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Пассажирские Перевозки

Изначально железные дороги 
строились на средства частных ин‑
весторов и их эксплуатация осуще‑
ствлялась прежде всего в интересах 
владельцев. Построенные в 30‑е го‑
ды XIX в. железные дороги прино‑
сили высокую прибыль, что побуж‑
дало инвесторов увеличивать вло‑
жения. В результате к 1845 г. в про‑
цессе реализации находилось уже 
более 1000 железнодорожных про‑
ектов. По мере роста цен на акции 
железнодорожных компаний росли 
и инвестиции в отрасль. Этот про‑
цесс достиг пика в 1846 г., когда че‑
рез британский парламент прошло 
более 272 законодательных актов, 
утвердивших создание новых же‑
лезнодорожных компаний. Моти‑
вацией столь масштабного строи‑
тельства была, безусловно, будущая 
возможная прибыль, в стремлении 
к которой предприниматели неиз‑
бежно брали на себя определенные 
риски, в некоторых случаях весьма 
значительные.

Железные дороги были построе‑
ны и стали движущей силой эконо‑
мического развития страны и про‑
мышленной революции, которая 
вывела Великобританию на одну из 

лидирующих позиций в числе раз‑
витых стран мира. Железные доро‑
ги развивались, процветали и при‑
носили своим владельцам большие 
прибыли.

В начале ХХ в. ситуация в отрас‑
ли начала меняться — малые желез‑
ные дороги не могли конкурировать 
с крупными. Логически оправдан‑
ной была консолидация к 1923 г. 
более чем 100 действовавших же‑
лезных дорог в четыре крупных по 
закону Railways Act 1921. Эта мера 
какое‑то время обеспечивала эко‑
номическую стабильность и доход‑
ность железнодорожных компаний.

Однако в дальнейшем быстрое 
развитие автомобилестроения спо‑
собствовало появлению персональ‑
ных транспортных средств у широ‑
ких слоев населения.

Если в годы Второй мировой 
войны железнодорожный транс‑
порт в обеспечении мобильности 
и снабжения был незаменим, то 
по окончании войны стало оче‑
видным, что эпоха финансовой со‑
стоятельности железных дорог как 
частных компаний закончилась. 
Нагрузка, которая легла на инфра‑
структуру железных дорог в пери‑

од войны, оказалась чрезмерно вы‑
сокой, на восстановление требова‑
лись значительные средства. Одно‑
временно появилась альтернатива 
железнодорожным пассажирским 
перевозкам — легковые автомоби‑
ли и автобусы, эффективность ко‑
торых в то время делала желез‑
нодорожный транспорт неконку‑
рентоспособным и вела, как каза‑
лось, к неограниченно широкому 
использованию автомобильного 
транспорта.

Британские железные дороги

Частные железные дороги Вели‑
кобритании были национализиро‑
ваны в то время, когда политиче‑
ские круги отдавали предпочтение 
именно таким моделям. Органи‑
зованные таким образом Британ‑
ские железные дороги (BR) рабо‑
тали в условиях жестких организа‑
ционных и структурных ограниче‑
ний; впрочем, формализация была 
характерна для всех национализи‑
рованных отраслей экономики.

Проведенная в 1990‑х годах 
приватизация BR предоставляла 
возможность реализовать преиму‑
щества частного капитала и пред‑
принимательства. Модель прива‑
тизации предусматривала разделе‑
ние сферы перевозок на франши‑
зы, привлекательные для продажи. 
Предполагалось, что благодаря уси‑
лиям частных компаний по сокра‑
щению расходов перевозочная дея‑
тельность становилась бы все бо‑
лее коммерчески привлекательной, 
что способствовало бы зарожде‑
нию свободного рынка продажи 
пропускной способности, на кото‑
ром железнодорожные компании, 
подобно компаниям воздушного 
транспорта, покупали и продава‑
ли бы нитки графика. То, что дей‑
ствительность оказалась несколько 
иной, не мешает объективно оце‑
нить достижения частных компа‑
ний‑операторов в деле развития 
пассажирских перевозок и их воз‑
можности в перспективе.

О роли частных 
пассажирских 
компаний 
в Великобритании
Частичная, а не полная приватизация железнодорожных пе-
ревозок может создать неправильное представление об эф-
фективности этого масштабного мероприятия. Специалистам 
отрасли и обычным потребителям транспортных услуг свой-
ственно иметь собственное мнение о путях совершенствования 
перевозочного процесса. Именно поэтому важно формировать 
коллективное мнение всех заинтересованных сторон о том, что 
уже достигнуто за счет приватизации пассажирских перевозок 
и что могло бы быть достигнуто при объединении усилий.
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Прибыль

Слово profit (прибыль) имеет ла‑
тинское происхождение, буквально 
означает «прогресс» и ассоциирует‑
ся с движением и созданием новой 
стоимости. Получение прибыли яв‑
ляется целью любой предпринима‑
тельской деятельности, в том числе 
и в сфере обслуживания.

Единственным источником фи‑
нансирования расходов социаль‑
ного назначения в любой западной 
капиталистической экономике яв‑
ляются налоги: на прибыль пред‑
приятий и на доходы населения, за‑
нятого главным образом на пред‑
приятиях и в организациях, прино‑
сящих прибыль.

Не вызывает сомнения возмож‑
ность получения прибыли пред‑
приятиями сферы обслуживания и, 
в частности, предприятиями, осу‑
ществляющими массовые пасса‑
жирские перевозки рельсовыми 
транспортными средствами. Же‑
лезные дороги по существу не явля‑
ются высокодоходными предприя‑
тиями, поскольку не имеют полной 
экономической самодостаточно‑
сти. Для их нормального развития 
необходимы инвестиции из госу‑
дарственного сектора. Эта потреб‑
ность была, есть и, вероятнее всего, 
сохранится и в будущем.

Однако такая ситуация на же‑
лезнодорожном транспорте не яв‑
ляется препятствием на пути эф‑
фективной деятельности в этой от‑
расли частных компаний, которые 
могут обеспечить высокий уровень 
транспортного обслуживания пас‑
сажиров и даже получать прибыль 
от рискованных инвестиций.

В то же время принято считать, 
что частные компании не вклады‑
вают средства в проекты с высокой 
степенью риска, какими являют‑
ся рельсовые транспортные систе‑
мы Великобритании. В связи с этим 
возникает вопрос: что же фактиче‑
ски финансируют частные компа‑
нии и какова реальная степень их 
рисков в секторе железнодорож‑

ных пассажирских перевозок? Для 
ответа на этот вопрос рассмотрены 
два направления вложений частных 
компаний‑операторов — капитал и 
репутация.

Капитал

В простейшем виде у операто‑
ров по франшизам на инвестиции 
приходится намного меньшая доля 
оборота, чем у компаний, выпол‑
няющих автобусные перевозки. Это 
неудивительно, потому что желез‑
ные дороги, в силу своей специфи‑
ки, требуют значительно больших 
вложений, причем инвестиционные 
периоды намного продолжитель‑
нее. В настоящее время большая 
часть таких вложений выполняет‑
ся государственной компанией ин‑
фраструктуры Network Rail и ком‑
паниями ROSCO, занимающимися 
лизингом подвижного состава. Это 
обстоятельство может являться (а 
может, и нет) аргументом в пользу 
более продолжительных франшиз. 
Однако принятая в Великобритании 
модель взаимодействия с частными 
компаниями‑операторами преду‑
сматривает, что операторы эксплуа‑
тируют подвижной состав на усло‑
виях лизинга, а плата за пропуск‑
ную способность рассматривается 
как эксплуатационные расходы.

На магистрали Восточного по‑
бережья (ECML) компания National 
Express осуществила капитальные 
вложения в размере 44 млн. ф. ст. 
в модернизацию и обустройство 
станций, примыкающих к ним ав‑
томобильных парковок и в дру‑
гие усовершенствования, которые 
должны дать отдачу в виде прибы‑
ли и представляют, таким образом 
,вложения, связанные с риском. Эти 
вложения могли быть выполнены 
за счет средств общества (или за 
счет других источников) или не со‑
стояться вовсе.

Возможно, менее финансо‑
во ориентированным определени‑
ем капитала являются вложения в 
трудовой капитал. Как и любая дру‑

гая компания, National Express рас‑
полагает определенным трудовым 
капиталом и имеет право выбора 
сферы его применения. В Велико‑
британии, например, это перевоз‑
ки автобусные, железнодорожные 
или развитие новых направлений 
деятельности.

В рассматриваемой проблеме 
риск подразумевает прежде всего 
вероятность недополучения при‑
были. Частные компании‑операто‑
ры обязаны предоставлять транс‑
портные услуги в объеме, зафикси‑
рованном в контракте на франши‑
зу, т. е. зависят в основном от числа 
перевезенных пассажиров и дохо‑
да от их перевозок. И хотя скепти‑
ки утверждают, что в конечном ито‑
ге рискует правительство, частные 
компании теряют много больше, 
если прогнозы объемов перевозок 
оказались неверными.

В этом заключается одна из осо‑
бенностей положения компаний — 
операторов пассажирских перево‑
зок (ТОС). Они являются лицом 
железной дороги. День за днем пас‑
сажиры поездов в большей степени, 
чем кто‑либо, сталкиваются с ква‑
лификацией персонала компании‑
оператора и эффективностью инно‑
ваций, ею внедренных. Именно это 
оказывает решающее влияние на 
число пассажиров, ежедневно от‑
дающих предпочтение рельсовому 
транспорту.

Безусловно, такие крупные по‑
литические решения в сфере транс‑
порта, как строительство высоко‑
скоростных магистралей, или об‑
щий экономический рост имеют 
важное значение в долгосрочном 
плане. Однако то, сколько пассажи‑
ров перевезет компания на будущей 
неделе по сравнению с прошлой, це‑
ликом зависит от нее.

Из этого следует, что на желез‑
нодорожном транспорте действует 
естественная логистическая цепоч‑
ка. Главными действующими лица‑
ми являются граждане, приобре‑
тающие билеты и рассчитывающие 
на получение транспортной услу‑
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ги соответствующего качества. При 
этом пассажиры, покупая билеты 
разной стоимости, получают услу‑
ги разного уровня.

Следующим звеном цепочки яв‑
ляются компании, непосредствен‑
но контактирующие с потребите‑
лями транспортных услуг, — пас‑
сажирские и грузовые операторы. 
Привлекая клиентов и предостав‑
ляя им услуги, такие компании ис‑
пользуют свою репутацию и несут 
вполне определенные риски, стре‑
мясь при этом обеспечить безопас‑
ные, надежные и экономичные (для 
потребителей) перевозки.

Третьим из важнейших звень‑
ев цепочки являются поставщики 
услуг инфраструктуры, главным об‑
разом компания Network Rail, отве‑
чающая за базовую инфраструкту‑
ру железнодорожного транспорта, 
без которой невозможна организа‑
ция эффективных регулярных пас‑
сажирских перевозок.

Появившийся в 2005 г. новый 
закон о железных дорогах (Railways 
Act 2005) внес некоторый диссонанс, 
поскольку предполагал, что повы‑
шение эффективности железнодо‑
рожных перевозок в целом будет 
обеспечено за счет повышения эф‑
фективности работы всех участвую‑
щих в этом процессе сторон, их чет‑
кого взаимодействия друг с другом 
и объединения в некое подобие кон‑
сорциума в масштабах всей отрасли. 
Однако такая система, как оказалось, 
дает некоторые побочные эффекты.

Прежде всего, компания Net‑
work Rail берет на себя ответствен‑
ность за всю отрасль в принятии 
глобальных решений на длитель‑
ную перспективу на том основа‑
нии, что сроки ее полномочий на‑
много дольше и определеннее, чем 
компаний‑операторов. С одной сто‑
роны, это, безусловно, ее функции, 
но, с другой, участие TOC в плани‑
ровании пассажирских перевозок 
на перспективу было бы целесооб‑
разным и полезным.

Между организациями, участ‑
вующими в перевозочном процессе, 

необходимо эффективное партнер‑
ство с ясным разграничением обя‑
занностей и ответственности. Как и 
в любой другой отрасли экономи‑
ки, на железнодорожном транспор‑
те должна действовать естественная 
логистическая цепочка с четким 
взаимодействием участников про‑
изводственного процесса и, если не 
учитывать этого, реален риск отри‑
цательных последствий.

Четкость разграничения функ‑
ций в этой цепочке и понимание 
взаимоотношений между потре‑
бителями услуг и их поставщика‑
ми внутри самой железнодорож‑
ной отрасли не исключают партнер‑
ских отношений. Компании‑опера‑
торы уделяют значительное время 
совместной работе с Network Rail по 
разработке и согласованию планов 
мероприятий, направленных на со‑
вершенствование пассажирских пе‑
ревозок. Реализация подобных про‑
ектов дает заметный эффект.

Репутация операторов

Известно, что для формирова‑
ния репутации эффективного опе‑
ратора нужно продолжительное 
время, а чтобы потерять ее, мно‑
го времени не требуется. Потреби‑
тели транспортных услуг ежеднев‑
но вступают в контакт в первую 
очередь и в основном с компания‑
ми‑операторами. Они запомина‑
ют название компании, испытыва‑
ют к ней чувство благодарности, но 
и претензии выражают именно в ее 
адрес. Постоянный контакт с пасса‑
жирами, с одной стороны, являет‑
ся для компаний‑операторов воз‑
можностью заслужить авторитет, 
а с другой, накладывает большую 
ответственность, поскольку требу‑
ет четкого и неуклонного выполне‑
ния обязательств.

При этом рельсовый транс‑
порт не имеет никаких кем‑то уста‑
новленных преимуществ в конку‑
рентной борьбе с другими видами 
транспорта за право существова‑
ния и процветания. В современной 

относительно успешной для же‑
лезных дорог ситуации не следу‑
ет забывать о временах их упадка в 
1970 – 1980‑х годах. При этом сле‑
дует учитывать, что преимущест‑
ва рельсового транспорта по эко‑
логичности не бесспорно очевидны 
для всех — в глазах многих более ве‑
сомы преимущества междугород‑
ных автобусов. Даже легковые ав‑
томобили за последние два десяти‑
летия стали более экономичными, и 
темпы прогресса в этом отношении 
были более заметными по сравне‑
нию с рельсовым транспортом.

Еще одной серьезной проблемой 
железных дорог является ощутимое 
отставание от новейших, зачастую 
революционных методов и спосо‑
бов продаж товаров и услуг. В то 
время как для железных дорог оче‑
видны достоинства современных 
комфортабельных пассажирских 
поездов, инновационных методов 
продажи билетов и т. д., для многих 
потенциальных пассажиров, кото‑
рых операторы хотели бы видеть в 
числе постоянных клиентов, все это 
выглядит намного менее привлека‑
тельным, более того, представляет‑
ся атрибутами вчерашнего дня.

Учитывая эти аспекты, National 
Express разработала программу ме‑
роприятий под девизом Making 
Travel Simpler («Сделаем поезд‑
ку проще»), целью которой явля‑
ется улучшение условий поездок и 
всего, что с ними связано, рассмат‑
ривая это в некоторой степени как 
один из факторов повышения каче‑
ства жизни. Таким путем компания 
рассчитывает получить соответ‑
ствующий коммерческий резуль‑
тат за счет увеличения объема пас‑
сажирских перевозок. Эта уверен‑
ность основана на понимании того, 
что каждый потенциальный пасса‑
жир имеет право выбора между же‑
лезными дорогами и другими вида‑
ми транспорта (главным конкурен‑
том рельсового транспорта остают‑
ся легковые автомобили). В такой 
ситуации целью компании является 
привлечение новых потенциальных 
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потребителей за счет распростране‑
ния информации об удобствах по‑
ездки, возможностях эффективно 
использовать время в пути и т. п.

Эту же задачу решают маркетин‑
говые исследования с целью выяв‑
ления и привлечения групп потен‑
циальных потребителей транспорт‑
ных услуг. Прежде всего, в рам‑
ках проекта Customer Relationship 
Management (CRM) собираются 
данные о пассажирах для выявле‑
ния сегментов рынка, моделей по‑
ведения пассажиров и тенденций. 
Фиксируются время и цель поездки, 
едет ли пассажир один или с семь‑
ей, в том числе с детьми, его воз‑
раст, выбор для поездки выходных 
и праздничных дней и т. д.

На создание такой подробной 
базы данных требуются длитель‑
ное время и установление довери‑
тельных отношений с пассажира‑
ми, но, если такая база сформиро‑
вана тщательно, это создает основу 
для долгосрочного планирования 
реальных объемов перевозок и их 
коммерческого результата.

В 2007 г. в сообщениях Silverlink 
и c2c Rail компания получила при‑
быль в размере около 1 млн. ф. ст. 
за счет проведения нескольких ад‑
ресных маркетинговых мероприя‑
тий. Разработка и проведение этих 
мероприятий оказались возможны‑
ми благодаря базе данных, вклю‑
чающей подробную информацию о 
150 тыс. пассажиров. В 2008 г. ана‑
логичные мероприятия проводи‑
лись для сообщений по магистрали 
ECML, East Anglia и междугородных 
автобусных сообщений Coaches.

Бренд National Express

Вторым по важности мероприя‑
тием агрессивного маркетинга ком‑
пания считает внедрение единого 
бренда  (рисунок). Суть этого меро‑
приятия заключается в следующем. 
Первоначально, в ноябре 2007 г., 
под брендом National Express были 
организованы удобные трансфе‑
ры (Dot2Dot) между Лондоном и 

аэропортами Хитроу и Гатвик. Да‑
лее под этим брендом стали осуще‑
ствляться автобусные и железнодо‑
рожные пассажирские перевозки с 
соответствующим переименовани‑
ем некоторых сообщений.

Известный бренд персонифици‑
рует компанию и дает потенциаль‑
ным пассажирам представление о 
том, какой уровень сервиса следу‑
ет ожидать от нее. Бренд говорит 
о масштабах и объемах перевозок, 
о прогрессе в будущем, он являет‑
ся эмоциональным дополнением к 
имиджу компании, но не поддается 
материальной оценке. Бренд ком‑
пании свидетельствует о ее надеж‑
ности как перевозчика, долголет‑
ней устойчивости, большой стои‑
мости активов, компетентности и 
ответственности персонала. Бренд 
National Express известен пример‑
но 90 % населения Великобрита‑
нии, вызывая положительные эмо‑
ции и доверие. Компания видит 
большой потенциал общего бренда 
еще и в том, что привлекает внима‑
ние тех, кто не пользуется общест‑
венным транспортом вовсе. Именно 
поэтому компания приняла реше‑
ние распространить бренд и на со‑

общения, выполняемые на магист‑
раль ECML. Опросы общественно‑
го мнения подтвердили, что бренд 
National Express безусловно привле‑
кает внимание потенциальных пас‑
сажиров к варианту поездки по же‑
лезной дороге. Такова реальная си‑
ла репутации компании и ее бренда.

Дальнейшее 
совершенствование услуг

По мнению специалистов компа‑
нии, использование единого бренда 
для всех предоставляемых компа‑
нией транспортных услуг (желез‑
нодорожные и автобусные сообще‑
ния, трансферы) существенно упро‑
щает потенциальным пассажирам 
выбор варианта поездки. Исследо‑
вания показали, что пассажирам 
важны именно простота и ясность. 
На практике этот подход реализо‑
ван созданием единого веб‑порта‑
ла National Express, где представле‑
ны все возможные услуги, предла‑
гаемые компанией.

По этой же причине компания 
переименовала сообщения, обслу‑
живаемые по франшизе 'one', на 
National Express East Anglia. Это из‑
вестный риск для репутации ком‑
пании, поскольку бренд National 
Express уже известен и признан. 
Организовав обслуживание под об‑
щим брендом, компания взяла на 
себя значительную ответственность, 
хотя риски были просчитаны и най‑
дены обоснованными.

Компания планирует дальней‑
шее повышение планки в отноше‑
нии уровня обслуживания пассажи‑
ров в железнодорожных сообщени‑
ях. Среди потребителей транспорт‑
ных услуг сложилось устойчивое 
мнение о высокой и стабильной эф‑
фективности компании как опера‑
тора пассажирских перевозок. Од‑
новременно персонал компании об‑
рел уверенность в том, что каждый 
работник является равноправным 
членом группы единомышленников, 
искренне желающих успеха и наце‑
ленных на его достижение. Все это 

Бренд National Express в железнодорож‑
ных и автобусных сообщениях (фото: 

National Express)
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вместе взятое позволяет продол‑
жить повышение авторитета ком‑
пании и ее бренда и, соответствен‑
но, наращивать объемы пассажир‑
ских перевозок.

National Express постоянно ве‑
дет поиск новых предложений, ко‑
торые могут привлечь потенциаль‑
ных пассажиров. В совершенство‑
вании железнодорожных перевозок 
компания использует имеющийся 
опыт междугородных автобусных 
перевозок, особенно в вопросе та‑
рифной политики. Пассажиры меж‑
дугородных автобусов, как правило, 
не стеснены во времени, но заинте‑
ресованы в менее дорогих билетах.

Соответствующие службы авто‑
бусных перевозок компании раз‑
работали эффективные методики 
управления доходами. Компания 
предлагает пассажирам гибкие та‑
рифы с учетом их ежегодно повто‑
ряющихся поездок. Как в железно‑
дорожных, так и в автобусных пере‑
возках компания обязана выводить 
на маршруты подвижной состав не‑
зависимо от заполненности. В свя‑
зи с этим важной задачей компа‑
нии является привлечение больше‑
го числа пассажиров на мало загру‑
женные рейсы автобусов и поездов, 
и в этой ситуации целесообразно 
получить провозную плату хотя бы 
в размере 1 ф. ст. в сравнении с ну‑
левым доходом от пустых мест.

Используя опыт междугород‑
ных автобусных перевозок, ком‑
пания применяла метод управле‑
ния доходами в железнодорожных 
перевозках. В частности, на линии 
Midland Mainline (MML), которая 
входила в сферу деятельности ком‑
пании до ноября 2007 г., был вве‑
ден тариф 6 ф. ст. на поездку «туда 
и обратно» по маршруту Лондон — 
Шеффилд. Такое решение обеспе‑
чило рост пассажиропотока на 20 %.

Получив франшизу на эксплуа‑
тацию магистрали ECML, компания 
объявила о намерении перейти на 
новую систему оплаты проезда, ко‑
торая в большей степени согласу‑
ет спрос и провозную способность 

линии и, предполагая упрощенную 
структуру тарифов, может обеспе‑
чить максимально низкую проезд‑
ную плату. Система принесет осо‑
бую выгоду пассажирам, для кото‑
рых важен выбор самого экономич‑
ного варианта.

При организации железнодо‑
рожных пассажирских перевозок 
тарифная политика является весь‑
ма важным и актуальным факто‑
ром. Если оператор стремится, что‑
бы железнодорожные перевозки 
оставались привлекательными для 
пассажиров, то сделать это можно 
прежде всего за счет оптимизации 
стоимости билетов.

Помимо этого, компания Na‑
tional Express уделяет самое серь‑
езное внимание дополнительным 
услугам, которые позволяют сделать 
поездки по железным дорогам пред‑
почтительнее в целом. Так, по при‑
бытии в Лондон им может понадо‑
биться такси или транспортная кар‑
та Oyster. Некоторые категории пас‑
сажиров желают получить в поездке 
дополнительное обслуживание, на‑
пример, в виде чашки натурального 
кофе или воспользоваться в салоне 
поезда беспроводной сетью доступа 
в Интернет.

Компания готова к тому, что‑
бы существенно расширить предо‑
ставляемые пассажирам услуги, и не 
только в пути следования. Напри‑
мер, учитывая популярность рег‑
би в Великобритании, в дни про‑
ведения важных матчей компания 
предоставляла болельщикам воз‑
можность добраться автобусами 
Dot2Dot от станции Лондон‑Кингс‑
Кросс непосредственно до стадиона 
в Туикенеме. Широкий спектр услуг 
и постоянный поиск новых идей 
представляют именно то, что при‑
влекает новых пассажиров на рель‑
совый транспорт.

Давно известно высказывание, 
что производителю массовой про‑
дукции не следует заниматься ее 
реализацией — для этого существу‑
ют специализированные организа‑
ции с эффективными стратегиями 

продаж. Компании‑операторы име‑
ют мощную мотивацию к увеличе‑
нию объемов перевозок пассажиров 
и получению прибыли от эксплуа‑
тации железнодорожных линий. 
При этом они способны предоста‑
вить населению транспортное об‑
служивание на высоком современ‑
ном уровне, что является самым 
важным фактором в организации 
пассажирских перевозок.

Получение прибыли безусловно 
является жизненно важным усло‑
вием любой производственной дея‑
тельности в условиях рыночной 
экономики. Британские операторы 
пассажирских перевозок TОС не яв‑
ляются в этом вопросе исключени‑
ем. Получаемые ими доходы зави‑
сят от инвестиций капитала и репу‑
тации в развитие бизнеса.

В основе деятельности TOC ле‑
жит достижение доходности при 
обязательном осуществлении ин‑
вестиций и инноваций в совершен‑
ствование перевозочного процесса 
с целью развития эксплуатируемых 
ими железнодорожных сообще‑
ний, соответствующего увеличения 
объемов перевозок и получаемой 
прибыли. Такая прибыль является 
непосредственным результатом це‑
леустремленности и квалификации 
персонала частных компаний ТОС 
и в значительной степени зависит 
от осуществленных ими финансо‑
вых вложений в инфраструктуру и 
собственную репутацию (бренд). В 
будущем операторы будут искать 
новые возможности для дальней‑
шего совершенствования железно‑
дорожных пассажирских перевозок.

Ответом на вопрос о вкладе 
частного сектора в развитие же‑
лезных дорог являются новый по‑
движной состав, высокий уровень 
обслуживания пассажиров, допол‑
нительные транспортные и сопут‑
ствующие услуги, а в целом — ори‑
ентация стратегии продаж на инте‑
ресы конечного потребителя.

R. Bowker. Modern Railways, 2008, № 715, 
p. 38 – 42.


