
Вопросы распределения проп�с�ной способности,

особенно в �словиях ее недостат�а, а�т�альны в

любое время. Страте�ия ее использования часто вы-

зывает �рити��, особенно по прошествии опреде-

ленно�о времени.

В июне 2003 �. администрация Strategic Rail Authority
(SRA), то�да занимавшаяся вопросами страте�ичес	о�о
развития железных доро� Вели	обритании, оп�бли	о-
вала до	�мент, оза�лавленный «Страте�ия использо-
вания железнодорожной сети». В нем пол�чили раз-
витие вопросы, затрон�тые в обнародованном в пре-
дыд�щем �од� до	�менте, форм�лировавшем полити-
	� использования проп�с	ной способности. Один из
разделов страте�ии форм�лировал задачи трех ве-
домств (SRA, Rail Regulator и Network Rail), причаст-
ных 	 использованию рес�рсов  сети:

� SRA «спонсир�ет» использование проп�с	ной
способности для перевозо	 �р�зов и пассажиров (п�-
тем распределения франшиз в пассажирс	их пере-
воз	ах, предоставления �рантов и займов, финанси-
рования мероприятий по повышению проп�с	ной
способности);
� Rail Regulator 	онтролир�ет �словия честно�о и

эффе	тивно�о распределения проп�с	ной способ-
ности провайдером инфрастр�	т�ры п�тем со�ласо-
вания новых или измененных 	онтра	тов на право
дост�па 	 инфрастр�	т�ре;
� Network Rail в роли менеджера инфрастр�	т�ры

распределяет проп�с	н�ю способность под надзором
Rail Regulator.

До	�мент содержал нес	оль	о полезных, если
толь	о не запоздалых и очевидных �тверждений. На-
пример, он определял хара	тер использования про-
п�с	ной способности 	а	 	омпромиссный межд�

Стратегия использования 
железных дорог Великобритании

менные с	оростные автоб�сы предла�ают пасса-
жирам бóльшие �добства, чем старые тихоходные
ва�оны.

Пола�ают, что по мере обновления подвижно�о
состава и �силения п�тевой стр�	т�ры положение
может измениться. Этом� способств�ют политиче-
с	ие решения, о�раничивающие рост цен на билеты.
Та	 что БДЖ-БАД вс	оре сможет предложить пасса-
жирам поезд	и меньшей продолжительности в 	ом-
фортабельных поездах и по приемлемой цене. Есте-
ственно, о�раничение проездной платы повлечет за
собой снижение доходов, но �иб	ая тарифная поли-
ти	а по направлениям и дням недели позволит
�меньшить потери за счет �величения числа пасса-
жиров.

Пред�смотрено се�ментировать рыно	 пассажир-
с	их перевозо	 с разделением е�о в зависимости от
длины поездо	 и, соответственно, предла�ать �сл��и,
�довлетворяющие потребности пассажиров разных
	ате�орий. Та	, в 	орот	опробежных при�ородных
сообщениях наибольш�ю важность имеет пассажи-
ровместимость поездов, а в дальних сообщениях,
особенно 	ате�ории InterCity, — �ровень 	омфорта и
обсл�живания на борт�.

В Бол�арии бóльшая часть железнодорожных пас-
сажирс	их перевозо	 приходится на вн�тренние со-
общения, одна	о есть надежда на то, что по мере по-

вышения 	ачества �сл�� и развития межд�народно�о
т�ризма возрастет и число пассажиров, пересе	аю-
щих бол�арс	�ю �раниц�. Это позволит переломить
небла�оприятн�ю тенденцию, выразивш�юся, в
частности, в том, что в 2004 �. число пассажиров в
межд�народных сообщениях снизилось с 61 тыс. до
49,4 тыс. чел.

Анало�ичная тенденция проявилась и в �р�зовых
перевоз	ах, хотя и не столь серьезно, 	а	 в пассажир-
с	их. Объем �р�зовых перевозо	, составлявший в
1998 �. 24,4 млн. т, �меньшился до 18,5 млн. в 2002 �.
и до 17,5 млн. т в 2004 �. В целях со	ращения э	с-
пл�атационных расходов БДЖ-БАД были вын�жде-
ны пре	ратить �р�зовые сообщения на не	оторых
малодеятельных линиях общей длиной 308 	м. Если
финансовые фа	торы не �дастся 	омпенсировать
тем или иным способом, еще ряд линий придется за-
	рыть.

Тем не менее министерство транспорта Бол�арии
планир�ет вплоть до 2012 �. инвестировать еже�одно
в среднем 408 млн. евро в расчете на то, что �л�чше-
ние обсл�живания пассажиров и �р�зовладельцев
приведет 	 возврат� прежних позиций железных до-
ро� на транспортном рын	е страны.
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размерами обеспечиваемых сообщений, дост�пом
для те	�ще�о обсл�живания и э	спл�атационными
хара	теристи	ами. Анало�ично �тверждение, что
наиболее за�р�женные �част	и сети являются 	рити-
чес	ими с точ	и зрения соблюдения �рафи	а движе-

ния поездов на всей сети. Это едва ли можно назвать
от	рытием, но, возможно, это замечание ценно тем,
что свидетельств�ет о недооцен	е бывшей админи-
страцией Railtrack это�о фа	тора в первые �оды по-
сле приватизации.

В развитие это�о ар��мента SRA предложила
инде	с использования проп�с	ной способности
(CUI), представляющий собой долю в теоретиче-
с	и возможном числе нито	 �рафи	а, пра	тичес	и
использ�емых в зависимости от рес�рсов инфрас-
тр�	т�ры — п�ти и системы си�нализации. Это со-
отношение, пол�ченное из �рафи	а движения по-
ездов, отражает число и разнообразие 	ате�орий
проп�щенных поездов. 

Можно привести простой пример: с	оростные
п�ти межд� станциями Уо	ин� и Бэйзин�сто	 обыч-
но использ�ются толь	о поездами, след�ющими
без останов	и межд� этими станциями. На дв�хп�т-
ном �част	е Ковентри — Бирмин�ем имеется де-
вять промеж�точных остановочных п�н	тов, поэто-
м� время хода местных поездов, 	�рсир�ющих с ин-
тервалом 0,5 ч и со всеми останов	ами, на 14 мин
больше, чем с	орых, 	оторые останавливаются
толь	о на станции Бирмин�ем-Интернэшнл. Та-
	им образом, �часто	 Уо	ин� — Бэйзин�сто	 не
является �з	им местом при проп�с	ной способ-
ности 20 поездов/ч, а �часто	 Ковентри — Бир-
мин�ем является та	овым, пос	оль	� здесь про-
п�с	ная способность о�раничена, 	 пример�, восе-
мью поездами в час.

«Страте�ия использования железнодорожной се-
ти» в 	ачестве иллюстрации приведенных положе-
ний содержит  	арт�, отражающ�ю использование
проп�с	ной способности в 2002 �. (рис. 1), и �рафи	,
на 	отором по	азано влияние CUI на задерж	и по-
ездов (рис. 2).

Карта отражает не	оторые странные особенности:
ма�истральная линия Great Eastern и линия на Брай-
тон 	 ю�� от Редхилла о	азались менее за�р�женны-
ми, чем четырехп�тный �часто	 ма�истрали Восточ-
но�о побережья Хитчин — Хантин�дон и �часто	
Нью	асл — Карлайл, то�да 	а	 проп�с	ная способ-
ность второстепенно�о �част	а Плим�т — Ганнис-
лей	 использ�ется более чем на 90 %.

При этом наблюдается одно явно чрезмерное
�прощение проблемы: CUI не �читывает влияния на
сеть сит�ации на основных станциях и �злах. Опоз-
дания, вызванные пере�р�з	ой в �з	их местах сети,
рассматриваются 	а	 	освенный в	лад в расчетное
время задерж	и, �чтенное инде	сом CUI. Это
признается объяснением различия рез�льтатов, по-
л�ченных для разных �част	ов, но в среднем рез�ль-
тат оценивается 	а	 вполне �довлетворительный,
что давало основания SRA не признавать, что с�-
ществ�ет настоятельная необходимость рассматри-
вать та	ие �з	ие места в отдельном поряд	е. 
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Рис. 1. Использование имеющейся проп�с�ной способности на сети
железных доро� Вели�обритании
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Рис. 2. Графи� зависимости времени задерж�и поездов от инде�са
использования проп�с�ной способности



Одна	о, с др��ой стороны, SRA все же доп�с	ала,
что �з	ие места часто имеют определяющее значение
для проп�с	ной способности, поэтом� требования 	
инфрастр�	т�ре ма�истрали Западно�о побережья
весьма с�щественны. Что 	асается примера с лини-
ей Уо	ин� — Бэйзин�сто	, то ясно, что необходи-
мость снижения с	орости на одно�ровневой развяз-
	е в Уо	ин�е линий, вед�щих на Портсм�т и Са�т-
�емптон, вызывает значительные задерж	и, то�да
	а	 пересечение в разных �ровнях высо	ос	орост-
ных линий на Са�т�емптон и Солсбери помех дви-
жению не создает.

Интересно, что в то время 	а	 проблема �з	их
мест инфрастр�	т�ры замалчивалась, страте�ия при-
знавала, что способность станций справляться с пи-
	овыми пассажиропото	ами определяет в целом
проп�с	н�ю способность сети.

Преим�ществадополнительныхпоездов

Использование инде	са CUI в страте�ии повы-
шения проп�с	ной способности подраз�мевает по-
ис	 	омпромисса межд� вы�одами от назначения до-
полнительных поездов и сопряженной с этим меро-
приятием за�р�женностью линии. Для «�средненно-
�о поезда» та	ой 	омпромисс приходится ис	ать при
CUI, примерно равном 75 %. Одна	о в 	аждом от-
дельном сл�чае это значение может меняться. На-
пример, на станции Лондон-Бридж в часы пи	 ин-
де	с может превышать 75 %, та	 	а	 в это время по-
езда след�ют ма	симальной длины и населенности, а
проп�с	 дополнительно�о дв�хва�онно�о дизель-по-
езда через 	оридор О	сфорд-Ро�д в Манчестере яв-
ляется, возможно, нес	оль	о более сомнительной
мерой. Данная страте�ия �малчивает об этих 	ом-
промиссах. 

Вызывает 	рити	� та	же то, 	а	 до	�мент тра	т�-
ет с�щественное �величение пробе�а, выраженно�о в
поездо-	илометрах, в межд��ородных сообщениях
при значительно более низ	ом �ровне роста пасса-
жирооборота (пассажиро-	м) при том, что менедже-
ры высше�о �ровня SRA были основными разработ-
чи	ами бизнес-планов 	омпании Virgin, пред�смат-
ривавших �величение частоты движения при �мень-
шении вместимости поездов для обеих франшиз —
CrossCountry и West Coast. В отношении 	омпаний,
обсл�живающих дальние сообщения, отмечено, что
они часто предпочитают �величивать частот� рейсов,
а не �длинять с�ществ�ющие маршр�ты, в частности,
потом�, что система распределения доходов в отрас-
ли необоснованно поощряет �величение частоты
рейсов. Соотношение межд� поездо-	илометрами и
пассажиро-	илометрами более бла�оприятное �
	омпаний ре�иональных и London & South East: пас-

сажиро-	илометры раст�т быстрее, чем поездо-	и-
лометры.

Разделы до	�мента, относящиеся 	 �р�зовым пе-
ревоз	ам, признают необходимость большей �иб	ос-
ти при планировании проп�с	ной способности и
очевидность то�о, что оптимальные решения не все�-
да мо��т быть найдены. Необходимость обеспечения
�словий, позволяющих эффе	тивно использовать
выделенные под �р�зовые маршр�ты нит	и �рафи	а,
та	же имеет место, и это является с�щественным
�словием для роста �р�зовых перевозо	.

Жест�оерасписание

В «Страте�ии использования железнодорожной
сети» должным образом подчер	н�та необходимость
составления более реалистично�о �рафи	а движения
за счет �точнения времени движения и простоев,
оборота подвижно�о состава, распределения поезд-
ных и ло	омотивных бри�ад. Та	же отмечено, что
с	возное движение по важнейшим станциям, та	им,
	а	 Нью-стрит в Бирмин�еме, способств�ет �мень-
шению за�р�женности станций в отдельных сл�чаях.
Одна	о чаще все�о эффе	тивнее принимать и от-
правлять поезда с разных 	онцов платформ, чем вы-
свобождать платформ� под проп�с	 транзитных по-
ездов.

Особо выделена страте�ия �правления за	рытием
движения на отдельных �част	ах, разработанная
SRA при модернизации ма�истрали Западно�о побе-
режья.

В до	�менте приведены интересные про�нозы на
период до 2010 – 2011 ��.: ожидался рост пассажиро-
оборота на 20 – 30 %, �р�зооборота на 25 – 30 %. Хо-
тя это достаточно высо	ие по	азатели, они все же
нес	оль	о ниже, чем амбициозные цели, поставлен-
ные ранее в разработанном правительством 10-лет-
нем плане.

Кон��ренция

В до	�менте �делено внимание 	он	�ренции
межд� 	омпаниями-операторами по франшизам.
Кон	�ренция признана полезной для небольшо�о
перечня маршр�тов, обсл�живаемых дв�мя операто-
рами, например, в Глаз�о, Лидсе и Кембридже. Но
эти преим�щества менее заметны в Са�т�емптоне,
Норидже или Нью	асле. Приводится довольно спор-
ное �тверждение, что ценовая 	он	�ренция на важ-
нейших направлениях, та	их, 	а	 Лондон — Бир-
мин�ем, о�раничит стоимость перевозо	 на проме-
ж�точных рын	ах транспортно�о обсл�живания (на-
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пример, Хай-Уи	ом — Солихалл), даже если на этих
направлениях нет второй э	спл�атационной 	омпа-
нии, составляющей 	он	�ренцию.

Принципы, положенные в основ� «Страте�ии ис-
пользования железнодорожной сети», мо��т быть
реализованы п�тем разработ	и и реализации част-
ных страте�ий использования маршр�тов (RUS).
Под�отовлены и обнародованы страте�ии для ма�и-
стралей Западно�о побережья и Мидленда. Про�рам-
м� продолжают разработ	и RUS для ре�иона Боль-
шо�о Манчестера и направления Trans Pennine, оп�-
бли	овать их рез�льтаты планировали весной 2005 �.
Процесс состоит из семи этапов:
� постанов	а задачи;
� оцен	а влияющих фа	торов;
� создание перечня возможных вариантов;
� предварительная оцен	а;
� э	ономичес	ий анализ;
� выбор варианта и е�о оформление;
� под�отов	а плана реализации/со�ласования.

Все это вы�лядит вполне ло�ично, одна	о весьма
высо	опарно и тяжеловесно. Действительно, раздел,
посвященный дальним пассажирс	им перевоз	ам,
в	люченный в «Страте�ию использования железно-
дорожной сети» в 	ачестве приложения, содержит
нес	оль	о неожиданных моментов, т. е. новых марш-
р�тов. Большинство из этих значительных изменений
�же �чтено в страте�ии для Западно�о побережья, хотя
есть подробности, 	асающиеся и др��их направлений:
например, предпола�аемый маршр�т Лондон — Лидс
по	азан проходящим через Ноттин�ем, что б�дет по-
лезно для тех, 	то совершает поезд	и на средние рас-
стояния, но сомнительно в смысле оправданно�о ис-
пользования расчетной населенности поезда, а на на-
правлении Лондон — Хамберсайд — Йор	шир — се-
веро-восто	 пред�смотрено 	�рсирование одно�о
поезда/ч в дополнение 	 дв�м поездам/ч до Лидса и
Нью	асла/Эдинб�р�а. При этом изменения пра	ти-
чес	и не затрон�ли значительные части сети, та	ие,
	а	 обсл�живаемые сообщениями Great Western и
Trans Pennine, в отношении 	а	 маршр�тов, та	 и
частоты движения.

Гр�зовыеперевоз�и

Более интересны детали в плане оцен	и перспе	-
тив �р�зовых перевозо	 на сро	 до 2011 �. Ожидается,
что на ма�истральных линиях Восточно�о побережья,

Мидленде и Южном  Хамберсайде размеры движе-
ния �р�зовых поездов сохранятся на современном
�ровне. Значительный рост про�нозир�ется на ма�и-
страли Западно�о побережья: например, на направ-
лении Уэмбли — Ра�би число поездов по б�дням
должно �величиться с 52 до 85, а на направлении че-
рез Шап — с 42 до 58.

Ожидается та	же рост размеров �р�зовых пере-
возо	 на линии Great Western и межд� ма�истраля-
ми Южно�о побережья и Западно�о Мидленда, об-
�словленный планир�емым строительством терми-
нала Dibden Bay в Са�т�емптоне.

В целом отмечен определенный про�ресс в систе-
матизации рес�рсов проп�с	ной способности сети и
планировании перспе	тив дальних сообщений. Од-
на	о эта работа продви�алась очень медленно и ос�-
ществлялась �старевшими методами централизован-
но�о планирования. Бывшие British Rail не про�но-
зировали рез	ий рост перевозо	 ��ля для эле	тро-
станций из Шотландии и не �читывали влияние не-
доро�их предложений 	омпаний возд�шно�о транс-
порта на рыно	 пассажирс	их перевозо	 поездами
Eurostar или в сообщении межд� Ан�лией и Шотлан-
дией. SRA следовало �читывать, 	а	 сеть должна
реа�ировать на динамичные изменения рын	а и при
этом разрабатывать инстр�менты для про�нозирова-
ния влияния с�щественных изменений движения
поездов на сеть.

Для это�о SRA и Network Rail должны разрабо-
тать эффе	тивные модели по 	райней мере для 	лю-
чевых �част	ов сети, если не для всей сети в целом.
В принципе для это�о необходимо: �становить про-
п�с	н�ю способность 	лючевых �част	ов и �злов,
смоделировать предложения по �рафи	� движения
	а	 в нормальной сит�ации, та	 и в сл�чаях сбоев с
тем, чтобы �арантировать  предвидение возможных
проблем и способов их решения п�тем 	орре	ти-
ров	и плана или инвестиций в мероприятия, �аран-
тир�ющие повышение э	ономичес	ой эффе	тив-
ности, надежности и развития проп�с	ной способ-
ности. Одна	о вместо то�о, чтобы настаивать на
применении современных инстр�ментов, SRA ори-
ентировалась на �старевшие. Рассматриваемая стра-
те�ия представляется с	орее оборонительной  и не
отвечающей лоз�н�� SRA, �ласящем�, что британ-
с	ие железные доро�и использ�ются надлежащим
образом.
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