
Прошедшие три десятилетия знаменательны

разр�шением монопольных позиций �ос�дарственных

национальных железных доро�, превалировавших ра-

нее почта везде, �роме Северной Амери�и. Давление

со стороны �лобализированных транспортных рын-

�ов поб�ждает правительства разных стран � по-

ис�� новых стр��т�рных форм, �оторые позволят

железным доро�ам сохранить �он��рентоспособ-

ность без с�щественных с�бсидий.

Почти два десятилетия прошло с начала прива-

тизации в апреле 1987 �. Национальных железных

доро� Японии. Годом позже Гос�дарственные же-

лезные доро�и Швеции были преобразованы в !ом-

панию — оператора перевозо!, а оператором ин-

фрастр�!т�ры стала !омпания Banverket. В после-

д�ющие �оды рестр�!т�ризация �ос�дарственных

железных доро� (стр�!т�ра !оторых была пра!тиче-

с!и �ниверсальной, за ис!лючением США) стала на-

бирать темпы.

На се�одняшний день отс�тств�ет однотипность

альтернативных стр�!т�р, создаваемых на месте преж-

них �ос�дарственных железных доро�. Возможно,

пришло время оценить проделанное, прежде чем

форсировать продолжение реформs.

Основным мотивом ! подобной деятельности ста-

новится тот фа!тор, что более развитая э!ономи!а

сдви�ается от производства промышленных товаров

в сторон� совершенствования предла�аемых �сл��.

Рост бла�осостояния дает больше вариантов тран-

спортных сообщений, отличающихся с!оростью и

!ачеством обсл�живания пассажиров. Вместе с тем

�лобализированные рын!и определяют новые тран-

спортные решения, о!азывая давление на все виды

транспорта и �меньшая возможности правительств в

части !онтроля за темпами изменений. Реформы на

железнодорожном транспорте (изменения стр�!т�р-

ные, форм собственности и методов �правления) ста-

ли следствием этих процессов, но не первопричиной.

США

Вполне оправданы были ожидания, что начало

этим процессам б�дет положено в США с хара!тер-

ной невысо!ой долей �ос�дарственной собственнос-

ти, по!а бан!ротство железнодорожных !омпаний

на северо-восто!е страны не привело ! созданию в

1976 �. !омпании Conrail (продана в 1987 �.). 

Одна!о реформы все же начались в сил� !ризиса,

поразивше�о отрасль в 1970-х �одах. Инстит�т ре��-

лирования не позволял !р�пным !омпаниям перво-

�о !ласса от!азываться от �быточных пассажирс!их

сообщений и жест!о !онтролировал тарифы в �р�зо-

вых перевоз!ах, не давая возможности отвечать на

запросы !лиент�ры.

Первой реа!ций стала передача в 1971 �. межд��о-

родных пассажирс!их сообщений в ведение новой

п�бличной !омпании Amtrak. Она платит за исполь-

зование проп�с!ной способности �р�зовым !омпа-

ниям, пол�чая с�бсидии из бюджетов федерально�о

и штатов. Это положение мо��т изменить новые за-

!оны, предложенные нынешним правительством.

Гр�зовые тарифы были дере��лированы на железных

доро�ах и автомобильном транспорте в начале 1980-х

�одов. Разрешен и процесс слияний, в рез�льтате че-

�о вместо 70 !омпаний в 1970-х �одах появились де-

сять, действ�ющих в настоящее время.

Пол�ченный ! настоящем� времени опыт позити-

вен. При том что Amtrak испытывает !ризис �правле-

ния и финансирования, эта !омпания по !райней

мере освободила �р�зовые железные доро�и от �быт-

!ов по пассажирс!им перевоз!ам. Производитель-

ность последних рез!о выросла, !а! и прибыли, хотя

норма прибыли на инвестированный !апитал остает-

ся более низ!ой, чем в др��их се!торах. Тарифы сни-

жены фа!тичес!и более чем наполовин�.

Несмотря на то что нес!оль!о последних слияний

стол!н�лись с серьезными затр�днениями и заметен

недостато! провозной способности, отрасль находит-

ся в значительно л�чшем состоянии, чем 30 лет назад.

Латинс�аяАмери�а

Гос�дарственные железные доро�и Латинс!ой

Амери!и отличались финансовой и э!спл�атацион-

ной неэффе!тивностью, выражавшейся в миллиард-

ных �быт!ах и с�бсидиях. Не!оторые, например в

Бразилии, выживали в сил� �стойчивых, но незначи-

тельных темпов роста национальной э!ономи!и.

Др��ие, в частности, в Ар�ентине, пре!ратили свою

деятельность.

В 1990-х �одах правительства Ар�ентины, Брази-

лии, Чили, Боливии, Пер�, Гватемалы и Ме!си!и

разделили национальные железные доро�и на �р�зо-

вые и при�ородных перевозо!. От перевозо! пасса-

жиров в межд��ородных сообщениях от!азались или

передали ф�н!ции !онтроля и финансирования на

Варианты неизбежных реформ

ЖДМ — 2005, № 9 Реформы

9



местный �ровень. Сети, обычно верти!ально инте-

�рированные, были на �словиях !онцессии переданы

в частный се!тор за ма!симальн�ю плат� в польз�

правительства в сл�чае �р�зовых перевозо! и мини-

мальн�ю помощь со стороны последне�о в сл�чае

пассажирс!их. Избыточный персонал был со!ращен

по про�раммам, защищающим права �вольняемых.

Рез�льтаты в целом можно считать позитивными,

хотя на выполнение !онцессий влияли сит�ацион-

ные обстоятельства в о!р�жающих странах. Рост

производительности отличался высо!ими темпами,

наблюдались со!ращение расходов, рост объемов

перевозо!, снижение тарифов (на величин� до 20 %).

В ито�е положение железных доро� в Латинс!ой

Амери!е в начале XXI в. намно�о более прочное, чем

в !онце 1990-х �одов.

ЗападнаяЕвропа

Ослабление позиций, занимаемых железными

доро�ами Европы, вын�дило Европейс!�ю !омис-

сию форсировать реформы п�тем стр�!т�рных изме-

нений. Первоначально, в 1991 �., !омиссия предло-

жила отделить ф�н!ции �правления инфрастр�!т�-

рой с соответств�ющими расходами от перевозочной

деятельности и доп�стила возможность разрешения

дост�па ! инфрастр�!т�ре на недис!риминационной

основе для !он!�рир�ющих межд�народных !омпа-

ний — перевозчи!ов �р�зов.

Затем !омиссия сформ�лировала принцип, со-

�ласно !отором� инфрастр�!т�ра находится в ведении

независимо�о а�ентства или независимое а�ентство

разрабатывает полити!� дост�па и !онтролир�ет та-

рифы, причем плата за пользование не должна быть

дис!риминационной. Комиссия настаивала на разде-

лении операторов: �р�зовых и пассажирс!их, с�бси-

дир�емых пассажирс!их перевозо! и !оммерчес!их.

Кроме то�о, требования по э!спл�атационной со-

вместимости должны были создать техничес!�ю баз�

для беспрепятственно�о проследования �раниц и тем

самым развития меж�ос�дарственных сообщений, хо-

тя и при с�щественном росте потенциальных затрат.

Швеция и Вели!обритания засл�живают особо�о

�поминания. В Швеции создана !омпания Banverket

с целью �равнивания масштабов поддерж!и со сто-

роны �ос�дарства железнодорожном� транспорт� с

той, что имеет место для автомобильно�о. Компа-

ния Green Cargo, оператор �р�зовых перевозо! на

железных доро�ах Швеции, была отделена от обсл�-

живания  пассажиров, не!оторые виды пассажир-

с!их сообщений от!рыли для !он!�ренции со сторо-

ны частных операторов.

Правительство Вели!обритании инициировало

полное выделение ф�н!ций обсл�живания инфрас-

тр�!т�ры и �чредило для это�о !омпанию Railtrak, в

2002 �. замененн�ю Network Rail. Пассажирс!ие пе-

ревоз!и были разделены на 25 франшиз, право на

выполнение �р�зовых пол�чили пять �р�зовых опе-

раторов. Быстрая и полная приватизация проведена

в 1996 – 1997 ��.

Однозначно хара!теризовать рез�льтаты рестр�!-

т�ризации в Западной Европе тр�дно, та! !а! нацио-

нальные железные доро�и выбирали собственные

подходы. Не!оторые предпочли полное отделение

ф�н!ций �правления инфрастр�!т�рой (Вели!обри-

тания, Швеция, Дания, Финляндия), др��ие (Герма-

ния) сформировали стр�!т�ры в рам!ах холдин�овой

!омпании с тем, чтобы э!спл�атация и инфрастр�!-

т�ра оставались под единым !онтролем.

В Вели!обритании, Швеции и Германии разделе-

ны �р�зовые и пассажирс!ие перевоз!и, но сохранен

единый !онтроль за ними. Немно�ие пошли на раз-

дельный �чет рез�льтатов �р�зовых и пассажирс!их

перевозо!. Не!оторые (Вели!обритания, Дания,

Швеция и Германия) от!рыли се!тор пассажирс!их

перевозо! для !он!�ренции, др��ие (Фрацния, Бель-

�ия) — нет. Появилась !он!�ренция в �р�зовых пе-

ревоз!ах (Вели!обритания, Германия) хотя в по-

следнем сл�чае это имело небольшое влияние на на-

ционально�о оператора. 

Создано не!оторое подобие э!спл�атационной

совместимости, хотя размер платы за дост�п ! ин-

фрастр�!т�ре значительно различается в рам!ах Ев-

ропы, что с�щественно о�раничивает !он!�ренто-

способность железнодорожно�о транспорта в �р�зо-

вых перевоз!ах.

Масштабы проблемы подчер!ивает тот фа!т, что

правительства 15 стран «старо�о» ЕС тратят еже�од-

но о!оло 40 млрд. евро, в том числе 10 млрд. в виде

инвестиций, на железнодорожные системы, !оторые

в целом выполняют менее 8 % пассажирооборота и

менее 15 % �р�зооборота.

Рез�льтаты, в частности в Вели!обритании, про-

тиворечивые. С одной с тороны, операторы пре�спе-

ли в �величении пассажиро- и �р�зооборота почти на

35 %. Продолжается тенденция повышения �ровня

безопасности при росте на 20 % поездо-!м. Лизин�о-

вые !омпании (ROSCO), несмотря на ряд проблем,

поставили значительный пар! ново�о подвижно�о

состава, что способствовало снижению средне�о воз-

раста пассажирс!их ва�онов с более чем 20 до 15 лет.

С др��ой стороны, не�дачи Railtrack по обсл�жи-

ванию инфрастр�!т�ры были частично об�словлены

!онфли!тностью ролей !омпании, частично !он-

цепт�альными проблемами, та!ими, !а! ошибочная

не оправдавшая себя стр�!т�ра платы за дост�п и

!онтра!тная система те!�ще�о содержания, !оторая

давала право подрядчи!ам и планировать, и !онтро-

лировать собственн�ю работ�. Немаловажным фа!-

тором было отс�тствие необходимо�о опыта � менед-

жеров Railtrack.

Реформы ЖДМ — 2005, № 9

10



Правительство начало реформы �с!оренно и

нес!оординированно и о!азалось не�отовым ! рост�

перевозо! при про�нозе их ста�нации. В рез�льтате

процесс восстановления продолжается до сих пор,

�лавным образом за счет четырех!ратно�о роста фи-

нансовой помощи по сравнению с 1994 �., послед-

ним �одом деятельности бывших Британс!их желез-

ных доро� и начала реформ

ЦентральнаяиВосточнаяЕвропа

Несмотря на восстановление э!ономи!и стран

это�о ре�иона в период после 1989 �., не все железно-

дорожные системы вышли на объемы перевозо! �р�-

зов и пассажиров, имевшие место в предшеств�ю-

щие �оды. Они стол!н�лись с э!ономичес!и не-

оправданной протяженностью сети и избыт!ом ра-

бочей силы на фоне необходимости переориентации

на рыночн�ю философию. В ито�е лишь немно�ие

системы ! настоящем� времени работают �спешно.

Страны, вошедшие или ожидающие входа в ЕС,

приняли собственные версии дире!тив союза. Та!,

Польша и Р�мыния приняли или предложили изме-

нения в стр�!т�р� и формы собственности, !оторые

мо��т вывести их в лидеры европейс!их реформ. В

не!оторых странах, напротив, изменения незначи-

тельны.

Особый интерес представляет Эстония, !оторая

первой провела приватизацию железных доро� (EVR).

Правительств� принадлежит 34 % а!ций, частном�

се!тор� 66 %. EVR �правляет инфрастр�!т�рой и вы-

полняет �р�зовые перевоз!и, др��ие !омпании обсл�-

живают пассажиров.

С 2001 по 2004 �. объем �р�зовых перевозо! рос на

11 % еже�одно. Одна!о правительство изменило по-

лити!� дост�па ! инфрастр�!т�ре после приватиза-

ции, и EVR обязана предоставлять проп�с!н�ю спо-

собность др��им операторам на пере�р�женных ли-

ниях. Проблема �с���бляется тем, что плата за до-

ст�п намно�о ниже расходов, !оторые фа!тичес!и

несет EVR. Та!ой подход влияет на возможности

EVR в инвестиционном плане и в !онечном ито�е

может ослабить приватизационные процессы.

Япония

К середине 1980-х �одов �быт!и Японс!их нацио-

нальных железных доро�, несмотря на четыре по-

пыт!и изменения сложивше�ося положения, дости-

�али 15 млрд. дол., а на!опленная задолженность —

337 млрд. дол.

В 1987 �. правительство разделило пассажирс!ие

перевоз!и межд� шестью верти!ально инте�риро-

ванными !омпаниями. Единственный оператор �р�-

зовых перевозо! выполняет перевоз!и, оплачивая

право пользования инфрастр�!т�рой пассажирс!их

!омпаний. А!ции трех пассажирс!их !омпаний, об-

сл�живающих остров Хонсю (JR East, JR West и JR

Central), �же проданы. При том, что большая часть

дол�а и основные фонды, не связанные с перевозоч-

ной деятельностью, были переданы !орпорации с

соответств�ющими ф�н!циями, на долю трех отме-

ченных !р�пных !омпаний пассажирс!их перевозо!

и �р�зовой осталось 131 млрд. дол. дол�овых обяза-

тельств.

Три менее !р�пные !омпании, выполняющие пе-

ревоз!и пассажиров на островах Хо!!айдо, Си!о!�

и Кюсю, все еще �быточны, но их дефицит по!рыва-

ется из средств �чрежденно�о правительством

трастово�о фонда.

Правительство рассматривает ито�и приватиза-

ции !а! несомненный �спех. Кр�пнейшая в мире по

объем� перевозо! и занимающая третье место по

пассажирооборот� пассажирс!ая система �спешно

работает в частном се!торе.  Три !р�пные пассажир-

с!ие !омпании еже�одно пол�чают прибыль, платят

нало�и в бюджет. Объем перевозо! на обсл�живае-

мый ими сетях растет п�сть и невысо!ими темпами,

правда при этом не изменяется на малых островах и

в �р�зовом се!торе. Производительность тр�да вы-

росла более чем вдвое. С 1987 �. не было значитель-

но�о повышения тарифов. 

Китай

Национальные железные доро�и Китая (CR) с

сетью протяженностью 73 тыс. !м, �правляемые ми-

нистерством железных доро� (MoR), являются одним

из !р�пнейших �р�зовых перевозчи!ов в мире. С 1980

по 2002 �. CR добились значительно�о роста  �р�зо-

оборота (на 157 %) и пассажирооборота (на 244 %)

бла�одаря с�щественном� (на 17 %) �величению про-

тяженности сети ма�истральных линий.

Кроме то�о, в стране имеется 9000 !м линий нор-

мальной !олеи местных или совместных предприя-

тий, не входящих в сфер� �правления министерства.

Протяженность линий этой �р�ппы постоянно рас-

тет за счет новых.

MoR обнародовало масштабный план развития

стоимостью более 200 млрд. дол., рассчитанный до

2020 �. Е�о выполнение позволит �величить общ�ю

протяженность сети CR до 100 тыс. !м и более чем

�двоить длин� дв�хп�тных и эле!трифицированных

линий. Кроме то�о, планир�ется строительство

13 тыс. !м новых высо!ос!оростных пассажирс!их и

специализированных �р�зовых линий.

Элементы и объем предла�аемых реформ по!а

обс�ждаются. Правительство предпола�ает вывести

железнодорожные предприятия из ведения MoR.
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Министерство в свою очередь объявило, что 14 с�-

ществ�ющих администраций ли!видир�ют отделе-

ния, что позволит от!азаться от цело�о �ровня

�правления, !оторый становится нен�жным в сил�

ввода в действие новой информационно-�правляю-

щей системы Transportation Management Information

(TMIS).

Создание еще четырех администраций (их число

�величилось до 18) преследовало цель ор�анизации

стр�!т�ры, л�чше �правляемой в территориальном

плане. С�дьба ранних предложений, в!лючая со!ра-

щение числа администраций до четырех или пяти,

отделение ф�н!ций �правления инфрастр�!т�рой на

�ровне администраций, �правление по видам пере-

возо! (�р�зовых и пассажирс!их) по!а неясна.

Составляющиереформыжелезныхдоро&

Опыт ряда �спешно проведенных реформ позво-

ляет сформ�лировать четыре основных момента.

Выведениежелезныхдоро�из-подначала

правительства

Универсальным аспе!том реформ является отде-

ление ф�н!ций э!спл�атационных и !оммерчес!их

от социальных и политичес!их, реализ�емых прави-

тельством. Обычно это реализ�ется п�тем создания

железнодорожной !орпорации в рам!ах !оммер-

чес!о�о права с сохранением политичес!ой и ре��-

лир�ющей ф�н!ций за министерствами.

До тех пор, по!а это не сделано, !он!�ренция же-

лезных доро� с др��ими видами транспорта в част-

ном се!торе не реальна. Гос�дарственные железные

доро�и нес�т расходы, об�словленные выполнением

социальных и политичес!их задач, !оторые о�рани-

чивают их !он!�рентноспособность, но они же часто

ис!ажают политичес!ие и ре��лир�ющие задачи, что

делает невозможной вн�треннюю !он!�ренцию на

самом железнодорожном транспорте.

Управлениеповидамперевозо�

Железные доро�и обсл�живают по меньшей мере

три различных се�мента рын!а: перевозо! �р�зов и

пассажиров в межд��ородных и при�ородных/ре�ио-

нальных сообщениях, !оторые имеют настоль!о раз-

ные хара!теристи!и спроса, аспе!ты !он!�ренции,

ре��лирования, с�бсидирования и политичес!ие, что

единые методы менеджмента не при�одны для пол�-

чения н�жных рез�льтатов. Принцип �правления по

видам перевозо! (Line-of-Business, LoB) появился в

пассажирс!их !омпаниях США (Amtrak) и Канады

(VIA) и администрациях при�ородных перевозо! с

�ос�дарственным или местным �правлением.

Большинство !онцессий в Латинс!ой Амери!е

были разделены межд� �р�зовыми и пассажирс!ими

перевоз!ами с минимальным их пересечением. Япон-

с!ая модель разделения пассажирс!их и �р�зовой

!омпаний имеет э!виваленты в Вели!обритании,

Швеции и Австралии, но все еще без вн�тривидовой

!он!�ренции (хотя в Японии имеет место !он!�рен-

ция межд� пассажирс!ими !омпаниями на парал-

лельных маршр�тах в !р�пных !он�рбациях. Дире!-

тивы ЕС та!же ориентированы в этом направлении.

Верти�альноеразделение

Разделение ф�н!ций э!спл�атации и �правления

инфрастр�!т�рой вы�лядят более противоречивым,

хотя в основном неприятие этой идеи об�словлено

непониманием целей и задач. В настоящее время

имеются три подхода: инте�рированная система,

собственни!/пользователь и разделение ф�н!ций.

Каждый при�оден в !он!ретных обстоятельствах.

Отс�тств�ют ар��менты против э!спл�атации желез-

ных доро�, перевозящих единственный вид �р�за,

р�д� или ��оль, !а! инте�рированной системы. Ко�-

да !аждый пользователь использ�ет часть проп�с!-

ной способности линии (!омпании Amtrak и VIA в

Северной Амери!е) �местен второй подход.

При наличии мно�их пра!тичес!и равнозначных

претендентов на проп�с!н�ю способность линии

пользователей и/или !о�да необходимо создание

�словий для !он!�ренции на той же линии, не!ая

форма нейтрально�о распределения проп�с!ной

способности представляет �местное решение. Дово-

ды в польз� выделения инфрастр�!т�ры �силивают-

ся, !о�да правительство �отово с�бсидировать толь-

!о нес!оль!их из мно�их операторов или !о�да под-

держ!а �ос�дарством транспортной инфрастр�!т�ры

нейтрально ориентирована на всех пользователей.

Вери!альное разделение порождает ряд специфи-

чес!их вопросов, в частности относительно распре-

деления расходов межд� операторами и распоряди-

телем инфрастр�!т�ры, !оординации, ор�анизации

безопасной э!спл�атации при мно�их пользователях

и необходимости определения та!ой платы за поль-

зование, !оторая обеспечит желаемый доход, не

влияя серьезно на спрос в целом или на определен-

ные �р�ппы пользователей.

Привлечениечастно�осе�тора

Частный се!тор может и должен выполнять про-

е!ты по строительств� новых железных доро� с по-

след�ющей их э!спл�атацией (та!ой опыт имеется

во мно�их странах ЕС и Китае). В Северной Амери!е

и Японии �спешно действ�ют !р�пные �р�зовые и

пассажирс!ие частные железные доро�и. В Латин-

с!ой Амери!е !онцессионирование позволило со-
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Компания Network Rail (NR), владелец и опера-

тор железнодорожной инфрастр��т�ры Вели�обри-

тании, запланировала на 2005 – 2006 ��. �апиталь-

ные вложения в объеме 5,52 млрд. ф. ст. Эти небы-

валые в истории железных доро� страны инвести-

ции направлены на те��щее содержание, ремонт и

модернизацию сети линий общей протяженностью

16,6 тыс. �м и в�лючают 1,25 млрд. ф. ст. на те��-

щее содержание и 2,6 млрд. на ремонт с ��лад�ой

новых рельсов на длине 920 �м (это более чем вдвое

превосходит темпы, обычные 5 лет назад) и.

В бизнес-плане на эти �оды детализированы зада-

ния по �л�чшению по!азателей э!спл�атационной

работы, а та!же мероприятия, направленные на по-

вышение точности выполнения �рафи!а движения

поездов.

Кр�пн�ю про�рамм� модернизации ма�истраль-

ной линии Западно�о побережья  (WCRM) планир�-

ется завершить в 2008 – 2009 ��., при этом ма!си-

мальные инвестиции (674 млн. ф. ст.) выделяются в

те!�щем �од�, а в последнем �од� про�раммы они со-

!ратятся до 74 млн.

При разработ!е ново�о бизнес-плана, обнародо-

ванно�о в !онце марта 2005 �., р�!оводство NR в зна-

чительной мере �читывало серьезный про�ресс, до-

сти�н�тый в 2004 – 2005 ��. Например, в части повы-

шения точности соблюдения расписания движения

пассажирс!их поездов задание перевыполнено на

16 %, общесетевая длительность опозданий со!раще-

на на 2,2 млн. мин (с 13,7 млн. до 11,5 млн. мин).

Перед !омпанией поставлены новые, более амби-

циозные цели. Пред�смотрено, что �ровень п�н!т�-

альности, дости�н�тый ! момент� !атастрофы в Хат-

филде в 2000 �. (прибытие 86,1 % поездов с от!лоне-

нием от �рафи!а не более 5 мин для при�ородных со-

общений и не более 10 мин для дальних), может быть

превзойден в ав��сте 2006 �. Уже в 2004 �. число при-

шедших вовремя поездов возросло до 83,5 % по срав-

нению с 81,2 % в 2003 �. при задании в 82,8 %.

NR намерена в след�ющие 4 �ода со!ратить с�м-

марн�ю длительность опозданий пассажирс!их по-

ездов на 3,6 млн. мин в дополнение ! заданию, �ста-

новленном� ведомством Rail Regulator. Это значит,

что в 2008/2009 �од� данный по!азатель составит 8,5

млн. мин. Достижение намеченной цели возможно

за счет перехода ! выполнению техничес!о�о обсл�-

живания своими силами, распространения !онцеп-

ции та! называемых инте�рированных центров

�правления (ICC) на сети и продолжения про-

�раммы рестр�!т�ризации отрасли. Эти инициативы

должны принести реальные вы�оды пассажирам.

Шесть направлений сети �же находятся под �правле-

нием ICC, еще на дв�х та!ие центры появятся до

!онца 2005 �. В зонах �правления ICC отмечено зна-

чительное со!ращение средней длительности опоз-

даний за счет более тесных !онта!тов с !омпания-

ми-операторами.

Проводимые мероприятия по �л�чшению ор�аниза-

ции э!спл�атационной деятельности �же в 2004 �. дали

эффе!т в виде со!ращения расходов на 420 млн. ф. ст.

Др��им заметным �л�чшением с точ!и зрения без-

опасности является со!ращение числа изломов рель-

сов до ре!ордно низ!о�о �ровня, про�нозир�ется е�о

дальнейшее снижение еще на 8 % в след�ющие 12 мес.

NR  планировала приобрести второй новый изме-

рительный поезд и внедрить др��ие современные тех-

Программа инвестиций Network Rail

!ратить расходы правительства и снизить тарифы

при росте спроса и производительности.

Привлечение частно�о се!тора имеет особ�ю цен-

ность, !о�да с�ществ�ющая железная доро�а неэф-

фе!тивна, высо!озатратна, не реа�ир�ет на рыноч-

ные фа!торы (обычно имеют место все три фа!тора).

Та!же оно с�лит вы�оды, !о�да очевидна необходи-

мость выделения !оммерчес!и эффе!тивных видов

деятельности или !о�да по !райней мере не!оторые

сл�жбы железной доро�и вын�ждено !он!�рир�ют с

др��ими видами транспорта.

Если же действ�ющая под �ос�дарственным нача-

лом и надлежащим �правлением железная доро�а

эффе!тивно !он!�рир�ет с др��ими се!торами рын-

!а транспортных �сл��, то�да вы�оды привлечения

частно�о !апитала становятся менее очевидными.

Кроме то�о, расходы на определение параметров

франшиз или продаж� а!тивов достаточно высо!и, а

рез�льтат может быть неопределенным, особенно ес-

ли опыт правительства или возможности частно�о

се!тора в плане взятия на себя рис!ов или инвести-

ционной деятельности о�раничены.

Концессионирование и приватизация мо��т не

дать ожидаемых рез�льтатов при понесенных значи-

тельных предварительных расходах при неправильно

оцененных предпосыл!ах.

L. Thompson. Railway Gazette International, 2005, № 7, p. 419 – 423.
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