации. Ес-
ли к тому же (как то рекомендует 
подготовленный группой специа-
листов отчет Realising the Poten-
tial of GB Rail) будет реализовано 

Рис. 5. Рельсовый автобус серии 153 сообщения  Дерби — Ноттингем на станции Дерби
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сокращение эксплуатационных рас-
ходов на сетевом уровне, этот раз-
рыв будет еще меньше благодаря 
масштабам увеличения числа пасса-
жиров. Таким образом удастся пре-
одолеть существующую ситуацию, 
когда поездные операторы требу-
ют увеличения субсидий или про-
дления срока франшиз, чтобы пере-
возить больше пассажиров.

Министерство транспорта

На развитие провозной способ-
ности требуется немало времени, 
цены на нефть растут быстрее. По-
ка предпочтение отдается принци-
пу отставания от спроса как менее 
затратному. Хотя имеются истори-
ческие примеры противоположно-
го свойства. Например, создание 
сети Metroland, привязанной к ко-
нечным станциям метрополитена, 
с запасом провозной способности 
в расчете на перспективы жилого 
строительства в округе или строи-
тельство железных дорог в Викто-
рианскую эпоху — они удовлетвори-
тельно работают до сих пор.

Плата за пользование 
инфраструктурой

Компания инфраструктуры же-
лезных дорог Великобритании Net-
work Rail взимает с операторов пла-
ту за пользование инфраструктурой 
в виде двух составляющих — посто-
янной и переменной. Переменная 
составляющая определяется изно-
сом инфраструктуры вследствие 
воздействия на нее подвижного со-
става и зависит от числа поездов. 
Ведомство железнодорожного регу-
лятора пытается внести в перемен-
ную составляющую такие факторы, 
как населенность поездов, участко-
вая скорость и т. п., специалисты по 
взаимодействию пути и подвижно-
го состава предлагают точнее вы-
числять износ пути, и все это чрез-
вычайно усложняет задачу.

Есть мнение, что опреде-
ление платы за пользование 

инфраструктурой следует упростить 
и снять некоторые ограничения, 
которые, например, препятствуют 
увеличению числа вагонов в поез-
дах, так как на маршрутах большой 
длины увеличение численности 
пропускаемого подвижного соста-
ва способствует расширению ба-
зы применения постоянной состав-
ляющей платы. Ставки переменной 
составляющей платы за пользова-
ние инфраструктурой можно назна-
чать по трем основным (укрупнен-
ным) категориям поездов и в рас-
чете на поезд, а не на вагон, так как 
именно число поездов определяет 
степень использования пропускной 
способности.

Возрастанию значимости посто-
янной составляющей способству-
ет и то, что, если совершенствова-
ние конструкции и оснащения по-
ездов стóит дорого, мероприятия 
по обустройству новых и улучше-
нию состояния имеющихся объек-
тов инфраструктуры обходятся еще 
дороже.

Стоимость подвижного состава

Стоимость нового подвижного 
состава в немалой степени зависит 
от объема заказа; это положение 
справедливо, например, и для са-
молетов. Однако в последнее время 
к железнодорожному подвижному 
составу предъявляются требования, 
не применяющиеся в отношении 
любого другого вида транспорта, 
особенно в части сопротивляемо-
сти разрушению при столкновении, 
противопожарной защиты и т. п.

Это можно проиллюстрировать 
на примере моторвагонных поез-
дов. В 1988 г. цена одного вагона 
дизель-поезда серии 158 была рав-
на 456 тыс. ф. ст. Вследствие инфля-
ции в настоящее время это соответ-
ствует 943 тыс. ф. ст.

В то же время один вагон ди-
зель-поезда типа Turbostar, обла-
дающего примерно такими же тех-
нико-эксплуатационными характе-
ристиками, как поезд серии 158, за 

исключением увеличенной массы и 
упрочнения конструкции, стóит те-
перь около 1750 тыс. ф. ст, т. е. поч-
ти в 2 раза дороже. Это объясняется 
разными объемами заказов (ваго-
нов дизель-поездов серии 158 было 
заказано 447 ед.), упомянутым уже-
сточением требований и рядом дру-
гих факторов.

Негативное влияние удорожа-
ния железнодорожного подвижно-
го состава на конкурентоспособ-
ность отрасли еще более усугубля-
ется снижением (даже несмотря на 
повышение стоимости топлива) за-
трат жизненного цикла автомоби-
лей, в первую очередь покупной це-
ны. Так, за те же деньги, что необ-
ходимы для приобретения одно-
го вагона поезда Turbostar, можно 
купить 175 легковых автомобилей 
марки Toyota Yaris, т. е. 700 мест для 
сидения по цене 70.

Деятельность компаний-
операторов

Деятельность компаний-опера-
торов определяется задачами, огово-
ренными в условиях франшиз, обя-
зательствами по точности выполне-
ния расписания и бюджетами. При 
этом они являются обычными ком-
мерческими структурами, создан-
ными с целью получения прибыли. 
Они мало озабочены общими для 
отрасли проблемами и лишь играют 
свою роль по установленным не ими 
правилам. Задачи перед оператора-
ми ставит министерство транспорта 
при определении условий франшиз, 
так что, если их обязывают вводить 
в обращение 10-вагонные поезда 
или предоставлять пассажирам воз-
можность пользования беспровод-
ной связью, они должны делать это. 
Если в условиях франшизы преду-
смотрено увеличивать пассажиро-
оборот на 20 % в год при предельно 
разрешенной населенности вагонов, 
операторы также делают это. Есте-
ственно, выполнять все эти требо-
вания лучше при условии снижения 
эксплуатационных расходов.
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Приоритеты

Действительно, в настоящее 
время снижение расходов является 
главной задачей, но при этом необ-
ходимо изменить образ мышления.

Прежде всего, следует пересмо-
треть отношение к электрифика-
ции железных дорог, сделав эту за-
дачу приоритетной. Несмотря на 
то что электрифицированные ли-
нии работают весьма эффективно 
с эксплуатационной и экономиче-
ской точки зрения, обеспечивая ре-
зервы пропускной способности, до-
статочных средств для расширения 
полигона электрической тяги пока 
нет из-за высокой стоимости сопут-
ствующих работ по созданию соот-
ветствующей инфраструктуры. Тем 
не менее электрификация ряда ли-
ний северо-западного направления 

положила хорошее начало, и есть 
надежда, что за этим последует 
электрификация магистралей Great 
Western и Midland.

При этом важно избежать так 
называемой кусочной электрифи-
кации, так как она не дает должно-
го эффекта и оставляет в подвешен-
ном состоянии выгоды, которые 
могли бы быть получены при элек-
трификации целых направлений. 
Кроме того, для отдельных элек-
трифицированных участков нуж-
ны небольшие партии электропо-
движного состава, что повышает 
его стоимость.

Еще одним приоритетом может 
быть ввод в эксплуатацию подвиж-
ного состава с комбинированным 
тяговым приводом в качестве вре-
менной меры до реализации ком-
плексных планов электрификации 

железных дорог. Это предусмотре-
но, в частности, программой Inter-
city Express, но она пока ожидает 
политического решения.

Поставленную задачу увеличе-
ния провозной способности нель-
зя решить, просто рассчитывая на 
то, что дополнительных пассажи-
ров будут перевозить уже эксплуа-
тируемые поезда. Необходим до-
полнительный подвижной состав. 
Пассажиры имеют право на выбор, 
и, чтобы они предпочли экономиче-
ски эффективный и дружественный 
к окружающей среде железнодо-
рожный транспорт, отрасль обяза-
на предложить им быстрые и удоб-
ные поездки.

I. Walmsley. Modern Railways, 2011, 
№ 750, р. 44 – 50; материалы компании 
Network Rail (www.networkrail.co.uk). 
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Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


