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Реформы

Варианты неизбежных реформ
Прошедшие три десятилетия знаменательны
разршением монопольных позиций осдарственных
национальных железных доро, превалировавших ранее почта везде, роме Северной Америи. Давление
со стороны лобализированных транспортных рынов побждает правительства разных стран  поис новых стртрных форм, оторые позволят
железным дороам сохранить онрентоспособность без сщественных сбсидий.
Почти два десятилетия прошло с начала приватизации в апреле 1987 . Национальных железных
доро Японии. Годом позже Госдарственные железные дорои Швеции были преобразованы в !омпанию — оператора перевозо!, а оператором инфрастр!тры стала !омпания Banverket. В последющие оды рестр!тризация осдарственных
железных доро (стр!тра !оторых была пра!тичес!и ниверсальной, за ис!лючением США) стала набирать темпы.
На сеодняшний день отстствет однотипность
альтернативных стр!тр, создаваемых на месте прежних осдарственных железных доро. Возможно,
пришло время оценить проделанное, прежде чем
форсировать продолжение реформs.
Основным мотивом ! подобной деятельности становится тот фа!тор, что более развитая э!ономи!а
сдвиается от производства промышленных товаров
в сторон совершенствования предлааемых сл.
Рост блаосостояния дает больше вариантов транспортных сообщений, отличающихся с!оростью и
!ачеством обслживания пассажиров. Вместе с тем
лобализированные рын!и определяют новые транспортные решения, о!азывая давление на все виды
транспорта и меньшая возможности правительств в
части !онтроля за темпами изменений. Реформы на
железнодорожном транспорте (изменения стр!трные, форм собственности и методов правления) стали следствием этих процессов, но не первопричиной.

США
Вполне оправданы были ожидания, что начало
этим процессам бдет положено в США с хара!терной невысо!ой долей осдарственной собственности, 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,
поразившео отрасль в 1970-х одах. Инститт релирования не позволял !рпным !омпаниям первоо !ласса от!азываться от быточных пассажирс!их
сообщений и жест!о !онтролировал тарифы в рзовых перевоз!ах, не давая возможности отвечать на
запросы !лиентры.
Первой реа!ций стала передача в 1971 . междородных пассажирс!их сообщений в ведение новой
пбличной !омпании Amtrak. Она платит за использование пропс!ной способности рзовым !омпаниям, полчая сбсидии из бюджетов федеральноо
и штатов. Это положение мот изменить новые за!оны, предложенные нынешним правительством.
Грзовые тарифы были дерелированы на железных
дороах и автомобильном транспорте в начале 1980-х
одов. Разрешен и процесс слияний, в резльтате чео вместо 70 !омпаний в 1970-х одах появились десять, действющих в настоящее время.
Полченный ! настоящем времени опыт позитивен. При том что Amtrak испытывает !ризис правления и финансирования, эта !омпания по !райней
мере освободила рзовые железные дорои от быт!ов по пассажирс!им перевоз!ам. Производительность последних рез!о выросла, !а! и прибыли, хотя
норма прибыли на инвестированный !апитал остается более низ!ой, чем в дрих се!торах. Тарифы снижены фа!тичес!и более чем наполовин.
Несмотря на то что нес!оль!о последних слияний
стол!нлись с серьезными затрднениями и заметен
недостато! провозной способности, отрасль находится в значительно лчшем состоянии, чем 30 лет назад.

Латинс аяАмери а
Госдарственные железные дорои Латинс!ой
Амери!и отличались финансовой и э!сплатационной неэффе!тивностью, выражавшейся в миллиардных быт!ах и сбсидиях. Не!оторые, например в
Бразилии, выживали в сил стойчивых, но незначительных темпов роста национальной э!ономи!и.
Дрие, в частности, в Арентине, пре!ратили свою
деятельность.
В 1990-х одах правительства Арентины, Бразилии, Чили, Боливии, Пер, Гватемалы и Ме!си!и
разделили национальные железные дорои на рзовые и приородных перевозо!. От перевозо! пассажиров в междородных сообщениях от!азались или
передали фн!ции !онтроля и финансирования на
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местный ровень. Сети, обычно верти!ально интерированные, были на словиях !онцессии переданы
в частный се!тор за ма!симальню плат в польз
правительства в слчае рзовых перевозо! и минимальню помощь со стороны последнео в слчае
пассажирс!их. Избыточный персонал был со!ращен
по прораммам, защищающим права вольняемых.
Резльтаты в целом можно считать позитивными,
хотя на выполнение !онцессий влияли ситационные обстоятельства в о!ржающих странах. Рост
производительности отличался высо!ими темпами,
наблюдались со!ращение расходов, рост объемов
перевозо!, снижение тарифов (на величин до 20 %).
В итое положение железных доро в Латинс!ой
Амери!е в начале XXI в. намноо более прочное, чем
в !онце 1990-х одов.
ЗападнаяЕвропа
Ослабление позиций, занимаемых железными
дороами Европы, вындило Европейс!ю !омиссию форсировать реформы птем стр!трных изменений. Первоначально, в 1991 ., !омиссия предложила отделить фн!ции правления инфрастр!трой с соответствющими расходами от перевозочной
деятельности и допстила возможность разрешения
достпа ! инфрастр!тре на недис!риминационной
основе для !он!рирющих межднародных !омпаний — перевозчи!ов рзов.
Затем !омиссия сформлировала принцип, соласно !отором инфрастр!тра находится в ведении
независимоо аентства или независимое аентство
разрабатывает полити! достпа и !онтролирет тарифы, причем плата за пользование не должна быть
дис!риминационной. Комиссия настаивала на разделении операторов: рзовых и пассажирс!их, сбсидиремых пассажирс!их перевозо! и !оммерчес!их.
Кроме тоо, требования по э!сплатационной совместимости должны были создать техничес!ю баз
для беспрепятственноо проследования раниц и тем
самым развития межосдарственных сообщений, хотя и при сщественном росте потенциальных затрат.
Швеция и Вели!обритания заслживают особоо
поминания. В Швеции создана !омпания Banverket
с целью равнивания масштабов поддерж!и со стороны осдарства железнодорожном транспорт с
той, что имеет место для автомобильноо. Компания Green Cargo, оператор рзовых перевозо! на
железных дороах Швеции, была отделена от обслживания пассажиров, не!оторые виды пассажирс!их сообщений от!рыли для !он!ренции со стороны частных операторов.
Правительство Вели!обритании инициировало
полное выделение фн!ций обслживания инфрастр!тры и чредило для этоо !омпанию Railtrak, в
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2002 . замененню Network Rail. Пассажирс!ие перевоз!и были разделены на 25 франшиз, право на
выполнение рзовых полчили пять рзовых операторов. Быстрая и полная приватизация проведена
в 1996 – 1997 .
Однозначно хара!теризовать резльтаты рестр!тризации в Западной Европе трдно, та! !а! национальные железные дорои выбирали собственные
подходы. Не!оторые предпочли полное отделение
фн!ций правления инфрастр!трой (Вели!обритания, Швеция, Дания, Финляндия), дрие (Германия) сформировали стр!тры в рам!ах холдиновой
!омпании с тем, чтобы э!сплатация и инфрастр!тра оставались под единым !онтролем.
В Вели!обритании, Швеции и Германии разделены рзовые и пассажирс!ие перевоз!и, но сохранен
единый !онтроль за ними. Немноие пошли на раздельный чет резльтатов рзовых и пассажирс!их
перевозо!. Не!оторые (Вели!обритания, Дания,
Швеция и Германия) от!рыли се!тор пассажирс!их
перевозо! для !он!ренции, дрие (Фрацния, Бельия) — нет. Появилась !он!ренция в рзовых перевоз!ах (Вели!обритания, Германия) хотя в последнем слчае это имело небольшое влияние на национальноо оператора.
Создано не!оторое подобие э!сплатационной
совместимости, хотя размер платы за достп ! инфрастр!тре значительно различается в рам!ах Европы, что сщественно ораничивает !он!рентоспособность железнодорожноо транспорта в рзовых перевоз!ах.
Масштабы проблемы подчер!ивает тот фа!т, что
правительства 15 стран «староо» ЕС тратят ежеодно 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 % рзооборота.
Резльтаты, в частности в Вели!обритании, противоречивые. С одной с тороны, операторы преспели в величении пассажиро- и рзооборота почти на
35 %. Продолжается тенденция повышения ровня
безопасности при росте на 20 % поездо-!м. Лизиновые !омпании (ROSCO), несмотря на ряд проблем,
поставили значительный пар! новоо подвижноо
состава, что способствовало снижению среднео возраста пассажирс!их ваонов с более чем 20 до 15 лет.
С дрой стороны, недачи Railtrack по обслживанию инфрастр!тры были частично обсловлены
!онфли!тностью ролей !омпании, частично !онцептальными проблемами, та!ими, !а! ошибочная
не оправдавшая себя стр!тра платы за достп и
!онтра!тная система те!щео содержания, !оторая
давала право подрядчи!ам и планировать, и !онтролировать собственню работ. Немаловажным фа!тором было отстствие необходимоо опыта  менеджеров Railtrack.
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Правительство начало реформы с!оренно и
нес!оординированно и о!азалось неотовым ! рост
перевозо! при пронозе их станации. В резльтате
процесс восстановления продолжается до сих пор,
лавным образом за счет четырех!ратноо роста финансовой помощи по сравнению с 1994 ., последним одом деятельности бывших Британс!их железных доро и начала реформ
ЦентральнаяиВосточнаяЕвропа
Несмотря на восстановление э!ономи!и стран
этоо реиона в период после 1989 ., не все железнодорожные системы вышли на объемы перевозо! рзов и пассажиров, имевшие место в предшествющие оды. Они стол!нлись с э!ономичес!и неоправданной протяженностью сети и избыт!ом рабочей силы на фоне необходимости переориентации
на рыночню философию. В итое лишь немноие
системы ! настоящем времени работают спешно.
Страны, вошедшие или ожидающие входа в ЕС,
приняли собственные версии дире!тив союза. Та!,
Польша и Рмыния приняли или предложили изменения в стр!тр и формы собственности, !оторые
мот вывести их в лидеры европейс!их реформ. В
не!оторых странах, напротив, изменения незначительны.
Особый интерес представляет Эстония, !оторая
первой провела приватизацию железных доро (EVR).
Правительств принадлежит 34 % а!ций, частном
се!тор 66 %. EVR правляет инфрастр!трой и выполняет рзовые перевоз!и, дрие !омпании обслживают пассажиров.
С 2001 по 2004 . объем рзовых перевозо! рос на
11 % ежеодно. Одна!о правительство изменило полити! достпа ! инфрастр!тре после приватизации, и EVR обязана предоставлять пропс!ню способность дрим операторам на перерженных линиях. Проблема сбляется тем, что плата за достп намноо ниже расходов, !оторые фа!тичес!и
несет EVR. Та!ой подход влияет на возможности
EVR в инвестиционном плане и в !онечном итое
может ослабить приватизационные процессы.
Япония
К середине 1980-х одов быт!и Японс!их национальных железных доро, несмотря на четыре попыт!и изменения сложившеося положения, достиали 15 млрд. дол., а на!опленная задолженность —
337 млрд. дол.
В 1987 . правительство разделило пассажирс!ие
перевоз!и межд шестью верти!ально интерированными !омпаниями. Единственный оператор р-

Реформы

зовых перевозо! выполняет перевоз!и, оплачивая
право пользования инфрастр!трой пассажирс!их
!омпаний. А!ции трех пассажирс!их !омпаний, обслживающих остров Хонсю (JR East, JR West и JR
Central), же проданы. При том, что большая часть
дола и основные фонды, не связанные с перевозочной деятельностью, были переданы !орпорации с
соответствющими фн!циями, на долю трех отмеченных !рпных !омпаний пассажирс!их перевозо!
и рзовой осталось 131 млрд. дол. доловых обязательств.
Три менее !рпные !омпании, выполняющие перевоз!и пассажиров на островах Хо!!айдо, Си!о!
и Кюсю, все еще быточны, но их дефицит по!рывается из средств чрежденноо правительством
трастовоо фонда.
Правительство рассматривает итои приватизации !а! несомненный спех. Крпнейшая в мире по
объем перевозо! и занимающая третье место по
пассажирооборот пассажирс!ая система спешно
работает в частном се!торе. Три !рпные пассажирс!ие !омпании ежеодно полчают прибыль, платят
налои в бюджет. Объем перевозо! на обслживаемый ими сетях растет псть и невысо!ими темпами,
правда при этом не изменяется на малых островах и
в рзовом се!торе. Производительность трда выросла более чем вдвое. С 1987 . не было значительноо повышения тарифов.
Китай
Национальные железные дорои Китая (CR) с
сетью протяженностью 73 тыс. !м, правляемые министерством железных доро (MoR), являются одним
из !рпнейших рзовых перевозчи!ов в мире. С 1980
по 2002 . CR добились значительноо роста рзооборота (на 157 %) и пассажирооборота (на 244 %)
блаодаря сщественном (на 17 %) величению протяженности сети маистральных линий.
Кроме тоо, в стране имеется 9000 !м линий нормальной !олеи местных или совместных предприятий, не входящих в сфер правления министерства.
Протяженность линий этой рппы постоянно растет за счет новых.
MoR обнародовало масштабный план развития
стоимостью более 200 млрд. дол., рассчитанный до
2020 . Ео выполнение позволит величить общю
протяженность сети CR до 100 тыс. !м и более чем
двоить длин двхптных и эле!трифицированных
линий. Кроме тоо, планирется строительство
13 тыс. !м новых высо!ос!оростных пассажирс!их и
специализированных рзовых линий.
Элементы и объем предлааемых реформ по!а
обсждаются. Правительство предполаает вывести
железнодорожные предприятия из ведения MoR.
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Министерство в свою очередь объявило, что 14 сществющих администраций ли!видирют отделения, что позволит от!азаться от целоо ровня
правления, !оторый становится ненжным в сил
ввода в действие новой информационно-правляющей системы Transportation Management Information
(TMIS).
Создание еще четырех администраций (их число
величилось до 18) преследовало цель оранизации
стр!тры, лчше правляемой в территориальном
плане. Сдьба ранних предложений, в!лючая со!ращение числа администраций до четырех или пяти,
отделение фн!ций правления инфрастр!трой на
ровне администраций, правление по видам перевозо! (рзовых и пассажирс!их) по!а неясна.
Составляющиереформыжелезныхдоро&
Опыт ряда спешно проведенных реформ позволяет сформлировать четыре основных момента.
Выведениежелезныхдороиз-подначала
правительства
Универсальным аспе!том реформ является отделение фн!ций э!сплатационных и !оммерчес!их
от социальных и политичес!их, реализемых правительством. Обычно это реализется птем создания
железнодорожной !орпорации в рам!ах !оммерчес!оо права с сохранением политичес!ой и релирющей фн!ций за министерствами.
До тех пор, по!а это не сделано, !он!ренция железных доро с дрими видами транспорта в частном се!торе не реальна. Госдарственные железные
дорои нест расходы, обсловленные выполнением
социальных и политичес!их задач, !оторые ораничивают их !он!рентноспособность, но они же часто
ис!ажают политичес!ие и релирющие задачи, что
делает невозможной внтреннюю !он!ренцию на
самом железнодорожном транспорте.
Управлениеповидамперевозо
Железные дорои обслживают по меньшей мере
три различных семента рын!а: перевозо! рзов и
пассажиров в междородных и приородных/реиональных сообщениях, !оторые имеют настоль!о разные хара!теристи!и спроса, аспе!ты !он!ренции,
релирования, сбсидирования и политичес!ие, что
единые методы менеджмента не приодны для полчения нжных резльтатов. Принцип правления по
видам перевозо! (Line-of-Business, LoB) появился в
пассажирс!их !омпаниях США (Amtrak) и Канады
(VIA) и администрациях приородных перевозо! с
осдарственным или местным правлением.
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Большинство !онцессий в Латинс!ой Амери!е
были разделены межд рзовыми и пассажирс!ими
перевоз!ами с минимальным их пересечением. Японс!ая модель разделения пассажирс!их и рзовой
!омпаний имеет э!виваленты в Вели!обритании,
Швеции и Австралии, но все еще без внтривидовой
!он!ренции (хотя в Японии имеет место !он!ренция межд пассажирс!ими !омпаниями на параллельных маршртах в !рпных !онрбациях. Дире!тивы ЕС та!же ориентированы в этом направлении.
Вертиальноеразделение
Разделение фн!ций э!сплатации и правления
инфрастр!трой вылядят более противоречивым,
хотя в основном неприятие этой идеи обсловлено
непониманием целей и задач. В настоящее время
имеются три подхода: интерированная система,
собственни!/пользователь и разделение фн!ций.
Каждый приоден в !он!ретных обстоятельствах.
Отстствют арменты против э!сплатации железных доро, перевозящих единственный вид рза,
рд или оль, !а! интерированной системы. Кода !аждый пользователь использет часть пропс!ной способности линии (!омпании Amtrak и VIA в
Северной Амери!е) местен второй подход.
При наличии мноих пра!тичес!и равнозначных
претендентов на пропс!ню способность линии
пользователей и/или !ода необходимо создание
словий для !он!ренции на той же линии, не!ая
форма нейтральноо распределения пропс!ной
способности представляет местное решение. Доводы в польз выделения инфрастр!тры силиваются, !ода правительство отово сбсидировать толь!о нес!оль!их из мноих операторов или !ода поддерж!а осдарством транспортной инфрастр!тры
нейтрально ориентирована на всех пользователей.
Вери!альное разделение порождает ряд специфичес!их вопросов, в частности относительно распределения расходов межд операторами и распорядителем инфрастр!тры, !оординации, оранизации
безопасной э!сплатации при мноих пользователях
и необходимости определения та!ой платы за пользование, !оторая обеспечит желаемый доход, не
влияя серьезно на спрос в целом или на определенные рппы пользователей.
Привлечениечастноосетора
Частный се!тор может и должен выполнять прое!ты по строительств новых железных доро с последющей их э!сплатацией (та!ой опыт имеется
во мноих странах ЕС и Китае). В Северной Амери!е
и Японии спешно действют !рпные рзовые и
пассажирс!ие частные железные дорои. В Латинс!ой Амери!е !онцессионирование позволило со-
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!ратить расходы правительства и снизить тарифы
при росте спроса и производительности.
Привлечение частноо се!тора имеет особю ценность, !ода сществющая железная дороа неэффе!тивна, высо!озатратна, не реаирет на рыночные фа!торы (обычно имеют место все три фа!тора).
Та!же оно слит выоды, !ода очевидна необходимость выделения !оммерчес!и эффе!тивных видов
деятельности или !ода по !райней мере не!оторые
слжбы железной дорои вынждено !он!рирют с
дрими видами транспорта.
Если же действющая под осдарственным началом и надлежащим правлением железная дороа
эффе!тивно !он!рирет с дрими се!торами рын-

Реформы

!а транспортных сл, тода выоды привлечения
частноо !апитала становятся менее очевидными.
Кроме тоо, расходы на определение параметров
франшиз или продаж а!тивов достаточно высо!и, а
резльтат может быть неопределенным, особенно если опыт правительства или возможности частноо
се!тора в плане взятия на себя рис!ов или инвестиционной деятельности ораничены.
Концессионирование и приватизация мот не
дать ожидаемых резльтатов при понесенных значительных предварительных расходах при неправильно
оцененных предпосыл!ах.
L. Thompson. Railway Gazette International, 2005, № 7, p. 419 – 423.

Программа инвестиций Network Rail
Компания Network Rail (NR), владелец и оператор железнодорожной инфрастртры Велиобритании, запланировала на 2005 – 2006 . апитальные вложения в объеме 5,52 млрд. ф. ст. Эти небывалые в истории железных доро страны инвестиции направлены на тещее содержание, ремонт и
модернизацию сети линий общей протяженностью
16,6 тыс. м и влючают 1,25 млрд. ф. ст. на тещее содержание и 2,6 млрд. на ремонт с ладой
новых рельсов на длине 920 м (это более чем вдвое
превосходит темпы, обычные 5 лет назад) и.
В бизнес-плане на эти оды детализированы задания по лчшению по!азателей э!сплатационной
работы, а та!же мероприятия, направленные на повышение точности выполнения рафи!а движения
поездов.
Крпню прорамм модернизации маистральной линии Западноо побережья (WCRM) планирется завершить в 2008 – 2009 ., при этом ма!симальные инвестиции (674 млн. ф. ст.) выделяются в
те!щем од, а в последнем од прораммы они со!ратятся до 74 млн.
При разработ!е новоо бизнес-плана, обнародованноо в !онце марта 2005 ., р!оводство NR в значительной мере читывало серьезный проресс, достинтый в 2004 – 2005 . Например, в части повышения точности соблюдения расписания движения
пассажирс!их поездов задание перевыполнено на
16 %, общесетевая длительность опозданий со!ращена на 2,2 млн. мин (с 13,7 млн. до 11,5 млн. мин).
Перед !омпанией поставлены новые, более амбициозные цели. Предсмотрено, что ровень пн!т-

альности, достинтый ! момент !атастрофы в Хатфилде в 2000 . (прибытие 86,1 % поездов с от!лонением от рафи!а не более 5 мин для приородных сообщений и не более 10 мин для дальних), может быть
превзойден в австе 2006 . Уже в 2004 . число пришедших вовремя поездов возросло до 83,5 % по сравнению с 81,2 % в 2003 . при задании в 82,8 %.
NR намерена в следющие 4 ода со!ратить сммарню длительность опозданий пассажирс!их поездов на 3,6 млн. мин в дополнение ! заданию, становленном 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!оо обслживания своими силами, распространения !онцепции та! называемых интерированных центров
правления (ICC) на сети и продолжения прораммы рестр!тризации отрасли. Эти инициативы
должны принести реальные выоды пассажирам.
Шесть направлений сети же находятся под правлением ICC, еще на двх та!ие центры появятся до
!онца 2005 . В зонах правления ICC отмечено значительное со!ращение средней длительности опозданий за счет более тесных !онта!тов с !омпаниями-операторами.
Проводимые мероприятия по лчшению оранизации э!сплатационной деятельности же в 2004 . дали
эффе!т в виде со!ращения расходов на 420 млн. ф. ст.
Дрим заметным лчшением с точ!и зрения безопасности является со!ращение числа изломов рельсов до ре!ордно низ!оо ровня, пронозирется ео
дальнейшее снижение еще на 8 % в следющие 12 мес.
NR планировала приобрести второй новый измерительный поезд и внедрить дрие современные тех13

