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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Исследование «Реформа на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК» была 

подготовлена консультантом Давидом Рангетти.

Это исследование, в основу которого положено соответствующее аналитическое 

исследование, было подготовлено благодаря любезному вкладу со стороны ораторов и 

делегатов, выступивших на рабочем совещании по реформе на железнодорожном транспорте, 

которое состоялось в связи с семьдесят первой сессией Рабочей группы по железнодорожному 

транспорту в ноябре 2017 года, а также со стороны ораторов, выступивших на предыдущей 

сессии SC.2, без поддержки и участия которых сделать это было бы невозможно. 

Ценный вклад в подготовку этого документа был внесен Европейской экономической 

комиссией Организации Объединенных Наций, а также другими экспертами .

Оговорка:

Мнения, выраженные в настоящем документе, – это мнения консультантов и 

участников рабочего совещания по реформе на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК, 

которое состоялось в связи с семьдесят первой сессией Рабочей группы по железнодорожному 

транспорту. Они не должны рассматриваться в качестве мнений ЕЭК ООН или мнений, 

имеющих обязательную силу для того или иного субъекта Организации Объединенных 

Наций.
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РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ

ВВЕДЕНИЕ

В качестве одного из компонентов текущей деятельности Рабочей группы по 

железнодорожному транспорту (SC.2) в ходе ее семьдесят первой сессии было проведено 

рабочее совещание, посвященное реформе на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК, в 

котором приняли участие представители государств-членов, межправительственных 

организаций (МПО), неправительственных организаций (НПО) и частного сектора. В качестве 

одного из итогов этого рабочего совещания было подготовлено исследование по вопросу о 

реформе на железнодорожном транспорте в данном регионе.

ИСТОРИЯ РЕФОРМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В тех случаях, когда речь идет о государствах – членах Европейского союза

(государства – члены ЕС), в данном исследовании кратко излагается эволюция 

железнодорожного законодательства ЕС в трех важнейших областях, а именно: отделение 

системы управления инфраструктурой от осуществления железнодорожных перевозок ; 
обеспечение открытости рынка и либерализация железнодорожных услуг; и поощрение 

эксплуатационной совместимости и согласование технических требований в целях 

стимулирования создания комплексной железнодорожной системы с последующим 

формированием единого европейского железнодорожного пространства. В основу подхода 

ЕС к реформированию положена идея, смысл которой состоит в том, что усиление 

конкуренции способствует формированию более эффективной отрасли, ориентированной на 

запросы ее клиентуры. 

На начальных этапах реформы в ходе либерализации сектора железнодорожного 

транспорта возникали определенные трудности, особенно по сравнению с другими видами 

транспорта. Директива 91/440/ЕС, которая стала первой серьезной мерой Европейской 

комиссии в железнодорожном секторе, оказалась малоэффективной, о чем свидетельствует 

весьма небольшое число новых операторов и новых видов услуг, представленных на рынке.

В целях преодоления этой негативной тенденции, выражающейся в отсутствии прогресса, в 

последующие годы (в 2001, 2004, 2007 и 2016 году) были утверждены четыре нормативных 

«пакета мер в области железнодорожного транспорта». Данные пакеты, которые свели 

воедино на последовательной основе все предыдущие директивы в порядке их развития и 

обновления, содействовали динамичному изменению рынка. 

Четвертый нормативный пакет по железнодорожному транспорту , включающий 

«техническую часть», которая касается безопасности на железнодорожном транспорте и 

эксплуатационной совместимости, и «рыночную часть», которая касается управления 

железными дорогами и открытия рынка пассажирских перевозок, был предложен 

Европейской комиссией в 2013 году и изначально был призван устранить все остающиеся 

юридические, институциональные и технические препятствия на пути создания единого 

европейского железнодорожного пространства. 
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В ходе первоначального представления в «рыночной части» были определены далеко 

идущие меры по обеспечению возможности доступа к рынку новых участников. Вместе с тем 

пересмотренная редакция «рыночной части», которая была проведена по результатам 

переговоров на уровне Совета министров и Европейского парламента в целях ее 

официального принятия в конце 2016 года, была подвергнута существенной переработке, 

которая, по мнению многих, привела к снижению масштабности этого раздела по сравнению 

с первоначальными предложениями Комиссии. После вступления в 2016 году в силу 

«технической части» на смену Европейскому железнодорожному агентству пришло 

Железнодорожное агентство Европейского союза, которое было наделено более широкими 

полномочиями в плане выдачи разрешений на эксплуатацию подвижного состава и 

сертификатов безопасности, что давало ему возможность выдавать единые разрешения и 

сертификаты, действующие в пределах всего ЕС.

В случае стран – членов ЕЭК, не входящих в Европейский союз, в исследовании 

отмечается, что процесс реформ железнодорожного сектора выстроен по различным моделям 

и идет разными темпами. В этой связи можно выделить три крупные группы стран. В первую 

группу входят страны Центральной и Северной Европы, в частности Норвегия и Швейцария. 

Во вторую группу входят страны, расположенные на юго-востоке Европы и официально или 

потенциально являющиеся кандидатами на вступление в Европейский союз. Страны, 

находящиеся в процессе стабилизации и ассоциации (который предшествует вступлению в 

Европейский союз), выстраивают свою структурную политику в области железнодорожного 

транспорта в соответствии с принципами, заложенными соответствующими 

«железнодорожными» пакетами ЕС. В третью группу стран входят республики бывшего 

Советского Союза. С точки зрения темпов осуществления реформ их, в свою очередь, можно 

разбить на несколько групп. Казахстан и Российская Федерация добились определенного 

прогресса в плане реформ, разработав модель реформирования с учетом российской 

специфики. В таких странах, как Узбекистан и Украина, реформы являются предметом 

широкого обсуждения, причем некоторые законодательные акты уже приняты, но 

практические шаги пока что, судя по всему, довольно скромные. В Азербайджане, Армении, 

Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Туркменистане 

проведение реформ пока еще не намечено.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ

Указанное исследование начинается с обсуждения темы транспонирования в 

национальное законодательство нормативных положений Европейского союза и 

выполнения законодательных требований. Большинство правовых документов ЕС 

принимались в виде директив, а это означает, что для того, чтобы они носили полностью 

обязательный характер, их необходимо транспонировать в национальную правовую систему. 

Кроме того, государства-члены должны не только транспонировать директивы в

национальное законодательство, но и выполнить все предусмотренные требования. 

По состоянию на середину 2015 года большинство государств-членов либо вовсе не 

транспонировали большую часть нормативно-правовых актов в области железнодорожного 

транспорта, либо сделали это с нарушением установленных требований. В результате этого 
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возникли препятствия на пути проведения реформы на железнодорожном транспорте ЕС, а 

также почва для расхождений между механизмами и положениями, действующими в разных 

странах – членах ЕС. Период структурной перестройки железнодорожного сектора ЕС должен 

завершиться с принятием четвертого пакета мер в области железнодорожного транспорта, с 

тем чтобы в предстоящие годы перенести акцент в работе на осуществление действующего 

законодательства и введение в действие соответствующих подзаконных актов . 

Далее в исследовании рассматривается роль органов регулирования 

железнодорожного транспорта. В соответствующем разделе описываются различные 

подходы, которым отдали предпочтение разные государства – члены ЕС в процессе создания 

национальных органов регулирования с точки зрения их структуры и круга ведения. В нем 

также описывается конкретный опыт отдельных стран, не входящих в состав ЕС, в деле 

изменения роли министерств транспорта и создания органов нормативно-правового 

регулирования железнодорожного транспорта. Примером передовой практики является опыт 

Италии в деле создания независимого органа регулирования, отвечающего за разные виды 

транспорта.

Затем в исследовании рассматривается вопрос о выполнении требований в отношении 

разделения функции управления инфраструктурой и функции железнодорожных 

перевозок в том или ином государстве-члене. В соответствующем разделе описываются 

используемые в разных странах ЕЭК системы разделения функции управления: от модели 

вертикальной интеграции и институционального разделения (так называемый «холдинг») до 

полной институциональной независимости. В этом разделе делается вывод о том, что

фактически железнодорожная отрасль – несмотря на официальное транспонирование

государствами положений о разделении функций железнодорожных компаний – по-прежнему 

в значительной степени опирается на государственные компании .

В исследовании приводятся конкретные примеры такого разделения, проведенного в 

ряде стран ЕЭК. После того как в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии произошло полное институциональное и имущественное разделение, стали 

поступать предложения о более полной интеграции системы перевозок и управления

инфраструктурой, предполагающей разделение национального органа, отвечающего за 

инфраструктуру, на региональные отделения и приведение в соответствие функций 

управления железнодорожными линиями и подвижным составом посредством закрепления 

единых задач для руководства инфраструктурой и операторов подвижного состава на уровне 

отдельных маршрутов. Эти меры предполагают проведение работы по созданию 

соответствующих объединений в условиях сохранения центральной роли независимого 

регулирующего органа в целях обеспечения справедливого доступа к железнодорожным 

путям. Этот опыт свидетельствует о том, что при разработке дальнейших инициатив по 

проведению реформ на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК и при планировании 

системы вертикального разделения институциональных функций следует в полной мере 

учитывать важность координации между управлением инфраструктурой и работой 

операторов подвижного состава. 

Далее в исследовании рассматривается вопрос о выполнении требований, касающихся 

открытия рынка. Соответствующий раздел посвящен применяемым странами ЕЭК моделям 

предоставления доступа к рынку, включая предоставление концессий на основе тендера на 

эксплуатацию соответствующих участков сетей – т.е. конкуренции за рынок – и модель 
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открытого доступа – т.е. конкуренция на рынке. В исследовании приводятся конкретные 

примеры того, как в ряде стран ЕЭК регулируется доступ к этому рынку.

На примере Европейского союза авторы исследования показывают, что эффективная 

конкуренция на рынке пассажирских перевозок по-прежнему носит весьма ограниченный 

характер1. Конкуренция за рынок обеспечивается за счет публичных торгов в одиннадцати 

государствах – членах Европейского союза, причем с переменным успехом. Даже в случае 

открытых торгов часто приходится присуждать контракт единственному их участнику ввиду 

отсутствия претендентов со стороны из-за существующих на практике барьеров, которые 

препятствуют выходу на рынок новых операторов2. Конкуренция на рынке

железнодорожных перевозок практикуется в 15 государствах – членах Европейского союза, 

однако только в шести из них конкурентная борьба на этом рынке ведется несколькими 

операторами. В исследовании также описывается опыт новых субъектов, только вышедших 

на рынки грузовых и пассажирских перевозок. В этой связи авторы приходят к выводу о том, 

что рынок железнодорожных перевозок по-прежнему характеризуется высокой 

концентрацией, малым числом новых операторов и преобладанием действующих операторов .

Далее в исследовании рассматривается вопрос о выполнении требований, касающихся 

эксплуатационной совместимости и технического согласования. В соответствующем 

разделе проанализирована роль Железнодорожного агентства Европейского союза и ход 

утверждения и выполнения технических спецификаций по эксплуатационной совместимости 

(ТСЭС). В полной мере потенциал эксплуатационной совместимости будет реализован после 

согласования всех технических аспектов ТСЭС, касающихся эксплуатационной 

совместимости, отмены всех национальных технических правил, охватывающих аспекты, 

отраженные в ТСЭС, и обеспечения соответствия всех физических активов и процедур

целевым системам, определенным в ТСЭС. Отмена национальных технических правил 

представляет собой долгосрочную цель, при этом число исключений по-прежнему велико.

Затем в исследовании освещаются последствия реформы на железнодорожном 

транспорте для показателей эффективности, в том числе в части мер по снижению 

расходов и повышению производительности, уровня цен, степени удовлетворенности 

клиентов и качества обслуживания. Данные по странам, которые стали присуждать 

государственные контракты на предоставление услуг на основе конкурентных торгов, 
свидетельствуют о том, что такая практика может способствовать снижению операционных 

издержек. Имеющиеся данные о последствиях открытой конкуренции пока ограничены и не 

позволяют прийти к однозначным выводам по поводу возможных последствий. 

1 Следует отметить, что до введения в действие четвертого пакета мер в области железнодорожного 

транспорта (2019 год) государства − члены ЕС не обязаны в полной мере открывать свои рынки 

железнодорожных перевозок в пассажирском сообщении для конкуренции и что делать это в 

условиях отсутствия соответствующих правил ЕС решились немногие страны − члены ЕС.
2 Выражение «фактические барьеры» означает не злоупотребления со стороны операторов, а скорее 

такие барьеры, как низкий уровень компенсации за соблюдение договора на обслуживание 

населения или отсутствие мер по облегчению доступа к подвижному составу .
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Что касается доли железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок , то в

этом же разделе отмечается, что реформы, проведенные Европейским союзом в сфере 

регулирования, возможно, способствовали в какой-то мере стабилизации доли

железнодорожного транспорта в объеме пассажирских перевозок и даже привели к 

небольшому увеличению этого показателя. И хотя существует мало свидетельств того, что 

реформы на железнодорожном транспорте сами по себе не привели к устойчивому 

увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке пассажирских или грузовых 

перевозок, верно также и то, что во многих странах эти реформы были проведены слишком 

недавно, чтобы можно было заметить какие-либо принципиальные изменения. Есть примеры, 

когда такая реформа возымела действие, и этот факт не следует игнорировать, поскольку он 

указывает на потенциальные дополнительные выгоды для сектора в долгосрочной 

перспективе в плане снижения издержек, повышения конкурентоспособности и увеличения 

доли на рынке в будущем. 

ВЫВОДЫ

Настоящее исследование показывает, что реформа на железнодорожном транспорте в 

регионе ЕЭК проводится в различных формах с точки зрения институциональной структуры, 

участников рынка и развития данной отрасли. Каждая из использованных моделей дала 

успешные результаты в одних областях и менее успешные в других, однако несмотря на 

схожие подходы уровень достигнутых успехов в разных странах неодинаков. Из этого четко 

следует, что стандартной модели проведения реформы на железнодорожном транспорте, 

равно как и единого решения, которое можно было бы применить во всех случаях в регионе 

ЕЭК, не существует и что каждая страна должна убедиться в том, что выбранная ею модель 

соответствует ее задачам и потребностям и что финансовое положение данной отрасли 

позволяет ей успешно провести реформу и повысить конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 Список сокращений

Акроним Описание

АДИ Азербайджанские железные дороги (Azərbaycan Dəmir Yolları)

АЖД Австрийские железные дороги (Österreichische Bundesbahnen) (ЖДП 

Австрии)

БГЖД Болгарские государственные железные дороги (Balgarski Darzhavni 
Zheleznitsi)

БЖД Белорусская железная дорога (Беларуская чыгунка)

БЛС Железная дорога «Берн–Лёчберг–Симплон» (ЖДП Швейцарии)

БЮРМ Бывшая югославская Республика Македония

ГД МАРКТ Генеральный директорат по вопросам внутреннего рынка, 

промышленности, предпринимательства и МСП

ГЖДШ Государственные железные дороги Швеции (Statens Järnvägar)
ГЧП Государственно-частное партнерство

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

ЕЖДА Железнодорожное агентство Европейского союза (ранее Европейское 

железнодорожное агентство)

ЕИЛ «Евростар Интэрнэшнл Лимитед» (ЖДП)

ЕК Европейская комиссия

ЕКМТ Европейская конференция министров транспорта

ЕРТМС Европейская система управления железнодорожным движением

ЕС Европейский союз

ЕСКДП Европейская система контроля за движением поездов (ЕСКДП)

ЕЭК Европейская экономическая комиссия

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссии Организации Объединенных Наций

ЕЭС Европейское экономическое сообщество

ЖД ФРГ Железные дороги ФРГ (Deutsche Bahn)
ЖДМ Железные дороги Молдовы (CaleaFerată din Moldova)
ЖДП Железнодорожное предприятие

ЖДРТ Железные дороги Республики Турция (Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları)

ЖДСИ Железнодорожная сеть Италии (УИ Италии, включенный в состав ФСИ)
ЖДСФ Железнодорожная сеть Франции (УИ Франции)

ЖДЧ Железные дороги Черногории (ŢeljezniceCrne Gore)
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Акроним Описание

ЖКУ Железнодорожная компания Узбекистана (Узбекистон темир йуллари)

ЗОБ «Зюдостбан» (ЖДП Швейцарии)
ЗССК Словацкие железные дороги (Železničná Spoločnosť Slovensko)
КТЖ Казахстанские железные дороги (Казакстан темир жолы)

ЛОМ Лицо с ограниченной мобильностью

МБРР Международный банк реконструкции и развития

МоВ Меморандум о взаимопонимании

МПС Министерство путей сообщения

МПС Малое или среднее предприятие

МСЖД Международный союз железных дорог

МТ Железные дороги БЮР Македонии (Makedonski Železnici)
НГЖД Норвежские государственные железные дороги (Norges Statsbaner)
НЖД Нидерландские железные дороги (Nederlandse Spoorwegen)
НКЖИ Национальная компания инфраструктуры железных дорог (Natsionalna 

Kompaniya Zhelezopatna Infrastruktura) (болгарский УИ)

НКХ Экспресс «Гамбург-Кёльн» (ЖДП)

НМГУ Новая модель государственного управления

НОБ Национальный орган по безопасности

НОЖДБ Национальное общество железных дорог Бельгии (Société Nationale des
Chemins de fer Belges) (ж/д предприятие Бельгии)

НОЖДЛ Национальное общество железных дорог Люксембурга (ЖДП 

Люксембурга)

НОЖДФ Национальное общество железных дорог Франции (ЖДП Франции)

НПА Абстрактная проверка на экономический баланс (Соединенное 

Королевство)

НППО Национальный правоприменительный орган

НТВ «Нуово Транспорто Вьджатори» (Nuovo Trasporto Viaggiatori) (ЖДП 

Италии)
ОГС Обязательство государственного сектора

ОСЖД Организация сотрудничества железных дорог

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПГЖД Польские государственные железные дороги (Polskie Koleje Państwowe)
ПРТР Показатели регулирования товарного рынка, разработанные ОЭСР

РЕНФЕ Национальная сеть железных дорог Испании (ЖДП Испании)

РЖД Российские железные дороги

РКПС Региональная компания по перевозкам в пригородном сообщении (Россия)
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Акроним Описание

РОЖД Регулирующий орган железных дорог Турции

РОСКО Компания по аренде подвижного состава

РОТИ Регулирующий орган в области транспорта Италии

РП «Региональные перевозки» (Przewozy Regionalne) (ЖДП Польши)

СЕЖД Сообщество европейских железных дорог и компаний по управлению 

инфраструктурой СЕЖД Community of European Railway and Infrastructure
Companies

СЖТ Служба железнодорожного транспорта (НПО Польши)

ТЖВ Скоростной поезд

ТИ «Трениталия» (ЖДП Италии)
ТОС Железнодорожная компания-оператор (Соединенное Королевство)

ТОЮВЕ Транспортная обсерватория Юго-Восточной Европы

ТСЭС Технический стандарт на эксплуатационную совместимость

УЖД Управление железнодорожным движением (Франция)
УЗ Украинские железные дороги» (Укрзалізниця)
УИ Управляющий инфраструктурой

ФАЖДТ Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Россия)

ФПК Федеральная пассажирская компания (Россия)
ФСИ Холдинг железных дорог Италии (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)
ЦАРЭС Программа Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС) Central Asian Regional Economic Cooperation
ЧЖД Чешские железные дороги (České Dráhy)
ШФЖД Федеральные железные дороги Швейцации (на немецком: Schweizerische

Bundesbahnen; на французском: Chemins de Fer Fédéraux suisses; на 

итальянском: Ferrovie Federali Svizzere)
ЮК Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии3

ЮКЖД Южно-Кавказская железная дорога (Армения)

3 В некоторых случаях в тексте делается ссылка на Великобританию вместо Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях соответствующего отражения 

действующих законов и правил.
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках текущей деятельности Рабочей группы по железнодорожному транспорту 

(SC.2) в ходе ее семьдесят первой сессии было проведено рабочее совещание, посвященное 

реформе на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК, в котором приняли участие 

представители государств-членов, МО, НО и частного сектора. В качестве одного из итогов 

этого рабочего совещания было подготовлено исследование по вопросу о реформе на 

железнодорожном транспорте в данном регионе.

В случае реформы на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК в данном 

исследовании сначала дается краткое резюме истории реформы на железнодорожном 

транспорте в странах − членах ЕЭК, которая стала проводиться в начале девяностых годов. 

В случае государств – членов ЕС в этом исследовании описывается эволюция

законодательства ЕС в области железнодорожного транспорта на основе соответствующих 

пакетов законодательных мер в трех важнейших областях, а именно: разделение функции 

управления инфраструктурой и функции железнодорожных перевозок; обеспечение 

открытости рынка и либерализация железнодорожных услуг; и стимулирование 

эксплуатационной совместимости и согласования технических требований . 

В случае стран – членов ЕЭК, которые не входят в состав ЕС, в данном 

исследовании описывается подход к реформированию железнодорожного транспорта, 

принятого тремя большими группами стран, а именно: страны Центральной и Северной 

Европы, в частности Норвегия и Швейцария; страны, официально или потенциально 

являющиеся кандидатами на вступление в Европейский союз; и республики бывшего 

Советского Союза. 

В исследовании также дается анализ осуществления реформы на железнодорожном 

транспорте в странах – членах ЕЭК по следующим позициям:

 Транспонирование законодательства ЕС и выполнение законодательных 

требований. В этом разделе рассматривается статус транспонирования и 

осуществления пакетов законодательных мер ЕС в области железнодорожного 

транспорта государствами – членами ЕС и приводятся примеры задержек с 

транспонированием или неполного транспонирования.

 Роль органов регулирования железнодорожного транспорта. В этом разделе 

описываются различные подходы, которым отдали предпочтение разные государства –

члены Европейского союза в процессе создания национальных органов регулирования 

с точки зрения их структуры и полномочий. В нем также описывается конкретный 

опыт целого ряда стран, не входящих в состав Европейского союза, в деле изменения 

роли министерств транспорта и создания органов регулирования железнодорожного 

транспорта.

 Разделение функции управления инфраструктурой и функции железнодорожных 

перевозок на уровне действующего железнодорожного перевозчика. В этом разделе 

описываются те системы, которые используются в разных странах ЕЭК для разделения 

функции управления: от модели вертикальной интеграции и институционального 
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разделения (так называемый «холдинг») до полной институциональной 

независимости. В нем находит отражение конкретный опыт разделения функций 

перевозчика в ряде стран ЕЭК.

 Обеспечение открытости рынка. Этот раздел посвящен конкретным моделям 

регулирования доступа к рынку, которые включают модель предоставления концессий 

на эксплуатацию участков сетей на основе проведения торгов – т.е. конкуренция за 

рынок, и модель открытого доступа – т.е. конкуренция на рынке. В исследовании 

приводятся конкретные примеры того, каким образом регулируется доступ к рынку в 

некоторых странах ЕЭК. 

 Эксплуатационная совместимость и согласование технических требований .
В этом разделе рассматривается роль Железнодорожного агентства Европейского 

союза и статус утверждения и выполнения технических спецификаций по 

эксплуатационной совместимости.

 Последствия реформы на железнодорожном транспорте для показателей 

эффективности – включая меры по снижению расходов и повышению 

производительности, уровень цен, степень удовлетворенности клиентов и качество 

обслуживания, а также доля железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок. 

В этом разделе рассматриваются имеющиеся данные по странам, которые стали

вводить в действие систему проведения торгов в целях предоставления контрактов на 

пассажирские перевозки в порядке обслуживания населения, а также создавать 

условия открытой конкуренции за доступ к рынку. 

И наконец, в заключительной части этого исследования излагаются основные 

выводы и рекомендации. 
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ИСТОРИЯ РЕФОРМЫ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ВВЕДЕНИЕ

Исторически сложилось так4, что с точки зрения управленческой структуры 

большинство европейских железных дорог представляют собой вертикально 

интегрированные государственные монополии, объединяющие в себе функцию 

непосредственного предоставления государственных услуг, собственность на 

инфраструктуру и путевое хозяйство и зачастую осуществление других видов деятельности, 

не связанной с железнодорожным сообщением (Сообщество европейских железных дорог и 

компаний по управлению инфраструктурой – СЕЖД, 2011 год). Ввиду уменьшения доли 

рынка железнодорожных перевозок5 и финансовых затруднений, которые привели к росту 

потребности в дополнительном государственном финансировании, назрела необходимость в 

изменениях. Начиная с первой половины 1990-х годов идет процесс кардинальной 

реструктуризации, ориентированный на стимулирование постепенного открытия рынка за

счет обеспечения недискриминационного доступа и внедрения стандартов эксплуатационной 

совместимости и имеющий целью преодолеть негативные тенденции, наметившиеся в 

железнодорожной отрасли, обусловленные в ряде случаев низкой эффективностью 

организации перевозок. 

Весь этот комплекс реформ можно рассматривать и в более широком контексте 

глобальной ориентации на так называемую «новую модель государственного управления» 

(НМГУ); речь в данном случае идет о реформах, которые проходят во всем мире начиная с 

1980-х годов и которые в 1990-х годах были признаны в качестве «золотого стандарта 

административного реформирования» (Farazmand and Pinkowski, 2006). Реформами НМГУ 

охватываются многие секторы с признаками естественной монополии – в частности, 

электроэнергетика, сектор природного газа, телекоммуникации, водное хозяйство и 

транспорт – где в целях обеспечения макроэкономической стабильности, уменьшения 

дефицитного финансирования и сокращения масштабов и стоимости мер государственного 

вмешательства на вооружение были взяты инструменты и принципы управления в частном

секторе.

4 Т.е. в послевоенный период.
5 В течение 1970-х и 1980-х годов в Европе наблюдалось существенное сокращение доли 

железнодорожного транспорта в пассажирском и грузовом сообщении в общем объеме перевозок 

всеми видами транспорта. В ЕС в составе 15 государств-членов доля пассажирских перевозок в 

железнодорожном сообщении в общем объеме перевозок составляла в 1970 году 10,4 процентов, а 

в 1990 году она сократилась до 6,7 процентов (Bruinsma et al., 2008). Что касается 

железнодорожного транспорта в грузовом сообщении, то это сокращение было еще более 

существенным: в 1970 году на него приходилось 21,1 процента от общего объема перевозок, а в 

1990 году – 11,1 процента (ЕКМТ, 2003 год).
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Изменения в организационной структуре, порядке регулирования и эффективности 

функционирования европейских «сетевых» отраслей находят отражение в разработанных 

ОЭСР показателях регулирования товарного рынка (ПРТР), при помощи которых измеряют 

степень вертикальной интеграции, долю государственной собственности, степень открытости 

для доступа и концентрации рынка в регулируемых рыночных сегментах. Показатели ПРТР

варьируются от 0 (минимальный – состояние полного дерегулирования) до 6 (максимальный –

условия, в наибольшей степени ограничивающие конкуренцию). Приведенные ниже данные 

отражают динамику изменения показателей ПРТР для секторов железнодорожных, 

авиационных и автомобильных грузовых перевозок – в сравнении с другими, не связанными 

с транспортом, «сетевыми» отраслями, – рассчитанных в качестве средних значений по 

выборке тех стран ЕЭК ООН, по которым имеются данные за период 1980–2013 годов6.

Рис. 1 Показатели ПРТР, 1980−2013 годы

Источник: ОЭСР.

Реформирование нормативной базы в секторе транспорта началось с автомобильных 

грузовых перевозок; к середине 1990-х годов этот рыночный сегмент в большинстве стран 

был в значительной мере либерализован. Сравнительно рано произошел также отказ от 

регулирования в сфере воздушных перевозок, что выразилось в либерализации внутренних 

рынков авиаперевозок, переходе на режим «открытого неба», повсеместном заключении 

6 Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Ис пания, Италия, 

Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Финляндия, Франция, 

Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.
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региональных соглашений о воздушных перевозках, а также в снижении в ряде стран доли 

государственного участия в авиационных коммерческих предприятиях (Conway and Nicoletti, 
2006). Реформирование в железнодорожном секторе началось позднее и шло более 

медленными темпами7. Тем не менее за последние 25 лет в регионе ЕЭК были выдвинуты 

важные законодательные инициативы, направленные на проведение и здесь соответствующих 

реформ.

Ниже приводится историческая справка относительно эволюции реформирования 

железнодорожного сектора в Европейском союзе (ЕС) и странах ЕЭК ООН, не являющихся 

членами ЕС.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СЕКТОРА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

За последние десятилетия законодательные органы Европейского союза значительно 

преобразовали железнодорожный сектор ЕС в плане содействия повышению 

конкурентоспособности и обеспечения открытости рынка. В основу подхода ЕС к 

реформированию положена идея, смысл которой состоит в том, что усиление конкуренции 

способствует формированию более эффективной отрасли, ориентированной на запросы ее 

клиентуры. Данный подход вытекает из Маастрихтского договора, имеющего целью создание 

в ЕС единого транспортного рынка8. Были также приняты меры по повышению 

эксплуатационной совместимости и безопасности национальных сетей, равно как и меры по 

стимулированию создания комплексной железнодорожной системы с последующим 

формированием единого европейского железнодорожного пространства, как это 

предусмотрено в «Белой книге» по транспорту за 2011 год (Европейская комиссия, 2016 год) . 

Реформирование железнодорожного сектора в ЕС преследует три основные цели: a) 
отделение функции управления инфраструктурой от функции осуществления 

железнодорожных перевозок9; b) обеспечение открытости рынка и либерализация 

железнодорожных услуг; c) создание единого транспортного рынка за счет стимулирования 

эксплуатационной совместимости и согласования технических требований. 

Под разделением понимается выделение из состава комплексного железнодорожного 

предприятия, являвшегося ранее единой инстанцией и объединявшего функции организации 

движения поездов и управления инфраструктурой, ряда более или менее независимых 

7 Первоначальные реформы сектора грузовых перевозок в автомобильном сообщении отчасти 

отражают тот факт, что эти отрасли меньше всего подвергаются воздействию факторов 

естественной монополизации и всеобщих требований к перевозкам. По этой причине провести 

либерализацию и приватизацию этих отраслей в какой-то мере легче, а их преимущества по 

сравнению с железнодорожным транспортом, в котором такие реформы были гораздо менее 

обширны и проводились не так давно, более надежны.
8 Статья 129b Маастрихтского договора о Европейском союзе (1992 года): «[…] Сообщество 

способствует учреждению и развитию трансъевропейских сетей в области транспорта, 

телекоммуникаций и энергетических инфраструктур».
9 В некоторых случаях также используется термин «разукрупнение».
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субъектов (Van de Velde, 2015). Вертикальное разделение предполагает разобщение видов 

деятельности, имеющих конкурентный потенциал (например, железнодорожные перевозки), 

и тех видов деятельности, для которых характерна естественная монополия (например, 

управление инфраструктурой); кроме того, предпринимаются усилия по облегчению 

недискриминационного доступа к железнодорожной сети для недоминирующих операторов и 

новых участников рынка. В этой связи можно выделить следующие различные уровни 

вертикального разделения:

 разделение бухгалтерской отчетности диктует необходимость ведения –

применительно к обеспечению железнодорожного сообщения и управлению 

инфраструктурой в условиях единого организационного подчинения – отдельных 

счетов;

 организационное разделение диктует необходимость передачи функций собственно 

железнодорожных перевозок и управления инфраструктурой в ведение отдельных 

дочерних компаний в рамках одного холдинга на условиях не только ведения 

отдельных счетов, но и независимости при принятии решений;

 институциональное разделение диктует необходимость организационного 

оформления деятельности по обеспечению железнодорожного сообщения и 

управлению инфраструктурой в рамках двух отдельных компаний, причем обе 

принадлежат одному владельцу, например государству.

Горизонтальное разделение предполагает расчленение действующего 

железнодорожного оператора на специализированных операторов по сегментам рынка или 

технической составляющей, например на операторов грузовых и пассажирских перевозок.

Обеспечение открытости рынка имеет целью расширение прав доступа к 

железнодорожной инфраструктуре для недоминирующих операторов, а также для 

предприятий базового обслуживания (например, терминалов и депо текущего ремонта). 

Наряду с мерами по либерализации рынка, ЕС форсировал укрепление потенциала 

национальных органов, регулирующих работу железнодорожного транспорта, и создание 

регулирующего учреждения ЕС – Европейского железнодорожного агентства; в настоящее 

время преобразовано в Железнодорожное агентство Европейского союза.

Успех либерализации в ЕС отчасти зависит от устранения существующих между 

государствами-членами барьеров физического и технического характера в порядке 

обеспечения поездам возможности беспрепятственного пересечения национальных границ. 

Наличие таких барьеров представляет собой мощный фактор, препятствующий конкуренции 

и ставящий международные железнодорожные грузовые перевозки в невыгодное положение 

по сравнению, например, с дорожными перевозками. ЕС стремится к устранению этих 

препятствий за счет проведения – посредством установления соответствующих 

законодательных норм – курса на обеспечение эксплуатационной совместимости и 

согласование технических требований, равно как и на введение технических стандартов 

эксплуатационной совместимости (ТСЭС), призванных ускорить процесс отраслевой 

стандартизации ввиду медленного прогресса, которым характеризуется деятельность 
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добровольных отраслевых рабочих групп10. Эксплуатационная совместимость также 

предполагает согласование нормативных положений, регламентирующих безопасность

перевозок и прав пассажиров.

В таблице ниже резюмируется эволюция железнодорожного законодательства ЕС с 

1991 года. Речь идет о ряде директив и регламентов ЕС, включая директиву 91/440/EC и 

четыре так называемых железнодорожных пакета (2001, 2004, 2007 и 2016 годы), а также о 

последующих мерах.

Таблица 2 Обзор изменений железнодорожного законодательства ЕС с 1991 года

Пакет

Директива/
регламент Предмет

Первые 

попытки 

проведения 

реформы

ДИР. 91/440/EEC ●

●

Разделение счетов

Предоставление прав ограниченного доступа к 

международному рынку

ДИР. 95/18/EC ● Лицензирование железнодорожных операторов

ДИР. 95/19/EC ●

●

Распределение пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры

Взимание сборов за пользование инфраструктурой

ДИР. 96/48/EC ● Эксплуатационная совместимость трансъевропейской 

высокоскоростной железнодорожной сети

Первый 

железно-
дорожный 

пакет

ДИР. 2001/12/EC ●

●

Организационное разделение (модель «холдинговой 

компании»)

Предоставление прав доступа на рынок международных 

грузовых перевозок

ДИР. 2001/13/EC ● Общие критерии лицензирования железнодорожных 

операторов

ДИР. 2001/14/EC ●

●

Непредвзятое распределение пропускной способности 

среди железнодорожных операторов

Создание национальных регулирующих органов

ДИР. 2001/16/EC ● Эксплуатационная совместимость трансъевропейской 

обычной железнодорожной сети

Второй 

железно-
дорожный 

пакет

РЕГЛ. 881/2004/EC ● Учреждение Европейского железнодорожного 

агентства

ДИР. 2004/49/EC ● Директива об общем подходе к безопасности на 

железнодорожном транспорте

ДИР. 2004/50/EC ● Общий подход к обеспечению эксплуатационной 

совместимости на железнодорожной сети ЕС

ДИР. 2004/51/EC ● Полное открытие сети железнодорожных грузовых 

перевозок ЕС (с 2006 года)

10 ТСЭС применяются только к новой или модернизированной инфраструктуре. Это позволяет 

ограничить финансовые последствия введения ТСЭС, но значительно отдаляет сроки достижения 

полной эксплуатационной совместимости (Steer Davies Gleave, 2014).
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Пакет

Директива/
регламент Предмет

Третий 

железно-
дорожный 

пакет

ДИР. 2007/58/EC ● Открытие рынка международных пассажирских 

железнодорожных услуг (с 2010 года)

ДИР. 2007/59/EC ● Сертификация машинистов и членов поездных бригад

РЕГЛ. 1370/2007/EC ● Регламент о присуждении государственных контрактов 

на предоставление услуг

РЕГЛ. 1371/2007/EC ● Регламент о правах и обязанностях железнодорожных 

пассажиров

Промежу-
точные шаги

ДИР. 2008/57/EC ● Переработка директивы об эксплуатационной 

совместимости

ДИР. 2008/110/EC ● Директива о безопасности на железнодорожном 

транспорте с поправками

РЕГЛ. 1335/2008/EC ● Регламент о Европейском железнодорожном агентстве 

с поправками

ДИР. 2012/34/EU ● Пересмотр первого железнодорожного пакета

Четвертый 

железно-
дорожный 

пакет, 

техническая

часть

РЕГЛ. 2016/796/EU ● Учреждение Железнодорожного агентства 

Европейского союза

ДИР. 2016/797/EU ● Переработка директивы об эксплуатационной 

совместимости

ДИР. 2016/798/EU ● Переработка директивы о безопасности

Четвертый 

железно-
дорожный 

пакет, 
рыночная

часть

РЕГЛ. 2016/2337/EU ● Общие правила бухгалтерского учета для 

железнодорожных операторов

РЕГЛ. 2016/2338/EU ● Конкурентные торги на присуждение государственных 

контрактов на железнодорожные перевозки

ДИР. 2016/2370/EU ● Полное открытие внутренних рынков пассажирских 

перевозок

Пояснение: ● разделение ● обеспечение открытости рынка и либерализация ● эксплуатационная 

совместимость и согласования технических требований .
Источник: Компиляция составителя.

Первые попытки проведения реформы

В 1985 году Европейский суд (постановление по делу 13/83) настоятельно призвал 

Совет принять меры в области транспортной политики и поддержать либерализацию 

европейских рынков транспортных услуг. Если либерализация автомобильного сектора 

началась в 1985 году, т.е. сразу же после вынесения решения Европейского суда, то первый 

серьезный демарш Европейской комиссии в железнодорожном секторе последовал лишь в 

1991 году с принятием директивы 91/440/EC (Esposito et al., 2016).

Эта директива стала отправной точкой в работе, положившей начало вертикального 

разделения между управлением инфраструктурой и обеспечением железнодорожного 

сообщения. В качестве обязательного требования директивой устанавливалось лишь 

разделение счетов, тогда как организационное или институциональное разделение 

рассматривалось в качестве факультативного варианта. 
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Директивой 91/440/EC также предусматривались соответствующие нормативные 

положения в отношении открытости рынка, обеспечивающие операторам, желающим 

обсуживать международные перевозки, права определенного доступа; в этой связи 

преследовалась цель добиться расширения конкурентного доступа к рынку (Steer Davies
Gleave, 2014). Права доступа к железнодорожной инфраструктуре в одном отдельно взятом 

государстве-члене были расширены и распространены на:

 железнодорожных операторов других государств – членов ЕС, желающих 

предоставлять услуги в международном комбинированном сообщении, т.е. 

осуществлять интермодальные грузовые перевозки; и 

 объединения железнодорожных операторов, желающих осуществлять международные 

перевозки (в том числе пассажирские) между странами, в которых они учреждены .

Впоследствии в ЕС были опубликованы директива 95/18/EC о лицензировании 

железнодорожных операторов и директива 95/19/EC о распределении пропускной 

способности железнодорожной инфраструктуры и взимании сборов за пользование 

инфраструктурой.

Реформирование в сфере повышения эксплуатационной совместимости

железнодорожных систем началось в середине 1990-х годов. Первой мерой, направленной на 

обеспечение эксплуатационной совместимости трансъевропейской высокоскоростной 

железнодорожной системы, стала директива 96/48/EC, имевшая целью содействовать 

обеспечению такой совместимости на различных этапах формирования высокоскоростной 

железнодорожной сети, включая, например, сооружение, постепенный ввод в действие и 

эксплуатацию.

Первый пакет мер в области железнодорожного транспорта

По сравнению с другими видами транспорта сектор железнодорожного транспорта 

неохотно шел по пути либерализации. К 1996 году лишь девять государств-членов перенесли 

директиву 91/440/EC в национальное законодательство. Пять государств-членов выполняли 

ее частично, а одно государство (Греция) вообще не сообщило о каких-либо изменениях на 

национальном уровне (Esposito et al., 2016). В целом директива оказалась малоэффективной, 

о чем свидетельствует весьма небольшое число отмечавшихся на рынке новых операторов 

или новых видов услуг (Steer Davies Gleave, 2014). С целью преодоления этой негативной 

тенденции, выражающейся в отсутствии прогресса, в последующие годы были утверждены 

четыре нормативных «пакета мер в области железнодорожного транспорта» – в 2001, 2004, 

2007 и 2016 годах. Первый пакет мер в области железнодорожного транспорта был утвержден 

в 2001 году и охватывал четыре директивы, выполнение которых было намечено к 2003 году.

Директивой 2001/12/EC (вносящей изменения в директиву 91/440/EEC) 
предусматривались дальнейшие шаги по вертикальному разделению с обязательным 

выделением деятельности по управлению инфраструктурой и обеспечению 

железнодорожного сообщения в две различные организационные структуры. В порядке 

предоставления новым железнодорожным операторам возможности справедливого доступа к 

рынку железнодорожных услуг предъявлялось требование в виде обособления таких других 

функций, как, например, распределение пропускной способности, взимание сборов за 

пользование инфраструктурой и лицензирование, от железнодорожных транспортных 
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операций. Во избежание перекрестного финансирования директивой 2001/12/EC также 

оговаривались дополнительные требования в плане горизонтального разделения 

бухгалтерской отчетности. К железнодорожным операторам предъявлялось требование 

ведения отдельных балансовых ведомостей и счетов прибылей и убытков по пассажирским и 

грузовым перевозкам, а также разделения бухгалтерской отчетности применительно к 

соответствующим аспектам услуг по перевозкам общественным транспортом и прочим 

пассажирским перевозкам. Кроме того, операторам запрещалось перераспределять средства, 

полученные в рамках государственных контрактов, на деятельность, связанную с 

предоставлением других транспортных услуг. 

Первый пакет мер в области железнодорожного транспорта также явился первым 

шагом на пути к открытию рынка, ибо директивой 2001/12/EC предусматривалось 

следующее постепенное расширение прав доступа для операторов железнодорожных 

грузовых перевозок:

 к 2003 году любой железнодорожный оператор, имеющий лицензию, полученную в 

Европейском сообществе, приобретает право равного и недискриминационного 

доступа к национальным участкам Трансъевропейской железнодорожной сети 

грузовых перевозок (ТЕЖСГП);

 начиная с 2008 года, вся европейская железнодорожная сеть становится открытой для 

конкуренции в сфере международных грузовых перевозок (хотя условия каботажа, т.е. 

перевозки, осуществляемой между двумя пунктами в пределах одной и той же страны 

иностранным оператором, не оговаривались).

Директивой 2001/13/EC (вносящей изменения в директиву 95/18/EC) 
предусматривались общие критерии лицензирования железнодорожных операторов ЕС. 

Директивой же 2001/14/EC устанавливались нормативные положения в отношении 

распределения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, предписывалось 

непредвзятое распределение пропускной способности среди железнодорожных операторов и 

диктовалась необходимость создания национальных регулирующих органов – полностью 

независимых от любого управляющего инфраструктурой, органа по взиманию сборов, органа 

по распределению пропускной способности или железнодорожного оператора – для контроля 

за рынком железнодорожных перевозок. 

На основании директивы 2001/16/EC меры по обеспечению эксплуатационной 

совместимости, аналогичные предусмотренным в директиве 96/48/EC для 

трансъевропейской высокоскоростной железнодорожной системы, были распространены на 

трансъевропейскую обычную железнодорожную сеть. В обеих указанных директивах 

основной упор делается на технические аспекты – как-то: устройства безопасности, системы 

контроля, средства сигнализации, грузовые вагоны и порядок подготовки персонала, 

задействованного в ходе международных железнодорожных перевозок, – и на необходимость 

обеспечения беспрепятственного и безопасного пересечение границ в железнодорожном 

сообщении. 
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Второй пакет мер в области железнодорожного транспорта

В 2003 году Европейская комиссия провела анализ транспонирования первого пакета 

мер в области железнодорожного транспорта в национальные правовые системы. Хотя 

процесс переноса был завершен не полностью, полученные результаты свидетельствовали о 

позитивных сдвигах, обусловленных усилением конкуренции на рынке железнодорожных 

перевозок (Esposito et al., 2016). Сделанные выводы подтолкнули разработку предложения по 

новому своду правовых инструментов. Второй пакет мер в области железнодорожного 

транспорта, в рамках которого основной акцент делался на дальнейшую либерализацию 

грузовых перевозок, а также на содействие согласованию технических норм и стандартов 

безопасности, был утвержден в 2004 году и охватывал три директивы, выполнение которых 

было намечено к 2006 году, и один регламент. 

Директива 2004/51/EC (вносящая изменения в директиву 91/440/EEC) знаменовала 

собой дальнейший шаг вперед в направлении открытости рынка, устраняя все препятствия 

на пути доступа к внутренним рынкам для операторов железнодорожных грузовых перевозок, 

имеющих лицензию ЕС. Этой директивой устанавливалось требование обеспечить 

открытость всей европейской железнодорожной сети для грузовых перевозок (включая 

каботаж) начиная с января 2007 года. 

Дальнейшим сдвигам в деле повышения эксплуатационной совместимости

способствовали директива 2004/49/EC (вносящая изменения в директивы 95/18/EC и 

2001/14/EC), направленная на стимулирование согласования нормативной базы в сфере 

безопасности на железнодорожном транспорте, а также директива 2004/50/EC (вносящая 

изменения в директивы 96/48/EC и 2001/16/EC), имевшая целью уточнить требования, 

предъявляемые к эксплуатационной совместимости, и расширить область применения 

директивы 2001/16/ EC, распространив ее на всю европейскую железнодорожную сеть. 

Согласно Регламенту 881/2004/EC было учреждено Европейское железнодорожное 

агентство для руководства процессом технической разработки требований к 

эксплуатационной совместимости и безопасности и его координации . 

В директиве 2004/49/EC (вносящей изменения в директивы 95/18/EC и 2001/14/EC) 
основной упор делался на аспектах безопасности; она предусматривала внедрение общих 

методов обеспечения безопасности и соответствующих целевых показателей, а также 

необходимость создания национальных органов по безопасности, отвечающих за выдачу 

железнодорожным операторам сертификатов безопасности и проведение аудиторских 

проверок безопасности. 

Третий пакет мер в области железнодорожного транспорта

Третий пакет мер в области железнодорожного транспорта, включающий две 

директивы и два регламента, был утвержден в 2007 году. Он предусматривал полное открытие 

рынка международных пассажирских железнодорожных услуг, а также регулирование 

порядка лицензирования машинистов и железнодорожного обслуживания в рамках 

обязательства по обслуживанию населения и устанавливал права и обязанности 

железнодорожных пассажиров. 
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Директивой 2007/58/EC (вносящей изменения в директиву 91/440/EEC и 

директиву 2001/14/EC) предусматривалось полное открытие рынка международных 

пассажирских железнодорожных услуг начиная с 2010 года. Однако в эту директиву был 

заложен ряд исключений, в том числе возможность ограничения прав доступа в случае 

маршрутов, обслуживаемых по линии государственных контрактов на обслуживание 

населения (Holvad, 2017).

Третий пакет мер в области железнодорожного транспорта позволил предпринять

дальнейшие шаги в направлении технического согласования. Директивой 2007/59/EC
устанавливалась европейская система лицензирования машинистов; в ней оговаривались 

минимальные требования, предъявляемые к состоянию здоровья, базовому образованию и 

общим профессиональным навыкам.

В регламенте 1371/2007 был прописан ряд мер по защите и расширению прав 

пассажиров, совершающих поездки по железной дороге. Регламент обязывает 

железнодорожных операторов:

 обеспечивать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями передвижения 

недискриминационный доступ к поездам и оказание им помощи; 

 выплачивать пассажирам компенсацию в случае гибели или получения травм либо за 

повреждение багажа; 

 оказывать помощь и выплачивать компенсацию в случае задержки поезда или отмены 

рейса; 

 создать механизм по рассмотрению жалоб на нарушения предусмотренных 

Регламентом прав; 

 публиковать информацию о расписаниях, тарифах и доступности предоставляемых 

услуг. 

Регламент 1371/2007 также обязывал государства-члены создать национальные 

правоприменительные органы (НППО) для обеспечения выполнения положений Регламента 

(Steer Davies Gleave, 2012).

Пересмотр первого железнодорожного пакета и четвертый пакет мер 

в области железнодорожного транспорта

Следующий шаг в деле разделения и формирования единого европейского 

железнодорожного пространства состоял в так называемой переработке первого 

железнодорожного пакета на основании директивы 2012/34/EU. Согласно этой директиве, 

законодательные органы получали возможность упростить, уточнить и объединить 

существующие положения, касающиеся финансирования инфраструктуры и управления ею, 

доступа к объектам железнодорожного назначения (депо, ремонтные мастерские и прочее), а 

также функционирования и степени независимости регулирующих органов (Casullo, 2016).

Пересмотр первого железнодорожного пакета задумывался в качестве меры по 

упрощению и консолидации законодательной базы и предусматривал сведение воедино трех 

действующих директив и поправок к ним (ЕЭК ООН, 2012 год). Кроме того, преследовалась 
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цель модернизации законодательства и устранения ключевых проблемных областей и 

недостатков, обозначившихся за последнее десятилетие. В частности, речь идет: 

 о повышении степени прозрачности в том что касается условий доступа к рынку 

железнодорожных перевозок (например, за счет предъявления требования 

относительно составления более полных сетевых инструкций на национальном уровне

и расширения доступа к сектору железнодорожного обслуживания);

 об обеспечении большей независимости национальных регулирующих органов от 

любых других государственных ведомств и расширении сферы их компетенции 

(например, на услуги, связанные с железнодорожными перевозками);

 о внесении большей ясности в нормативные положения, касающиеся финансирования 

инфраструктуры и управления ею (например, за счет предъявления требования 

относительно подписания между государством и управляющим инфраструктурой 

многолетних договоров и установления более четких принципов взимания сборов за 

доступ к инфраструктуре).

В начале 2013 года Европейская комиссия представила четвертый пакет мер в области 

железнодорожного транспорта, по сути призванный устранить все остающиеся юридические, 

институциональные и технические препятствия на пути к созданию единого европейского 

железнодорожного пространства. Четвертый железнодорожный пакет включает «рыночную 

часть» (касается управления железными дорогами и открытия рынка пассажирских перевозок) 

и «техническую часть» (касается безопасности на железнодорожном транспорте и 

эксплуатационной совместимости). 

«Рыночной частью», первоначально представленной в 2013 году, устанавливаются 

далеко идущие меры по обеспечению новым участникам возможности доступа к рынку, 
включая требование к государствам-членам присуждать все государственные контракты на 

предоставление услуг на основе конкурсных торгов, а также предложение добиваться в 

обязательном порядке полного разделения функций железнодорожных предприятий и 

управляющих инфраструктурой. 

Эти реформы в том виде, в каком они задумывались изначально, не встретили 

единодушной поддержки среди государств-членов. После состоявшейся дискуссии11

«рыночная часть» в пересмотренной редакции была официально утверждена Советом 

министров в октябре 2016 года, а Европейским парламентом – в декабре 2016 года. 

В итоговом тексте нашли отражение существенные отходы от первоначальных предложений

Комиссии, которые, по мнению многих представивших свои замечания сторон12, являются не 

столь масштабными по сравнению с этими первоначальными предложениями .

11 Детальное описание процесса разработки нормативных положений и хода политической дискуссии 

по четвертому пакету мер в области железнодорожного транспорта см. (Scordamaglia and
Katsarova, 2016).

12 Включая Европейскую ассоциацию по грузовым железнодорожным перевозкам .
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«Рыночную часть» в ее окончательном варианте составляют три ключевых 

нормативных акта:

 Регламент 2016/2337/EU (отменяющий Регламент 1192/69/EEC) об общих правилах 

бухгалтерского учета для железнодорожных предприятий;

 Регламент 2016/2338/EU (вносящий изменения в Регламент 1370/2007/EC) о 

присуждении государственных контрактов на предоставление услуг. Этот Регламент 

призван способствовать открытию рынка внутренних пассажирских железнодорожных 

перевозок. Конкурентные торги на присуждение государственных контрактов на 

железнодорожные перевозки станут нормой к декабрю 2023 года; в особых случаях 

допускаются исключения в том плане, что контракты, присуждаемые напрямую, 

должны предусматривать выполнение целевых показателей эффективности и качества ;

 директива 2016/2370/EU (вносящая изменения в директиву 2012/34/EU) о едином 

европейском железнодорожном пространстве. В целях содействия открытию 

внутреннего рынка пассажирских перевозок эта директива призвана укрепить 

независимость и повысить беспристрастность управляющих инфраструктурой и 

разработать правила, регламентирующие практику коммерческих перевозок 

пассажиров в железнодорожном сообщении; вместе с тем при условии наличия 

определенного юридического, финансового и функционального разделения данная 

директива допускает вертикальную интеграцию («Railway Gazette» от 14 декабря 

2016 года и прямо признает возможность обеспечения требуемого разделения систем 

распределения ниток движения и взимания сборов за доступ к инфраструктуре для 

движения поездов в рамках вертикально интегрированной структуры (Horton and
Turner, 2017). Данной директивой также устанавливаются условия, в соответствии с 

которыми коммерческие перевозки в пассажирском сообщении будут открыты к 

2020 году для конкуренции на основе открытого доступа.

У государств – членов ЕС будет время для транспонирования этих директив в 

национальное законодательство до декабря 2018 года.

Три компонента, составляющие «техническую часть», были официально утверждены 

Советом министров и Европейским парламентом в июне 2016 года («Railway Gazette» от

14 декабря 2016 года). Входящие в «техническую часть» три нормативных документа служат 

основой для дальнейших шагов в направлении обеспечения эксплуатационной 

совместимости и согласования технических требований:

 директива 2016/797/EU об эксплуатационной совместимости железнодорожной 

системы Европейского союза (переработанная);

 директива 2016/798/EU о безопасности на железнодорожном транспорте 

(переработанная);

 Регламент 2016/796/EU (отменяющий Регламент 881/2004/EC) о Железнодорожном 

агентстве Европейского союза.
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У государств – членов ЕС будет время для транспонирования этих директив в 

национальное законодательство до июня 2019 года13.

После вступления «технической части» в силу в июне 2016 года на смену 

Европейского железнодорожного агентства пришло Железнодорожное агентство 

Европейского союза (ЕЖДА). Регламентом предполагается усиление роли Агентства в плане 

выдачи разрешений на эксплуатацию подвижного состава и сертификатов безопасности. 

В этой связи следует отметить, что, как утверждалось в последние годы рядом 

заинтересованных сторон, сертификаты безопасности – выдававшиеся до сих пор 

национальными органами по безопасности на основании директивы 2004/49/EC – могут стать 

препятствием для получения доступа на некоторые национальные рынки (Steer Davies Gleave, 
2014). Для противодействия этой тенденции и придания большей уверенности тем, кто желает 

подать соответствующую заявку, Регламентом предусматривается начиная с 2019 года 

совместное выполнение этих функций Европейским агентством и компетентными 

национальными органами по безопасности. В 2019 году будут введены в действие единый 

сертификат безопасности и единое разрешение на эксплуатацию подвижного состава, которые 

будут действовать в пределах всей Европы и выдавать которые может выдавать только ЕЖДА.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СЕКТОРА В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕЭК ООН

В странах ЕЭК ООН, не являющихся членами ЕС, процесс реформирования 

железнодорожного сектора выстроен по различным моделям и идет разными темпами. В этой 

связи можно выделить три крупные группы стран:

 в первую группу входят страны Центральной и Северной Европы, в частности 

Норвегия и Швейцария;

 во вторую группу входят страны Юго-восточной Европы, официально или 

потенциально являющиеся кандидатами на вступление в ЕС. Страны, 

находящиеся в процессе стабилизации и ассоциации (который предшествует

вступлению в Европейский союз), выстраивают свою структурную политику в области 

железнодорожного транспорта в соответствии с принципами, закрепленными в 

соответствующих «железнодорожных» пакетах ЕС (ЕЭК ООН, 2017 год);

 в третью группу стран входят республики бывшего Советского Союза: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

С точки зрения темпов реформирования их в свою очередь можно подразделить на:

o страны, добившиеся определенного прогресса в деле проведения реформ по 

«российской модели»: Казахстан и Российская Федерация;

13 Однако государства-члены могут отложить процесс транспонирования на один год при условии 

представления Европейской комиссии и Железнодорожному агентству Европейского союза 

соответствующего обоснования.
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o страны, где реформы являются предметом широкого обсуждения и где уже 

приняты некоторые законодательные акты, но реальные практические шаги 

представляются довольно скромными: Узбекистан и Украина;

o страны, где проведение реформ пока еще не намечено: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан и 

Туркменистан (ЕЭК ООН, 2017 год).

Швейцария

В Швейцарии крупное реформирование железнодорожного сектора, отчасти 

обусловленное железнодорожной реформой в ЕС, однако имеющее также значительную 

внутреннюю специфику, идет на протяжении последних двух десятилетий. Процесс 

реформирования швейцарских железных дорог можно подразделить на три этапа: «Пересмотр 

Федерального закона о железнодорожном сообщении» (Закон о железных дорогах) – 1996 год, 

«Железнодорожная реформа 1» – 1999 год и «Железнодорожная реформа 2» – с 2005 года.

На первом этапе (1996 год) предусматривался переход на новое управление 

региональными пассажирскими перевозками14:

 кантональные органы и Швейцарская Конфедерация контролируют региональные 

транспортные услуги на совместной основе, а их финансирование определяется на 

основе соответствующей схемы; и

 для того чтобы государству больше не приходилось покрывать непредвиденный

дефицит, выделение государственных субсидий отныне четко регламентируется 

контрактами на предоставление услуг.

На втором этапе (1999 год) – так называемая «Железнодорожная реформа 1»15 –

предусматривалось транспонирование установленных директивой 91/440/EEC принципов в 

швейцарское законодательство в соответствии с подписанным с Европейским союзом 

Соглашением по наземному транспорту (1999 год). ШФЖД16 были выведены из-под прямого 

подчинения федеральной администрации, вследствие чего национальная железнодорожная 

компания переходила на режим работы, регулируемый соответствующим многолетним 

договором (Desmaris, 2015).

На третьем этапе (с 2005 года) правительство представило парламенту еще один пакет 

мер в области железнодорожного транспорта – так называемая «Железнодорожная 

реформа 2», – имеющий целью перенести в швейцарское законодательство содержание 

директивы ЕС по эксплуатационной совместимости системы железнодорожного транспорта, 

а также директивы ЕС по железнодорожной безопасности, в том числе мер по 

финансированию железнодорожной инфраструктуры, учреждению регулирующего органа и 

обеспечению безопасности. Поскольку парламент отклонил представленный законопроект, 

14 LCdF 24/03/1995.
15 LCdf, 20/03/1998.
16 Швейцарские федеральные железные дороги (на немецком: Schweizerische Bundesbahnen (SBB), на 

французском: Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF), на итальянском: Ferrovie Federali Svizzere
(FFS)).
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правительство решило разбить этот пакет на отдельные законодательные инициативы, 

которые в итоге были приняты и с 2010 года вступили в силу (СЕЖД, 2011 год).

Осуществление этих этапов реформирования вылилось в создание «гибридной 

системы», характеризующейся сочетанием либерализации и интеграции (например, 

вертикально интегрированная структура ШФЖД в качестве действующего железнодорожного 

оператора при разделении основных функций), но лишь отчасти увязанной с европейским 

законодательством и европейскими целевыми показателями (механизмы практической 

реализации более подробно рассматриваются в нижеследующих разделах) . 

Норвегия

В Норвегии отделение функции управления инфраструктурой от функции 

осуществления перевозок произошло в 1996 году. В последние годы железнодорожный сектор 

страны сталкивался с целым рядом трудностей, включая низкий уровень инвестиций в 

инфраструктуру и нехватку пропускной способности, отсутствие «рыночных» инициатив 

(и, как следствие, низкую отдачу), а также дублирование обязанностей различных 

государственных ведомств и необходимость более четкой координации между ними (Taule
Fjordbakk, 2016).

В июне 2015 года парламент Норвегии принял решение о реформировании

железнодорожного сектора начиная с января 2017 года. Эта реформа – которая, согласно 

официальным источникам, призвана объединить воедино элементы немецкой, шведской и 

английской моделей реформы, – включает три основных компонента: реформирование 

функции управляющего инфраструктурой (компания «Ернбаневеркет»), реформирование 

железнодорожного оператора НГЖД (Norges Statsbaner, т.е. Норвежские государственные 

железные дороги) и внедрение в практику принципа конкуренции на рынке перевозок, а также 

в сфере обслуживания/содержания инфраструктуры и технического обслуживания/ремонта 

подвижного состава (Taule Fjordbakk, 2016).

Компания «Ернбаневеркет» была разбита на два структурных подразделения: нового 

управляющего инфраструктурой («Бане Нор») и отдельное Железнодорожное управление. 

В задачу первого подразделения входит исключительно строительство, развитие и 

обслуживание инфраструктуры, а второе призвано координировать деятельность по 

модернизации всего сектора, включая планирование инвестиций в инфраструктуру и 

организация торгов на получение подрядов на перевозки по железнодорожной сети страны, 

которая делится на отдельные участки.

НГЖД были преобразованы в железнодорожную компанию-оператора с выделением 

из ее состава отдельных государственных компаний, отвечающих за подвижной состав, 

недвижимое имущество и продажу пассажирских билетов. Таким образом, в будущем НГЖД, 

равно как недоминирующие операторы, будут брать поезда в аренду у компании 

«Материельсельскапет» и выдавать подряды на техническое обслуживание компании 

«Мантена», а продажа билетов будет производиться исключительно по линии компании 

«Энтур» («International Railway Journal» от 17 января 2017 года).
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Страны ТОЮВЕ

В 2004 году правительства Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 

Республики Македония, Сербии, Хорватии17 и Черногории, а также Миссия Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК) и Европейская 

комиссия подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) относительно развития основной 

региональной транспортной сети. Этим меморандумом предусматривалось создание 

Транспортной обсерватории Юго-Восточной Европы (ТОЮВЕ), имеющей статус 

региональной транспортной организации в юго-восточной европейской зоне 

железнодорожных перевозок.

В 2007 году было подписано добавление к МоВ, имеющее целью расширить 

региональное сотрудничество в данной области и призванное служить ориентиром в деле

реформирования железнодорожного сектора. Основной акцент в добавлении делался на 

расширении доступа к рынку железнодорожных перевозок, открытии национальных рынков, 

упрощении процедур пересечения границ и обеспечении высокого уровня технического 

взаимодействия между партнерами. Согласно добавлению, семь подписавших его стран 

решили приступить к постепенной структурной перестройке своего железнодорожного 

сектора в порядке приведения их внутреннего железнодорожного законодательства в 

соответствие с железнодорожным законодательством ЕС. Страны ТОЮВЕ выразили твердую 

решимость идти по пути принятия и практического осуществления такого внутреннего 

законодательства, в рамках которого особый упор делался бы на: функциональное разделение, 

управленческую независимость и рыночную ориентацию железнодорожных предприятий; 

обеспечение справедливых условий доступа; безопасность и эксплуатационную 

совместимость; финансовую стабильность и прозрачность масштабов участия правительств; 

вопросы пересечения границ; и аспекты социального характера. Добавлением также 

допускается проведение со стороны Европейской комиссии экспертных обзоров для оценки 

хода осуществления реформ. 

В 2008 году страны – члены ТОЮВЕ утвердили соответствующий график 

осуществления этого добавления. В этом графике признавался тот факт, что за истекшие годы 

в странах ТОЮВЕ было принято законодательство, соответствующее железнодорожному

законодательству ЕС, которое, однако, так и не нашло практического воплощения. В этой 

связи в графике обращалось внимание на необходимость эффективного осуществления 

принятых законов. В качестве крайнего срока завершения процесса реформ был установлен 

2010 год, однако во многих случаях выдержать его не удалось (Monsalve, 2011). 

По данным Международного транспортного форума, представленным в ходе работы 

рабочего совещания ЕЭК ООН по реформе на железнодорожном транспорте, состоявшегося 

в ноябре 2017 года, страны – члены ТОЮВЕ добились в последнее время существенного 

прогресса в деле продвижения структурной реформы на железнодорожном транспорте в 

соответствии с законодательными нормами ЕС. Существенные реформы были проведены в 

2016 году в Сербии и в 2017 году в Албании, что позволило завершить процесс реформ, 

проведенных ранее в других странах – членах ТОЮВЕ. Ход работы по осуществлению 

рассматривается более детально ниже в данном документе.

17 Хорватия присоединилась к Европейскому союзу в июле 2013 года.
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Турция

Государственные железные дороги Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları) (ТГЖД) традиционно действовали в качестве монопольного и имеющего 

вертикально интегрированную структуру государственного предприятия, подведомственного 

Министерству транспорта. В собственности и подчинении ТГЖД находится ряд 

аффилированных компаний, производящих локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, а 

также несколько портов с железнодорожными подъездными путями. Доходы от портовой 

деятельности – единственного рентабельного сегмента ТГЖД – идут на цели перекрестного 

субсидирования железнодорожных операций (Monsalve, 2011). 

В 2005 году Европейский союз официально согласился начать с Турцией переговоры 

о присоединении ее к ЕС. Движимое стремлением идти в ногу с железнодорожной политикой 

ЕС турецкое правительство планировало провести структурную перестройку 

железнодорожного сектора как одного из немногих секторов, еще не охваченных реформами. 

ЕС в тесном сотрудничестве с Всемирным банком приступил к оказанию правительству 

Турции технической помощи в деле подготовки к проведению реформы на железнодорожном 

транспорте, руководствуясь целью свести финансовые потери ТГЖД к минимуму и 

обеспечить выполнение требований, предъявляемых в связи со вступлением в ЕС (Koning, 
2012).

Первый законодательный акт, касающийся разукрупнения железных дорог, был 

обнародован в 2011 году18 и предусматривал учреждение Генерального директората по 

железнодорожному регулированию (ГДЖДР), наделенного полномочиями регулирующего 

органа, органа по безопасности и управления по государственным контрактам на 

предоставление услуг. За истекший период было принято еще несколько нормативных 

документов, посвященных вопросам доступа к железнодорожной инфраструктуре, 

установления платы за пользование железнодорожными путями, распределения пропускной 

способности, выдачи разрешения на эксплуатацию подвижного состава и безопасности 

(«Railway Gazette» от 2 мая 2016 года).

Официальный указ о либерализации сектора железнодорожного транспорта19 был 

издан в 2013 году; он имел целью положить конец монополии ТГЖД и ввести в практику

конкуренцию на рынке железнодорожных перевозок (Thomas, 2015). Этот закон

предусматривал вертикальное разделение в железнодорожной отрасли с созданием в рамках 

ТГЖД дочерней компании «ТГЖД-Транспорт» (TCDD Taşımacılık), владеющей подвижным 

составом и выполняющей функции пассажирских и грузовых перевозок, а также открытие 

доступа к железнодорожной инфраструктуре (остающейся под контролем ТГЖД) для других 

частных операторов. Кроме того, законом устанавливались новые правила работы в 

соответствии с обязательствами по обслуживанию населения и распределения

государственных субсидий на железнодорожную отрасль. Впоследствии в соответствии с 

директивами ЕС Генеральным директоратом по железнодорожному регулированию были 

опубликованы и другие законодательные положения.

18 Указ об административной структуре и функциях Министерства транспорта, мореходства и связи 

(Декрет-закон № 655/2011).
19 Закон № 6461/2013 о либерализации сектора железнодорожного транспорта в Турции.
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Процесс разукрупнения был завершен в июне 2016 года («Rail Turkey», 4 июня 

2016 года), однако первое Описание национальной сети было опубликовано ТГЖД в ноябре 

2016 года; с этого момента ведется отсчет начала либерализации железнодорожного сектора 

в Турции. В январе 2017 года между ТГЖД как управляющим инфраструктурой и вновь 

созданным железнодорожным оператором «ТГЖД-Транспорт» было подписано соглашение о 

доступе к железнодорожным путям. До мая 2018 года бюджетный дефицит ТГЖД и «ТГЖД-
Транспорт» будет покрываться правительством Турции; после этой даты средства из 

государственного бюджета будут выделяться исключительно на инвестиции в 

высокоскоростные поезда, на строительство новых и модернизацию существующих линий, а 

все государственные контракты на предоставление услуг будут присуждаться на основе 

конкурентных торгов («Rail Turkey», 4 июня 2016 года).

Российская Федерация

В Российской Федерации начавшиеся в 1992 году социально-экономические реформы 

на протяжении почти десятилетия никак не затрагивали железнодорожный сектор. В этот 

период Министерство путей сообщения (МПС) оставалось – причем в условиях 

развивающейся рыночной экономики – государственным монополистом, объединяющим 

функции директивного органа, регулирующего органа и поставщика услуг. Однако в конце 

1990-х годов правительство осознало, что данный сектор – с его колоссальными

потребностями в капиталовложениях и убыточной системой пассажирских перевозок – более 

не является самоокупаемым и что для целей привлечения частного капитала, оптимизации 

затрат и повышения рентабельности на рынке железнодорожных перевозок необходимо 

ввести в практику систему конкуренции.

В этой связи был начат процесс реформирования, который вкратце резюмируется в 

приведенной ниже таблице.

Таблица 3 Реформирование российских железных дорог

Этап Описание Шаги

До 2001 года Предварительная 

реструктуризация

Образование МПС Российской Федерации на базе МПС 

СССР

Издание документа «О перспективах реформы 

железнодорожного транспорта» (1995 год), 

соответствующих законодательных актов и 

постановлений (1995–1998 годы)

Обособление ряда социально значимых перевозок и 

начало процесса сокращения штатной численности

Приватизация ряда отраслевых звеньев, поставляющих 

железнодорожное оборудование, и введение процедуры 

закупок МПС на основе конкурсных торгов
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Этап Описание Шаги

2001–2003 годы

Первый этап

Нормативно-правовая 

и институциональная 

база

Принятие соответствующего закона и нормативных 

положений относительно разделения функций 

государственного управления/регулирования 

и организации хозяйственной/коммерческой 

деятельности

Оценка активов, проведение аудиторских проверок и 

консолидация финансовой отчетности

2003–2005 годы

Второй этап

Разделение 

функций

Создание федеральных агентств «Росжелдор», 

осуществляющего функции по правоприменению в сфере

железнодорожного транспорта, и «Ространснадзор», 

осуществляющего функции по контролю и надзору за

безопасностью на транспорте

Создание Федеральной энергетической комиссии 

(впоследствии преобразована в Федеральную службу по 

тарифам) для регулирования тарифов на 

железнодорожные перевозки

Создание ОАО «РЖД», к которому перешли активы МПС 

(включая права собственности на инфраструктуру, 

систему регулирования движения поездов, систему 

диспетчерской централизации и парк локомотивов) 

и функции управления ж/д транспортом

Создание 27 дочерних компаний РЖД, в том числе по 

следующим направлениям деятельности: грузоперевозки 

общего назначения; транзитные грузоперевозки; 

интермодальные грузоперевозки; рефрижераторные 

грузоперевозки; ремонт вагонов; производство и ремонт 

путевых машинных станций

Издание Постановления о нормах 

недискриминационного доступа к железнодорожной 

инфраструктуре

Стимулирование частных инвестиций в приобретение 

грузовых вагонов за счет выделения в тарифной сетке 

вагонной составляющей

Начало постепенного отказа от перекрестного 

субсидирования пассажирских перевозок за счет 

грузовых

Переход на использование в системе бухучета на ж/д 

транспорте международных стандартов финансовой 

отчетности и повышение финансовой прозрачности за 

счет обнародования отчетов, прошедших аудиторскую 

проверку

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


22 РЕФОРМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК

Этап Описание Шаги

2006–2010 годы

Третий этап

Развитие 

конкуренции 

Дальнейшее создание дочерних компаний РЖД, в том 

числе по следующим направлениям деятельности: новые 

дочерние компании-грузоперевозчики (например, 

«Первая грузовая компания» и «ТрансКонтейнер»); 

перевозка пассажиров дальнего следования 

(«Федеральная пассажирская компания»); пригородные 

пассажирские перевозки; ремонт тягового и нетягового 

подвижного состава; строительно-монтажные работы; 

научные исследования и разработки

Начало продажи доли РЖД в дочерних компаниях

Создание первых государственных предприятий с 

участием частного капитала (государственно-частное 

партнерство (ГЧП))

Выпуск международных облигаций РЖД

Пересмотр тарифной политики

Пересмотр политики субсидирования перевозок 

пассажиров в дальнем следовании и пригородных 

перевозок 

После 2010 года Продолжение 

реформ 

Последующая продажа пакетов акций РЖД и ее дочерних 

компаний, включая полную приватизацию «Первой 

грузовой компании» и «Второй грузовой компании» 

(впоследствии переименована в «Федеральную грузовую 

компанию»)

Дальнейший пересмотр тарифной политики, включая 

выделение в тарифной сетке инфраструктурной и 

локомотивной составляющих, а также согласование 

тарифных ставок

Выделение из структуры РЖД и обособление компаний, 

осуществляющих региональные пассажирские перевозки

Публичное обсуждение вопроса о создании частных 

железнодорожных компаний, эксплуатирующих 

собственный парк вагонов и локомотивов 

Источник: Компиляция составителя на основе данных департамента оценки ЕБРР (2014 год).

В Российской Федерации реформа железнодорожного транспорта началась в 1998 году 

с обособления социально значимых перевозок и приватизации ряда отраслевых звеньев, 

поставляющих железнодорожное оборудование (Азиатский банк развития, 2017 год). 

Железнодорожная реформа набрала темпы в 2001 году, когда была опубликована 10-летняя 

«Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте»20, заявленными целями 

которой являются:

20 Постановление правительства Российской Федерации № 384 от 18 мая 2001 года с изменениями и 

дополнениями от 22 июля 2009 года.
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 повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, 

безопасности и качества предоставляемых услуг; 

 внедрение конкуренции на рынке железнодорожных перевозок и привлечение в 

отрасль частных инвестиций; 

 снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки и масштабов 

государственной поддержки данного сектора; и

 удовлетворение растущего спроса на услуги по перевозке пассажиров, оказываемые на 

железнодорожном транспорте. 

Согласно вышеуказанной программе, реформирование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (2001–2003 годы) предусматривалось оформление нормативно-правовой 

базы и создание основополагающих структур, призванных повысить конкурентоспособность 

железнодорожного сектора (СЕЖД, 2011 год). Принятые на данном этапе законодательные 

акты были направлены на разделение функций государственного управления/регулирования 

и организации хозяйственной деятельности/хозяйственного управления. С этой целью в

2003 году была создана находящаяся в полной собственности государства акционерная 

компания «Российские железные дороги» (РЖД)21. Директивные полномочия перешли от 

МПС к Федеральному агентству железнодорожного транспорта («Росжелдор»), 

подчиненному Министерству транспорта, а ОАО «РЖД» унаследовало все железнодорожные 

активы. Одновременно происходили процессы обособления многочисленных непрофильных 

структурных подразделений – включая социально значимые виды обслуживания (например, 

больниц и школ) и строительные работы – и существенного сокращения штатной численности 

(ОЭСР, 2013 год). 

В рамках второго этапа реформирования (2003–2006 годы) акцент был сделан на 

структурной реорганизации ОАО «РЖД, причем основной целью являлся отказ от 

внутреннего перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. 

За указанный период произошло разделение коммерческой и прочей деятельности РЖД. Было 

создано свыше 40 дочерних компаний, специализирующихся на контейнерных перевозках 

(например, «ТрансКонтейнер»), рефрижераторных перевозках (например, «Рефсервис»), 

перевозках автомобилей (например, «РейлТрансАвто»), техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава, производстве запасных частей и т.д. (Kolik, 2016). Кроме того, 

было принято значительное число правовых актов в порядке подготовки к переходу от 

государственной железнодорожной монополии к конкурентоориентированной 

железнодорожной отрасли – иными словами, был провозглашен принцип обеспечения 

недискриминационного доступа к инфраструктуре. 

Новые законоположения стимулировали частные инвестиции в приобретение 

грузовых вагонов. Как следствие, наметился быстрый рост сегмента так называемых 

«вагонных операторов» – т.е. грузоперевозчиков, владеющих парком вагонов либо 

арендующих последние и оказывающих услуги по железнодорожной логистике (ОЭСР, 

2013 год), – который со временем может стать одним из основных компонентов российской 

модели рынка железнодорожных перевозок (СЕЖД, 2011 год).

21 Постановление правительства Российской Федерации № 585 от 18 октября 2003 года.
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Третий этап реформирования (2006–2010 годы) был призван создать все условия для 

привлечения в отрасль частного капитала и развития конкуренции. С этой целью происходила 

постепенная либерализация рынка грузовых перевозок. Права собственности на бо́льшую 

часть парка грузовых вагонов РЖД были переданы двум крупным компаниям, созданным 

сперва в качестве дочерних подразделений РЖД: «Первой грузовой компании» – образована 

в 2007 году, и «Второй грузовой компании» – образована в 2010 году (в 2013 году 

переименована в «Федеральную грузовую компанию»). Остальной парк грузовых вагонов был 

продан на конкурсной основе частным операторам (ОЭСР, 2016 год). 

Либерализация коснулась и рынка пассажирских перевозок. В 2009 году была создана 

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) как дочерняя компания РЖД, 

предоставляющая услуги по перевозке пассажиров в дальнем следовании .

По истечении 10-летнего периода реализации Программы 2001 года правительство 

решило продолжать реформу. «Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок 

на период до 2015 года» стала документом, определяющим перспективы развития на 

предстоящие пять лет; в нем также закрепляется перечень мероприятий по 

совершенствованию технологического менеджмента и управления грузоперевозками в целях 

повышения их эффективности (Kolik, 2016). В феврале 2014 года российское правительство 

обнародовало «План мероприятий по развитию конкуренции на железнодорожном 

транспорте», ориентированный в первую очередь на развитие конкуренции на рынке 

пассажирских железнодорожных перевозок (ОЭСР, 2016 год).

Казахстан

На момент обретения в 1991 году независимости железнодорожная сеть Казахстана 

обслуживалась тремя отдельными региональными железнодорожными управлениями22. 
Реформирование железнодорожной отрасли было начато в 1997 году, когда произошло 

слияние этих управлений в принадлежащую государству интегрированную национальную 

железнодорожную организацию, оформившуюся в компанию «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) 

(Казахстанские железные дороги). На тот момент железнодорожный сектор страны 

характеризовался крайней физической изношенностью материальной базы, устаревшей 

технической оснащенностью и отсутствием конкурентной среды («Egis International/Dornier
Consulting», 2013).

В 2001 году правительство Казахстана утвердило программу крупной 

реструктуризации железнодорожного транспорта23. Реформы осуществлялись в три этапа. 

Хотя на первом и втором этапах (в период с 2001 по 2006 годы) предусматривалось 

преобразование отрасли на базе российской модели, позднее направленность реформ 

поменялась. На третьем этапе реформирования казахстанская модель стала больше тяготеть к 

структуре, характерной для железнодорожной отрасли ЕС. На двух начальных этапах 

реструктуризации ставилась задача создания двух обособленных компаний, основными 

видами деятельности которых являются соответственно предоставление услуг локомотивной 

22 Управление Алматинской железной дороги, Управление Западно -Казахстанской железной дороги 

и Управление Целинной железной дороги.
23 Закон «О железнодорожном транспорте», который вписывается в общую канву нормативных 

актов, направленных на реформирование казахстанского транспортного сектора.
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тяги и услуг оператора грузового вагонного парка. На третьем этапе реформирования 

функции политики и регулирования были отделены от коммерческих функций, а деятельность 

по управлению инфраструктурой, а также по обслуживанию пассажирских и грузовых 

перевозок была распределена по отдельным предприятиям, являющимся дочерними 

акционерными компаниями в рамках холдинга «КТЖ», причем грузовые и пассажирские 

компании эксплуатировали собственные парки локомотивов и вагонов (ЕЭК ООН, 2017 год,
и «Egis International/Dornier Consulting», 2013).

Результатами реформирования стали и другие серьезные изменения, в том числе 

внедрение современных методов бухгалтерского учета и информационного менеджмента, а 

также приватизация или выведение из структуры железных дорог непрофильных активов 

(включая текущее содержание пути и техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава) и объектов социальной сферы (включая школы, больницы и дома культуры, которые 

были переданы соответствующим местным исполнительным органам власти). В ходе 

осуществления железнодорожной реформы в Казахстане правительство передало АО «КТЖ» 

дополнительные активы, в том числе 11 аэропортов и три зоны международной торговли 

(Азиатский банк развития, 2017 год).

Украина

«Украинские железные дороги» (Укрзалізниця, УЗ) – это находящаяся в полной 

собственности государства компания, созданная в 1991 году, когда Украина стала 

независимым государством. В 2006 году украинское правительство утвердило «Концепцию 

Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта», 

провозглашающую подход к реформированию, весьма схожий с подходом, реализованным в 

Российской Федерации (ЕЭК ООН, 2017 год). Проведение реформы в соответствии с этой 

программой, сроки выполнения которой переносились в 2009 и 2011 годах (в настоящее время 

ее завершение намечается на 2019 год), предусматривалось в три этапа:

 этап 1 (2010–2012 годы): разделение функций государственного регулирования и 

хозяйственной деятельности УЗ, а также слияние шести существующих региональных 

железных дорог и других многочисленных дочерних предприятий УЗ в одно 

вертикально интегрированное государственное акционерное общество. Парламентом 

была заложена законодательная база, необходимая для реформирования 

железнодорожного сектора (принятие Закона «Об акционировании»). Согласно этому 

Закону, вступившему в силу в марте 2012 года, правительству надлежало принять к 

июню 2012 года постановление об образовании новой национальной 

железнодорожной компании. В итоге это постановление было одобрено в июне 

2014 года, следствием чего стало преобразование предприятия в статусе 

государственной администрации в публичное акционерное общество (2015 год);

 этап 2 (2013–2015 годы): внедрение конкуренции на рынке подвижного состава. Кроме 

того, предусматривалось налаживание системы управления железнодорожным 

движением, пересмотр тарифной политики, создание центрального и региональных 

центров управления перевозками, внедрение механизмов финансовой поддержки 

пассажирских перевозок, обеспечение правовых и организационных условий для 

получения частными операторами пассажирских перевозок доступа к рынку, равно как 

и создание операторов региональных пассажирских перевозок, находящихся в 
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собственности местных органов власти, и новой национальной железнодорожной 

компании. Этап 2 реформирования пока еще не начат;

 этап 3 (2016–2019 годы): достижение более долгосрочных целей, намеченных для 

железнодорожной отрасли Украины, включая внедрение соответствующего 

финансового механизма устранения перекрестного субсидирования убыточных 

пассажирских перевозок за счет доходов от грузовых, дальнейшее поощрение 

конкуренции на рынке подвижного состава и развитие логистической инфраструктуры 

и терминальных комплексов (Grushevskaa et al., 2016). 

В ноябре 2016 года – согласно положениям Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС – была начата реализация совместного с Европейским союзом проекта по 

оказанию Министерству инфраструктуры содействия в проведении реформы 

железнодорожного сектора. Этот проект должен способствовать укреплению потенциала 

Министерства инфраструктуры в плане разработки стратегических подходов к созданию 

конкурентного рынка железнодорожных перевозок, установлению в железнодорожном 

секторе требований к безопасности, согласующихся с европейскими нормами и стандартами, 

а также интеграции украинской железнодорожной системы в трансъевропейскую 

железнодорожную сеть.

Узбекистан

В Узбекистане в 1997 году был создан Комитет по железнодорожной реформе, а

правительство (при поддержке со стороны Азиатского банка развития) опубликовало 

программу реформирования, которой предусматривались шаги по передаче непрофильной 

деятельности на внешний подряд и постепенному отказу от внутреннего перекрестного 

субсидирования, однако какие-либо меры, направленные на развитие конкуренции, не 

намечались.

В 2001 году была проведена реформа, предусматривающая вертикальное разделение в 

железнодорожной отрасли в соответствии с российской моделью. Находящийся в 

государственной собственности национальный железнодорожный оператор «Узбекистон 

темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги) был преобразован в открытое 

акционерное общество, в котором 100 процентов акций принадлежит государству, а 

отдельные его структурные подразделения – в том числе предприятия по перевозке грузов в 

контейнерах, скоропортящейся продукции в рефрижераторах, а также предприятия по 

перевозке пассажиров и по ремонту вагонов – были преобразованы в акционерные компании 

(ЕЭК ООН, 2017 год).

Другие бывшие республики Советского Союза

В 2007 году правительство Армении объявило тендер на модернизацию и 

эксплуатацию армянских железных дорог. Единственным участником тендера стало ОАО 

«Российские железные дороги», которое учредило в качестве своей 100-процентной дочерней 

компании ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), в задачу которого входит 

управление работой железных дорог Армении. ЗАО «ЮКЖД» официально приступило к 

реализации своей программы модернизации и организации хозяйственной деятельности в 

2008 году на основе 30-летнего (с правом пролонгации) концессионного договора. Таким 

образом, будущая структура железнодорожного сектора Армении и характер осуществляемых 
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транспортных операций, по всей видимости, будут определяться по образцу Российских 

железных дорог (ЕЭК ООН, 2017 год). 

«Азербайджанские железные дороги» (Azərbaycan Dəmir Yolları) – это находящийся в 

собственности государства национальный оператор Азербайджана сети железных дорог 

страны, который выступает в качестве полностью интегрированного государственного 

монополиста. Хотя в сфере грузоперевозок произошла либерализация тарифов, все же тарифы 

на пассажирские перевозки по-прежнему устанавливаются на правительственном уровне. 

Никакой информации относительно каких-либо намечаемых структурных реформ в 

настоящее время не имеется (ЕЭК ООН, 2017 год).

В Беларуси «Беларуская чыгунка» (Белорусская железная дорога (БЖД)) – это 

находящаяся в собственности государства вертикально интегрированная железнодорожная 

компания, подчиненная Министерству транспорта и коммуникаций. Ныне действующими 

директивными документами не намечается сколь-либо существенного реформирования 

железнодорожной отрасли. Государственной программой развития железнодорожного 

транспорта на 2011–2015 годы предусматривается лишь модернизация сектора в рамках 

существующей модели. В 2013 году в белорусских научных кругах была разработана 

концепция реформы на базе холдинговой модели; в свою очередь в подчинении генеральной 

дирекции холдинга будут находиться пять компаний – грузовая, пассажирская, локомотивная, 

инженерная (ремонт и эксплуатация инфраструктуры) и инжиниринговая (проектные 

работы). Данная концепция реформирования кардинально отличается от российского опыта и 

отходит от некоторых основных принципов, которые заложены в «железнодорожной» 

директиве ЕС (ЕЭК ООН, 2017 год).

«Грузинские железные дороги» (Sakartvelos Rkinigza) – это национальная 

железнодорожная компания Грузии, находящаяся в полной собственности государства. 

В последние годы предпринимался ряд попыток реформирования железнодорожной отрасли 

за счет приватизации компании. Например, в 2008 году был объявлен тендер на право 

заключения концессионного договора, в связи с чем пять международных субъектов выразили 

намерение приобрести 100 процентов акций и инвестировать средства в развитие компании; 

однако процедура была приостановлена правительством без всякого объяснения причин. 

Никакой информации относительно каких-либо намечаемых реформ не имеется (ЕЭК ООН, 

2017 год).

В Республике Молдова «Calea Ferată din Moldova» (Железные дороги Молдовы, 

ЖДМ) – это железнодорожный оператор, являющийся государственным вертикально 

интегрированным предприятием. С момента обретения Республикой Молдова независимости 

структурных реформ отрасли не проводилось. В настоящее время ЕБРР предоставляет ЖДМ 

заем под реформу железнодорожного сектора – на базе принципов, заложенных 

«железнодорожной» моделью ЕС, – ориентированную на повышение безопасности и 

эффективности перевозок, а также на укрепление институционального потенциала в сферах 

закупок и корпоративного управления (ЕЭК ООН, 2017 год).

В Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане находящиеся в собственности 

государства компании подчинены соответствующим министерствам транспорта и выступают 

единственными железнодорожными операторами. Никакой информации относительно 

структурных реформ не имеется (ЕЭК ООН, 2017 год).
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ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС

Несмотря на многолетние усилия на уровне ЕС в целях продвижения единого и 

конкурентоспособного европейского железнодорожного рынка, достигнутые государствами –

членами ЕС результаты носят ограниченный характер. В этой связи следует подчеркнуть, что 

большинство правовых документов ЕС принимались в виде директив, а это означает, что для

придания им полностью обязательного характера, их следует транспонировать в 

национальную правовую систему. Кроме того, государства-члены должны не только 

транспонировать директивы в национальное законодательство, но и выполнить все 

предусмотренные ими требования.

В настоящее время есть целый ряд примеров задержек с транспонированием или 

неполного транспонирования. В изданном в 2007 году докладе Европейской комиссии по 

мониторингу развития железнодорожного рынка ЕС (Европейская комиссия, 2007 год) 

утверждается, что формальное транспонирование первого железнодорожного пакета мер 

было отложено, в результате чего в целом ряде государств – членов ЕС никаких новых 

субъектов на рынке железнодорожного транспорта не появилось. Во втором докладе 

(Европейская комиссия, 2009 год) отмечается, что, хотя все государства-члены 

транспонировали директивы, содержащиеся в первом пакете мер в области железнодорожного 

транспорта, все же в 24 из 27 из них эта процедура была выполнена неправильно.

В большинстве этих случаев были приняты соответствующие меры корректировки в порядке 

разбирательства по факту нарушений, а в худшем случае – на основании судебных 

постановлений.

Общее представление о том, в какой степени инкорпорировано законодательство ЕС в 

области железнодорожного транспорта, характеризуется двумя показателями, 

обнародованными ГД МАРКТ Европейской комиссии24:

 дефицит транспонирования, измеряемый в процентах разрыва между числом 

директив, принятых ЕС, и тех, которые были транспонированы в государствах-членах 

на данную дату; и

 дефицит соответствия, измеряемый в процентах тех директив, которые были 

транспонированы неправильно.

24 Источник: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/.
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Рис. 2 Дефицит транспонирования директив, 2003−2015 годы

Источник: Компиляция составителя на основе данных Европейской комиссии по состоянию на 2014 и 2016 год.

Рис. 3 Дефицит транспонирования и дефицит соответствия директив в области 

железнодорожного транспорта, 2015 год

Источник: Компиляция составителя на основе данных Европейской комиссии по состоянию на 2016 год.
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Дефицит транспонирования директив в области железнодорожного транспорта за 

2003−2015 годы, указанный выше, показывает динамику показателя дефицита 

транспонирования применительно к железнодорожному сектору за период с 2003 по 

2015 год. Из этого рисунка видно, что разрыв в транспонировании Директив в области 

железнодорожного транспорта с течением времени уменьшается, хотя в любом случае 

превышает целевой показатель на уровне 1 процента, установленного Европейским советом в 

2007 году, за исключением 2013 года (Совет Европейского союза, 2007 год). Пиковые 

значения дефицита отмечаются в те годы, которые сразу же следуют за наступлением крайних 

сроков транспонирования соответствующих пакетов директив в области железнодорожного 

транспорта.

Рисунок 3 выше показывает показатели дефицита транспонирования и дефицита 

соответствия в 2015 году по каждому государству – члену ЕС. По данным Европейской 

комиссии дефицит транспонирования составляет 5 процентов, а дефицит соответствия –

11 процентов. Полностью соблюдают требования, касающиеся транспонирования, только 

шесть стран, в то время как все остальные, которые составляют существенную долю от общего 

числа, не транспонировали или транспонировали неправильно. Это создает препятствия на 

пути к достижению целей, лежащих в основе реформирования железнодорожного сектора ЕС, 

а также почву для расхождений между действующими в разных странах – членах ЕС 

механизмами и положениями (Holvad, 2017). 

В недавнем докладе (Европейская комиссия, 2016 год) Европейская комиссия 

прокомментировала нынешний ход осуществления нормативно-правовой базы ЕС, а также 

необходимость в дополнительном законодательстве. Комиссия отметила, что период 

структурных изменений в железнодорожном секторе должен быть завершен с принятием и 

осуществлением четвертого пакета мер в области железнодорожного транспорта. Комиссия 

признала, что в этом плане были достигнуты позитивные сдвиги, включая увеличение объема 

пассажирских перевозок и инвестиций в инфраструктуру, а также постепенное открытие 

национальных рынков железнодорожных перевозок. Вместе с тем Комиссия также 

подчеркнула, что нынешний показатель осуществления будет означать, что цели, 

поставленные в «Белой книге» по транспорту за 2011 год, не будут достигнуты. Кроме того, 

она обратила внимание на тот факт, что прогресс в деле обеспечения открытости рынка был 

неодинаковым и что создание единой европейской зоны железнодорожного транспорта 

потребует еще много времени. Комиссия пришла к выводу о том, что акцент в работе на 

предстоящие годы будет сделан на осуществление действующего законодательства.

В ходе рабочего совещания по реформе на железнодорожном транспорте в регионе 

ЕЭК, состоявшегося в ходе семьдесят первой сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по 

железнодорожному транспорту (Женева, 27−29 ноября 2017 года), Сообщество европейских 

железных дорог и компаний по управлению инфраструктурой (СЕЖД) выразило желание 

предусмотреть период стабильности в рамках нормативных положений ЕС, а также обратить 

внимание государств – членов ЕС на необходимость транспонирования и осуществления

действующего законодательства. 

Законодательство ЕС должно быть также транспонировано в правовую систему 

стран – членов ТОЮВЕ в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, упомянутым в 

предыдущей главе. В таблице, приведенной ниже, показана степень официального 

транспонирования первого, второго и третьего пакетов мер в области железнодорожного 

транспорта в странах – членах ТОЮВЕ. Официальное транспонирование законодательства 
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ЕС, осуществленное большинством стран – членов ТОЮВЕ, показывает, что оно в целом не 

соответствуют фактическому осуществлению реформы и что уровень достижения прогресса 

в разных странах неодинаков. Данные, касающиеся осуществления в государствах – членах 

ЕС и в странах – членах ТОЮВЕ, обсуждаются ниже в настоящей главе.

Таблица 4 Транспонирование железнодорожных пакетов ЕС в странах ТОЮВЕ

Страна 1-й ж/д пакет 2-й ж/д пакет 3-й ж/д пакет

Албания X X X
Босния и Герцеговина ✓ (2007) X X

БЮРМ ✓ (2004) ✓ (2004) ✓ (2010)
Черногория ✓ (2013) ✓ (2013) ✓ (2013)
Сербия ✓ (2013) ✓ (2013) ✓ (2013)

Источник: Bošković and Bugarinović (2015). Примечание: МООНК не предоставила информацию .

РОЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В РАМКАХ ЕС

В соответствии с директивами ЕС, кратко описанными выше в настоящем докладе, для 

решения различных вопросов регулирования рынка железнодорожного транспорта 

необходимо создать ряд соответствующих учреждений. К ним относятся следующие:

 регулирующий орган (отвечает за регулирование экономики);

 орган по безопасности (отвечает за правила в области безопасности) ;
 орган по расследованию аварий;
 лицензирующий орган; 
 уведомляющий орган; и
 назначенный орган.

Зачастую говорят, что среди этих органов наиболее важная роль отводится 

регулирующему органу. 

Создание национальных регулирующих органов – одно из официальных требований

директив 2001/12/EC и 2001/14/EC. Последующие директивы и правила ЕС постепенно 

расширяли их сферу полномочий. Начиная с контроля за дискриминацией в области грузовых 

перевозок (2007 год), эта функция была распространена на международные пассажирские 

перевозки, включая каботаж (2010 год), а также на перевозки, связанные с железнодорожным 

транспортом (2012 год). В пересмотренном первом пакете мер в области железнодорожного 

транспорта (2012 год) Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу отсутствия 

независимости регулирующих органов и подчеркнула необходимость их укрепления, а также 

уточнения их полномочий, штатов и ресурсов. В соответствии с этим пересмотренным 

вариантом регулирующие органы должны быть независимы от управляющего 

инфраструктурой, органа по взиманию сборов, органа по распределению пропускной 

способности или претендента на получение доступа. Основная цель регулирующего органа 
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состоит в обеспечении недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. 

Его основные задачи определяются следующим образом:

 действовать в качестве апелляционного органа в связи с решениями, принятыми 

управляющим инфраструктурой или железнодорожным предприятием по поводу 

дискриминационных условий доступа;

 обеспечивать, чтобы сборы, установленные управляющим инфраструктурой, не 

носили дискриминационного характера путем надзора за переговорами между 

претендентом на получение доступа и управляющим инфраструктурой на предмет 

суммы взимаемых сборов;

 следить за конкуренцией на рынке железнодорожных услуг и принимать решения в 

связи с жалобами или по своей собственной инициативе по поводу надлежащих мер в 

целях корректировки нежелательного развития ситуации.

Европейская комиссия в 2012 году также выразила обеспокоенность по поводу 

координации работы и согласованности между различными национальными регулирующими 

органами. Сотрудничество между регулирующими органами относится к 2010 году, когда 

регулирующие органы Австрии, Германии, Нидерландов, Соединенного Королевства и 

Швейцарии создали так называемую независимую группу органов регулирования

железнодорожного транспорта (IRG-Rail). В связи с указанным выше пересмотром Комиссия 

приступила к созданию своей собственной Европейской сети регулирующих органов 

железнодорожного транспорта (ЕНРРБ) в составе самой Комиссии в качестве члена этой 

группы и Швейцарии, Норвегии и БЮРМ в качестве наблюдателей. Ее цель состоит в 

сотрудничестве по вопросам контроля и изучения рынка, прежде всего в части 

трансграничных вопросов (Finger and Messulam, 2015). 

Страны – члены ЕС избрали иной подход к созданию своих соответствующих 

регулирующих органов со своей структурой и своими полномочиями. Регулирующие органы 

можно классифицировать в зависимости от их структуры. В следующей таблице 

регулирующий орган государства – члена ЕС классифицируется либо в качестве:

 отдельного регулирующего органа, который является регулирующим органом 

железнодорожного сектора и занимается только железнодорожным транспортом; или 

 регулирующего органа, который входит в состав более широкой организации, 

регулирующей транспорт; или

 регулирующего органа, который входит в состав более широкой организации, 

ответственной за все отрасли, подлежащие регулированию25.

25 В некоторых случаях (например, в Нидерландах и Испании) регулирующий орган и орган по 

вопросам конкуренции входят в состав одной и той же структуры.
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Таблица 5 Регулирующие органы в Европейском союзе (2017 год)

Отдельные 

регулирующие органы

Регулирующий орган в 

составе более широкой 

организации, 

регулирующий транспорт

Регулирующий орган в составе 

более широкой организации, 

ответственной за все отрасли, 

подлежащие регулированию

Государства-
члены

Австрия, Болгария,
Греция, Дания, 

Латвия, Польша, 
Румыния, Словакия

Бельгия, Венгрия, 

Ирландия, Италия, 

Португалия, Соединенное 

Королевство, Финляндия, 

Франция, Чешская 

Республика, Швеция

Германия, Испания, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, 

Словения, Хорватия, Эстония

Преимущества Основные виды 

компетенции и опыт 

сотрудников в группе 

ограничиваются 

спецификой 

железнодорожного 

транспорта.

Задача регулирующего 

органа состоит в 

поддержке развития 

только 

железнодорожного 

сектора

Вопросы компетенции и 

дискриминации, которые 

выходят за рамки 

железнодорожного 

сектора, могут 

рассматриваться в более 

широком контексте. 
Уроки либерализации и 

регулирования различных 

видов транспорта можно 

легко переносить с одного 

вида на другой

Передача опыта и знаний 

между секторами упрощена

Недостатки Более широкие 

транспортные вопросы 

могут быть упущены 

из виду

Опасность того, что 

некоторые проблемы 

железнодорожного 

транспорта могут быть

упущены в угоду более 

широким транспортным 

вопросам.
Риск того, что 

специфическим вопросам 

железнодорожного 

сектора может уделяться 

недостаточное внимание

Может оказаться, что система 

руководства и устав данного 

регулирующего органа будут

противоречить требованиям 

директивы 2001/14/EC.
Опасность того, что 

необходимые навыки и 

ресурсы будут недоступны

Источник: Steer Davies Gleave (2011), веб-сайт Европейской комиссии и веб-сайты регулирующих органов.

В ряде случаев – например, в Соединенном Королевстве и Польше – регулирующий 

орган выполняет двойную функцию органа, регулирующего рынок, и органа по вопросам 

обеспечения безопасности.

В нижеследующих пунктах излагается конкретный опыт в ряде государств – членов 

ЕС и стран, которые не входят в состав ЕС. 

В середине 1990-х годов Великобритания предпочла независимый и полномочный

регулирующий орган железнодорожного транспорта – УЖАТ (управление железнодорожного 

и автомобильного транспорта или в официальном качестве: управление железнодорожного 

регулирования, которое первоначально называлось управлением регулирующего органа 
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железнодорожного транспорта) с уставными обязанностями, ориентированными на грузовые

перевозки, осуществляемые в трех ключевых областях:

 управление системой сетевого регулирования национальной железнодорожной сети;
 лицензирование операторов железнодорожных активов; и

 утверждение доступа к путевому хозяйству, станционным сооружениям и депо

базового эксплуатационно-технического обслуживания. 

УЖАТ проводит периодические обзоры финансовой структуры железнодорожной 

сети. Эта процедура позволяет устанавливать уровень сборов за доступ к железнодорожным 

путям для каждого вида грузового локомотива и вагона, используемого для различных типов 

товаров, наряду с целым рядом других сборов, обусловленных требованиями к общим 

поступлениям управляющего инфраструктурой. УЖАТ также несет ответственность за 

обеспечение безопасности. В 2015 году26 УЖАТ было назначено в качестве контрольного 

органа, ответственного за автомобильные дороги Англии (орган, ответственный за 

автомагистрали стратегического значения Соединенного Королевства) в целях выполнения 

им своей программы инвестиций и соблюдения других обязательств по обеспечению 

эксплуатационных параметров.

В 2010 году Франция учредила независимый орган регулирования на секторальном 

уровне – так называемый Орган регулирования железнодорожной деятельности (АРАФ), с 

2016 года известный под названием «Орган регулирования деятельности железнодорожного 

и автомобильного сектора» (АРАФЕР). Его обязанности более ограничены, нежели те, 

которые были возложены на УЖАТ, однако на основании закона о реформе 

железнодорожного транспорта они были впоследствии расширены. АРАФЕР обладает 

полномочиями в форме последующего вмешательства, т.е. он не устанавливает сборы за 

доступ к инфраструктуре, но ежегодно утверждает (или отклоняет) уровень путевых сборов, 

предлагаемых управляющим инфраструктурой.

В Германии с 2006 года полномочия по регулированию железнодорожного сектора 

были возложены на независимый регулирующий орган, охватывающий целый ряд сетевых 

секторов, – Федеральное сетевое агентство, ответственное за электричество, газ, 

телекоммуникации, почту и железные дороги («Бундеснетцагентур» − «БНетцА»). 
Ее основные задачи включают: обеспечение недискриминационного доступа 

железнодорожных операторов к инфраструктуре, контроль за процессом составления 

расписания, а также принятие мер по факту проделанной работы. Агентству «БНетцА» 

поручено рассматривать сетевые инструкции и возбуждать разбирательства по факту

поступивших жалоб (в случае необходимости «БНетцА» может принимать меры в силу своих 

служебных полномочий).

Хотя процесс либерализации железнодорожного сектора в Италии был начат в Европе 

раньше всех, тем не менее функции регулирования железнодорожных компаний долгое время 

оставались в ведении правительства. С 2004 по 2014 год роль регулирующего органа была 

возложена на независимое управление Министерства транспорта – Управление 

регулирования железнодорожных услуг (УРЖС). Этот регулирующий орган Италии получил 

26 Закон об инфраструктуре 2015 года.
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истинную независимость от правительства в результате создания в 2013 году Органа 

транспортного регулирования (АРТ), который начал действовать в 2014 году . 

АРТ – орган, который совершенно независим от правительства и предприятий, 

подконтрольных государству, и подотчетен перед парламентом. АРТ представляет собой 

мультимодальный регулирующий орган, который несет ответственность за надзор за всеми 

транспортными секторами, включая железные дороги, аэропорты, порты/морской транспорт, 

автомагистрали, таксомоторные перевозки и местный транспорт общего пользования. Тем не 

менее структура служб и отделений АРТ соответствует не столько транспортным секторам, 

сколько возложенным на него функциям, например институциональные и международные 

вопросы, экономические вопросы, доступ к инфраструктуре, транспортные услуги и рынки 

розничной реализации. 

Основная миссия АРТ заключается в прогнозном экономическом регулировании на 

транспорте, охватывающем доступ как к инфраструктуре, так и к услугам. Мандат АРТ 

включает: 

 обеспечение справедливого и недискриминационного доступа предприятий к платным 

автомагистралям, железным дорогам, аэропортам, портам, а также к местным и 

региональным системам перевозок, в том числе в вопросах мобильности пассажиров и 

грузов на направлениях в сторону станций, аэропортов и портов и из них;
 определение критериев, на основе которых устанавливаются тарифы на всех видах и 

во всех секторах транспорта;
 содействие в определении обязательств государственного сектора; 
 установление стандартов качества в тех областях, на которые распространяются 

обязательства государственного сектора; и

 определение минимальных прав и выплат, на которые могут претендовать пассажиры 

по отношению к транспортным операторам (Cambini and Perrotti, 2015).

Комплекс полномочий, которые возложены на АРТ в части выполнения этих 

обязанностей, включает:

 полномочия по наложению санкций в случае несоблюдения или неправильного

соблюдения решения данного органа, а также в случае отказа в предоставлении 

информации, запрошенной данным органом, или предоставления ему неправильной 

информации; 
 особые санкционные полномочия, возложенные на АРТ в порядке применения 

европейского законодательства, регламентирующего права пассажиров ;
 полномочия по доведению до сведения компетентных органов возможности 

расторжения контрактов, концессий и других форм договоренностей ;
 полномочия по установлению и обязательному применению критериев разделения 

корпоративных субъектов и счетов поднадзорных предприятий; 
 проведение расследований и инспекций на местах; и

 рассмотрение требований и жалоб пассажиров (Cambini and Perrotti, 2015).

Регулирование сектора железнодорожного транспорта являлось и является одним из 

основных обязательств АРТ в течение всего периода с момента его учреждения. Начиная с 

2014 года АРТ принимал меры на рынке железнодорожных перевозок Италии в целом ряде 

случаев, что подробно отражено в таблице ниже. 
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Таблица 6 Деятельность Органа транспортного регулирования Италии на рынке

железнодорожного транспорта

Область Мера

Доступ к 

инфраструктуре

Меры регулирования платы за доступ

Мероприятия по регулированию маневровой работы служб 

железнодорожных перевозок в грузовом сообщении

Меры регулирования доступа к станционным сооружениям

Меры регулирования по распределению пропускной способности

Регулирование 

услуг

Меры регулирования в связи с уведомлениями и соглашениями, 

касающимися порядка проведения торгов

Разработка методологии определения масштабов и сферы обязательств 

государственного сектора в области железнодорожного транспорта

Работа по установлению минимальных стандартов качества на 

железнодорожном транспорте 

Определение прав владельцев абонемента на скоростные поезда и услуг 

ОФП (на стадии осуществления)
Состязательный подход к измерению эффективности региональных услуг на 

железнодорожном транспорте

Права пассажиров Контроль за исполнением

Нарушение процедур

Новое Интернет-приложение

Участие в пересмотре регламента ЕС на основе фактических данных

Источник: ART (2017).

Процесс создания учреждений железнодорожного сектора в странах – членах

ТОЮВЕ проводился без какого бы ни было согласования и в разные сроки. В Сербии, Боснии

и Герцеговине, Черногории и БЮРМ этот процесс идет медленно и с перерывами, а в Албании 

он находится пока что на самом начальном этапе. Что касается вопроса независимости, то в 

этом плане существуют различные формы регулирующих органов, в том числе в качестве:

 подразделения министерства, ответственного за транспорт; 
 соответствующего государственного ведомства (или отдельного органа или 

специальной полномочной комиссии); и

 государственного агентства, подконтрольного непосредственно парламенту (например 

в БЮРМ). 

Что касается финансирования, то регулирующие органы в странах – членах ТОЮВЕ

традиционно финансируются за счет общих налоговых поступлений, за исключением БЮРМ, 

где поступления формируются за счет сборов с потребителей. По данным одного из 

исследований (Bošković and Bugarinović, 2015), в большинстве случаев регулирующие органы

располагают недостаточными ресурсами как в части численности штатов, так и их опыта. 

Федеральный закон о железнодорожном транспорте и Федеральный устав 

железнодорожного транспорта (2002 год) обеспечивают правовую основу для реорганизации 

железнодорожного сектора в Российской Федерации. На основе этого законодательства, 

Министерство путей сообщения (МПС) было разделено на два подразделения: 
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директивное/нормативное и оперативное. В целях регулирования железнодорожного сектора 

было создано несколько агентств:

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта («Росжелдор») – агентство, 

подчиненное Министерству транспорта, выполняет директивные и некоторые 

регулирующие функции, продвигает реформы на железнодорожном транспорте, 

разрабатывает законы и выдает лицензии на железнодорожную деятельность на 

федеральном уровне.

 Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (подразделение 

«Росжелнадзора») отвечает за утверждение и сертификацию новых железнодорожных 

технологий, разработку производственных технологий и создание частных 

испытательных центров.

 «Ространснадзор» подотчетен непосредственно премьер-министру и отвечает за 

контроль и надзор за транспортной безопасностью.

 Федеральная служба по тарифам (ФСТ) регулирует тарифы естественных монополий, 

включая железные дороги.

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – федеральный орган исполнительной 

власти, который отвечает за контроль и надзор за соблюдением антимонопольного 

законодательства, регламентирующего деятельность естественных монополий, 

включая железные дороги, например в областях, связанных с разработкой правил 

недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (Murray, 2014).

ПОКАЗАТЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Как пояснялось выше, последствия реформ ЕС проявляются по-разному, что 

объясняется различным уровнем заинтересованности соответствующих государств-членов. 

Показатели ПРТР, разработанные ОЭСР (показатели регулирования товарного рынка – ПРТР) 

кратко характеризуют нормативные положения в семи секторах (телекоммуникации, 

электроснабжение, газоснабжение, почта, железные дороги, воздушные перевозки 

пассажиров и автомобильные перевозки грузов) и могут быть с успехом использованы для 

измерения воздействия нормативных положений в государствах – членах ЕС. Показатели 

ПРТР разработаны и в случае некоторых стран – членов ЕЭК, которые не входят в состав ЕС,

а именно, в случае Норвегии, Швейцарии, Израиля и Турции.

На рисунке ниже показан уровень показателей ПРТР для железнодорожного 

транспорта в диапазоне от 0 до 6 в порядке возрастания уровня конкуренции от наименее до 

наиболее ограниченной в 1993, 1998, 2003, 2008 и 2013 годах по выборке соответствующих 

стран – членов ЕЭК ООН. 
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Рис. 4 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту за 1993, 1998, 2003, 2008
и 2013 годы

Источник: Компиляция составителя на основе базы данных ОЭСР по ПРТР.

В 2013 году в случае большинства стран в диапазоне от 2 до 4 указанный уровень 

конкуренции свидетельствует в общем и целом лишь о частичной либерализации. Только в 

одной стране (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) этот 

уровень, близкий к 0, свидетельствует о полной либерализации рынка. В пяти странах 

(Финляндия, Греция, Ирландия, Хорватия и Люксембург) этот уровень был выше 4, но ниже 

6, что означает (в случае государств – членов ЕС) некоторую задержку в осуществлении 

реформы. В двух странах (Израиль и Турция) этот уровень был равен 6, что означает 

полностью интегрированную отрасль и закрытый рынок на указанный год27.

27 После 2013 года произошел целый ряд изменений. Например, в Турции в 2013 году был издан указ 

о либерализации железнодорожного сектора в целях создания условий конкуренции на этом рынке. 

Разукрупнение было проведено в июне 2016 года (Вестник «Rail Turkey», 4 июня 2016 года); 

первые сетевые инструкции на национальном уровне были опубликованы уп равляющим 

инфраструктурой в ноябре 2016 года; не так давно на рынок стали выходить частные операторы, 

причем первым частным железнодорожным перевозчиком Турции стала в октябре 2017 года 

компания «Омсан Лоджистикс» (Вестник «Rail Turkey», 16 октября 2017 года).
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Показатели ПРТР в случае железнодорожного транспорта можно подразделить на 

следующие четыре категории:

 «вертикальная интеграция» – показатель этого состояния определяется по степени 

отделения функции перевозок от функции управления инфраструктурой28;

 «государственная собственность» – показатель, оцениваемый на основе процентного 

соотношения долей государственной собственности в крупнейшей компании по 

пассажирским перевозкам, компании по грузовым перевозкам и оператора 

железнодорожной инфраструктуры29;

 «выход на рынок» – показатель, указывающий разницу между свободным выходом на 

рынок (на условиях взимания сборов за доступ), концессия для нескольких фирм и 

концессия для одной фирмы30;

 «структура рынка» – показатель, оцениваемый на основе наличия железнодорожных 

перевозчиков в условиях конкуренции на рынках пассажирских и грузовых 

перевозок31.

В нижеследующих пунктах обсуждается реформа на железнодорожном транспорте с 

точки зрения разделения субъекта железнодорожного транспорта, доступа к рынку и 

эксплуатационной совместимости и согласования технических требований .

28 Разделение имущества = 0 баллов; разделение нормативных/организационных функций = 3 балла; 

разделение счетов = 4,5 баллов; разделение не проведено = 6 баллов (Koske et al., 2015).
29 Отсутствие государственной собственности = 0 баллов; от 0 до 100% = % акций, принадлежащих 

государству/100 * 6; 100% = 6 баллов (Koske et al., 2015).
30 Свободный выход на рынок = 0 баллов; выход на условиях концессии для нескольких фирм, 

которые действуют в условиях конкуренции в одном и том же географическом районе = 2 балла; 

выход на условиях концессии для нескольких фирм, каждая из которых обладает 

исключительными правами в какой-либо географической зоне = 4 балла; выход на условиях 

концессии для одной фирмы = 6 баллов. В случае стран − членов ЕС: 6 баллов начисляется всего 

лишь за применение директивы 91/440/EEC, которая, по мнению ОЭСР, не очень строгая с точки 

зрения открытия рынков железнодорожного транспорта для конкуренции ( Koske et al., 2015).
31 Более 2 перевозчиков = 0 баллов; 2 перевозчика = 3 балла; отсутствие конкуренции, т.е. один 

перевозчик = 6 баллов (Koske et al., 2015).
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РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТРУКТУР

На нижеследующем рисунке показан уровень «вертикальной интеграции» и 

показатели ПРТР «государственной собственности» по состоянию на 2013 год по 

соответствующей выборке стран – членов ЕЭК ООН. 

Рис. 5 Показатели ПРТР для железнодорожного транспорта, «вертикальная 

интеграция» и «государственная собственность», 2013 год

Источник: Компиляция составителя на основе базы данных ОЭСР по ПРТР.

В большинстве стран показатель «вертикальной интеграции» равен 3, что означает 

организационное разделение между железнодорожными перевозчиками и управляющим 

инфраструктурой32. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии этот 

показатель равен 0, что означаете разделение имущества. В пяти странах (Австрия, Литва, 

Швейцария, Ирландия и Люксембург) этот показатель равен 4,5 – это означает разделение 

счетов. В двух странах (Израиль и Турция) данный показатель равен 6, что означает 

полностью интегрированную структуру33.

32 В государствах − членах ЕС это соответствует правильности транспонирования директивы 

2001/12/EC.
33 Определения понятия разделения счетов, разделения организационных функций и раздел ение 

имущества см. предыдущую главу. 
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Показатель «государственная собственность» в большинстве стран равен 6 – это 

означает, что крупнейшая компания по пассажирским перевозкам, крупнейшая компания по 

грузовым перевозкам и крупнейшая фирма, управляющая железнодорожной 

инфраструктурой на все 100 процентов находятся в собственности государства. Шесть стран 

(Дания, Эстония, Норвегия, Венгрия, Нидерланды и Люксембург) входят в диапазон 4,5–5,3. 
Это означает частичную или полную частную собственность по меньшей мере одной из этих 

трех крупнейших фирм. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

этот показатель равен 0 – это означает, что все эти три фирмы находятся в частной 

собственности на все 100 процентов34 (баллы по каждой стране приведены в добавлении).

Разрыв между показателями «вертикальной интеграции» и «государственной 

собственности» показывают, что несмотря на формальное транспонирование правил 

разукрупнения, фактическая организация железнодорожной отрасли все еще в значительной 

степени базируется на компаниях, контролируемых на государственном уровне, при том что

они одновременно являются собственниками, занимаются планированием, действуют в 

качестве клиента и, при необходимости, выполняют функцию регулирующего органа

(Esposito et al., 2016).

Механизмы разделения в странах – членах ЕС

Требование по поводу разделения функций управляющего инфраструктурой и 

оператора железнодорожного транспорта в странах – членах ЕС трактуется в разных странах 

ЕС по-разному, в результате чего действуют самые различные механизмы, которые 

варьируются от полного разделения институциональных функций до разделения 

организационных функций (что также квалифицируется в качестве «модели холдинговой 

компании»). По данным ЕЖДА (2017 год), механизмы разделения функций в ЕС можно 

классифицировать так, как это сделано в нижеследующей таблице . 

34 Компания «Железнодорожная сеть» − с момента ее формирования в период с 2002 по 2014 год − в 

статистических отчетах Соединенного Королевства классифицировалась в качестве частной 

компании. После изменения подхода к отражению статистических данных Управление 

национальной статистики изменило в сентябре 2014 года классификацию этой компании в качестве 

организации частного сектора. Как следствие, «Железнодорожная сеть» в настоящее время 

перешла в конечном итоге под контроль государства (Национальное управление аудита, 2015 год). 

По этой причине обновленные показатели ЭТСЖД обусловят в Соединенном Королевстве и более 

высокий показатель «частной собственности». 
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Таблица 7 Степень разделения в государствах – членах ЕС (СЕЖД)

Степень разделения Описание Государства – члены ЕС

Организационное 

разделение («модель 

холдинговой компании»)

Интегрированная система Австрия, Венгрия, Германия, 

Ирландия и Северная Ирландия, 

Италия, Латвия, Литва, Словения

Интегрированная система, 

в случае которой уровень 

независимости УИ более 

высокий

Франция, Польша

Институциональное 

разделение

УИ отделен Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Греция, Дания, Испания,

Нидерланды, Румыния, Словакия, 

Хорватия, Чешская Республика, 

Эстония

Мультимодальный УИ отделен Португалия, Финляндия, Швеция

Источник: ERA (2017 год).

Реформа железнодорожного сектора, проведенная ранее в Швеции, оказала весьма 

существенное влияние в плане создания условий, необходимых для проведения реформы 

железнодорожного сектора в ЕС. Вертикальное разделение функций управления 

инфраструктурой и железнодорожных операций было проведено за три года до принятия 

директивы 91/440/EEC на основании принятого в 1988 году закона о транспортной политике, 

предусматривающего реформирование компании «Государственные железные дороги

Швеции» (ГЖДШ) (Statens Järnvägar − SJ). Правительство взяло на себя ответственность за 

отслеживание инвестиций в путевое хозяйство и его эксплуатационно-техническое 

обслуживание новым государственным учреждением («Банверкет»), функции которого были 

смоделированы на основе уже существующей национальной дорожной администрации 

(«Вагверкет»), в то время как компания ГЖДШ была преобразована в железнодорожную 

компанию-оператор, обязанную платить сборы за доступ к сети для ее эксплуатации.
В 2001 году было произведено горизонтальное разделение, которое свелось к разделению 

компании ГЖДШ на пассажирскую и грузовую компании – притом что название ГЖДШ было 

оставлено за первой, а вторая получила название «Грин Карго» (Alexandersson, 2013). В то же 

время была создана компания «Йернхунсен», ответственная за железнодорожные 

станционные сооружения. В 2010 году «Банверкет» «Вагверкет» были объединены в новую 

Транспортную администрацию Швеции «Трафикверкет», ответственную за управление как 

автомобильной, так и железнодорожной сетью (Van De Velde, 2015). В то же время 

ответственность за строительство и эксплуатационно-техническое обслуживание была 

возложена на недавно созданное государственное учреждение «Инфранорд» (Alexandersson, 
2013).

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии реформа 

компании «Бритиш Рейл» была начата по прошествии трех лет после принятия директивы 

91/440/EEC и завершена к 1997 году. В итоге она привела к полному разделению системы 

управления и системы собственности – в то время этот механизм разукрупнения намного 

превосходил требования Европейского союза. Компания «Бритиш Рейл» была разделена на 

многочисленные компании, причем пассажирские перевозки были распределены после 

проведения торгов между приблизительно 25 железнодорожными компаниями-операторами
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(ЖКО). Подвижной состав был передан конкурирующим компаниям, сдающим подвижной 

состав в аренду (РОСКО), а инфраструктура была передана компании «Рейлтрек».

В результате неудовлетворительных результатов работы, финансовых трудностей и 

крупнейшей железнодорожной аварии (в Хартфильде в 2000 году) «Рейлтрек» стала 

заниматься административной работой, а инфраструктура была передана компании «Нетворк 

Рейл». Начиная с ноября 2017 года структура железнодорожной отрасли Соединенного 

Королевства включает в своем составе три компании, управляющие инфраструктурой 

(«Нетворк Рейл», «HS1» и «HS2»35), 16 операторов-концессионеров, 4 операторов, 

обладающих правом открытого доступа, одного оператора пассажирских перевозок и 

5 операторов грузовых перевозок, в том числе 2 международных операторов («Рейл Деливер 

Групп», 2017 год).

В 2012 году Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

являлась своего рода примером разделения собственности, наряду с укреплением 

сотрудничества между железнодорожными операторами и организациями по управлению 

инфраструктурой. Так называемый «тесный альянс» между железнодорожным предприятием 

«Саут Уэст Трейнз» и «Нетворк Рейл» на основе «уэссексой концессии», который был создан 

в целях стимулирования работы в порядке экономии расходов на уровне отрасли, 
предусматривал создание одной группы управления под контролем совета управляющих, в 

котором были представлены на равных началах обе группы этого альянса (Van de Velde, 2015).

Предложения, которые были не так давно озвучены в русле этого примера Министром 

транспорта (декабрь 2016 год), по созданию новой структуры, которая должна нести 

ответственность за путевое хозяйство и инфраструктуру, а также за эксплуатацию поездов на 

новой железнодорожной линии от Оксфорда до Кембриджа, свидетельствуют о возможности 

отхода от принципа разделения функций (Horton and Turner, 2017). Министр указал на 

технические и эксплуатационные трудности, которые, по его мнению, могут возникнуть в 

результате полного разделения, и изложил в общих чертах предложения по новым концессиям 

в целях формирования более взаимосвязанных рабочих команд в составе тех, кто занимается 

железнодорожными перевозками, и тех, кто отвечает за инфраструктуру. По мнению «Рейл 

Деливер Групп» (2017 год), важность независимого регулирующего органа в деле 

обеспечения доступа к железнодорожным путям – это одна из главных особенностей 

политики Соединенного Королевства в области железнодорожного транспорта. После 

завершения процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС у него будет возможность 

выбора какой-либо иной структуры управления своими железными дорогами в зависимости 

от той или иной сделки, которую оно заключит с ЕС.

Вклад, сделанный представителем компании «Рейл Деливер Групп», которая 

представляет интересы железнодорожного сектора Соединенного Королевства, в рабочее 

совещание по реформе на железнодорожном транспорте в регионе ЕЭК, которое состоялось в 

ходе семьдесят первой сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по железнодорожному транспорту 

(Женева, 27−29 ноября 2017 года), подтвердил желание укрепить координацию между 

35 «Хай Спид Уан Лтд.» («HS1 Ltd») – компания, которая предоставила 30-летнюю концессию на 

владение и эксплуатацию высокоскоростной железной дороги между Лондоном и концом туннеля 

под Ла-Маншем со стороны Соединенного Королевства. «Хай Спид Ту Лтд.» («HS2 Ltd») –

компания, которая отвечает за развитие и расширение новой высокоскоростной железнодорожной 

сети Соединенного Королевства, связывающей Лондон с Манчестером и Лидсом. 
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управляющими инфраструктурой и железнодорожными компаниями-операторами – пока что 

в условиях соответствующей конкуренции. План преобразования компании «Нетворк Рейл»

включает разделение компании на 9 линейных предприятий, действующих в рамках 

национальной системы, а также согласование работы компаний по управлению 

инфраструктурой и железнодорожных компаний-операторов посредством разработки 

совместных задач для «Нетворк Рейл» и компаний-операторов подвижного состава на уровне 

каждого маршрута («Рейл Деливер Групп», 2017 год)36 .

В Нидерландах реформа на железнодорожном транспорте была начата в 1995 году с 

реорганизации государственной компании «Nederlandse Spoorwegen» (НЖД) посредством 

разделения функции организации коммерческой деятельности (пассажирские перевозки, 

грузовые операции, железнодорожные станционные сооружения и недвижимость) от функции 

управления инфраструктурой в рамках соответствующей холдинговой компании. Хотя 

планирование инфраструктуры, ее эксплуатационно-техническое обслуживание и

диспетчерская централизация остались в ведении холдинга НЖД, тем не менее эти функции 

продолжали контролироваться и финансироваться непосредственно Министерством 

транспорта (Van de Velde, 2015). Полное институциональное разделение было начато в 

2003 году, в результате которого функция регулирования в области инфраструктуры была 

возложена на созданную в этих целях компанию «ПроРейл». Работа НЖД и «ПроРейл» была 

организована на нормах частного права, однако имущество осталось в собственности 

правительства Нидерландов. В настоящее время проведенное вертикальное разделение 

воспринимается некоторыми как слишком жесткое, вследствие чего в недавно проведенном 

обзоре официальной политики указывается на необходимость повышения координации 

между НЖД и «ПроРейл» (Van de Velde, 2015) и, по возможности, более пристального 

контроля со стороны правительства.

В Германии компания «Железные дороги ФРГ» (Deutsche Bahn − DB) были созданы в 

результате слияния государственных железнодорожных компаний Западной и Восточной 

Германии (1994 год) после их воссоединения. С тех пор она остановила свой выбор на модели 

так называемой «холдинговой компании», в которой «ДБ Нетце» отвечает за управление 

инфраструктурой, а другие филиалы этой структуры – за организацию пассажирских и 

грузовых перевозок. С 2008 под непосредственным управлением компании «Железные дороги 

ФРГ» находятся подразделения «ДБ Нетце» («ДБ Нетце Трак», «ДБ Нетце Энерджи» и 

«ДБ Нетце Стэйшн»), а филиал под названием «ДБ Мобилити Лоджистик» (ДБ МЛ) управляет 

другими коммерческими подразделениями, которые занимаются пассажирскими перевозками 

дальнего следования («ДБ-Лонг Дистанс»), региональными перевозками («ДБ Реджинал»), 

международными пассажирскими перевозками («ДБ Аррива»), грузовыми перевозками 

(«ДБ Карго») и логистическими услугами («ДБ Шенкер»). Совещания управляющих органов

ДБ и ДБ МЛ обычно проводятся на совместной основе с целью обеспечить применение 

комплексного группового подхода к проблеме управления.

Во Франции реформа железнодорожного транспорта, проведенная в 1997 году, 

предусматривала разделение государственной компании «Национального общества железных 

дорог Франции» (НОЖДФ) на новую компанию НОЖДФ в качестве железнодорожного 

36 Вариант региональной интеграции концессий с соответствующими регионами, обслуживаемыми 

УИ, представляет собой один из предложенных вариантов см. (McNulty, 2011).
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оператора и «Резо Ферре де Франс» (РФФ) в качестве органа управления инфраструктурой. 
Этой реформой предусматривалось, что РФФ должен передать на контракт работу по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию и диспетчерской сигнализации обратно 

НОЖДФ. Кроме того, в рамках структуры НОЖДФ были созданы компания «НОЖДФ

Инфра» и Управление железнодорожным движением (УЖД) в качестве, соответственно, 

группы по эксплуатационно-техническому обслуживанию инфраструктуры и группы 

диспетчерской сигнализации. В 2009 году УЖД было передано под контроль РФФ, оставаясь 

при этом в структуре НОЖДФ. 

Проведенное в итоге комплексное распределение полномочий в вопросах управления 

инфраструктурой между РФФ и НОЖДФ оказалось проблематичным, а также отнюдь не 

лишено дискриминационной практики, вследствие чего правительству Франции пришлось 

принять в 2013 году план реформы, утвержденный французским парламентом в августе 

2014 года, которым предусматривалось реинтегрировать к июлю 2015 года НОЖДФ и РФФ в 

соответствующую холдинговую структуру. Для обеспечения более полной координации 

оператор РФФ был объединен с «НОЖДФ Инфра» и УЖД под названием «НОЖДФ Резо», 

а задействованные активы НОЖДФ были оформлены в виде компании «НОЖДФ Мобилите». 
Обе компании были переданы под контроль холдинга «Груп НОЖДФ».

Прежняя французская модель, которая существовала до 2015 года – разделение 

ключевых полномочий эксплуатации инфраструктуры – также используется в Венгрии

(Laurino et al., 2015).

В Италии в 1985 году правительство преобразовало компанию «Ферровие делло 

Стато» (ФС), которая сегодня носит название «Ферровие делло Стато Итальане» (ФСИ), в 

самостоятельное предприятие. В 1992 году она была преобразована в акционерную компанию 

(находящуюся до сих пор в государственной собственности). В 1998 году итальянское 

правительство решило провести вертикальное разделение ФСИ на два предприятия: одно, 
ответственное за инфраструктуру, а второе – за железнодорожные перевозки. Функция 

управления пассажирскими перевозками была возложена на «Трениталию», а управление 

железнодорожными перевозками передано руководящему органу по инфраструктуре – «Рете 

Ферровьяриа Итальяна» (РФИ). РФИ продолжает оставаться под полным контролем 

холдинговой компании ФС, которая также владеет «Трениталией» и находится на 

100 процентов в собственности государства. 

В Польше процесс либерализации начался в 1997 году на основании закона о 

железнодорожном транспорте, который предусматривал разделение счетов компаний-
операторов железнодорожных перевозок и органа управления инфраструктурой. 

В соответствии с требованиями первого «железнодорожного» пакета мер правительство 

Польши приняло в 2000 году закон о реструктуризации и приватизации железных дорог, 

создав в январе 2001 года предприятие «Польские Колейе Паньствове» (ПКП) в качестве 

акционерной холдинговой компании, находящейся полностью в государственной 

собственности. В октябре 2001 года были созданы 24 филиала, включая ПЛК (управляющего 

инфраструктурой), «ПКП Карго» (грузовые перевозки), «ПКП ИнтерСити» (пассажирские 

перевозки дальнего следования и в международном сообщении), «ПКП Энергетика» (службы 

энергетики и тяги) и «ПКП Информатика» (телекоммуникации). 
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В Румынии, в 1998 году государственная монопольная железнодорожная компания 

была разделена в результате разукрупнения на пять отдельных компаний: компанию по 

управлению инфраструктурой, оператора грузовых перевозок, оператора пассажирских 

перевозок, компанию по управлению вспомогательными активами и кадровыми ресурсами и 

компанию, на которую была возложена бухгалтерская отчетность, финансовые вопросы и 

юридическое обслуживание новых созданных компаний. В 2002 году эта последняя компания 

была ликвидирована, в результате чего своей бухгалтерской отчетностью и юридическими 

вопросами стали заниматься сами компании (Bošković and Bugarinović, 2015).

В Болгарии в 2002 году государственная железнодорожная компания («Балгарски 

Державни Железници» – БДЖ) была разделена на компанию по управлению инфраструктурой 

(«Национальна Компания Железопатна Инфраструктура» – НРИС) и железнодорожную 

компанию-оператор (сохранившую за собой название БДЖ). В 2007 году БДЖ была 

преобразована в холдинговую компанию с тремя филиалами – грузовые перевозки («БДЖ 

Карго»), пассажирские перевозки «БДЖ Пассажирские перевозки» и железнодорожная тяга 

(«БДЖ Тяга») и (Bošković and Bugarinović, 2015).

В 2006 году Хорватия создала холдинговую структуру с четырьмя компаниями, на 

которые были возложены функции грузовых перевозок, пассажирских перевозок и тяги. 

В 2012 году функции тяги были включены в круг полномочий компаний по грузовым и 

пассажирским перевозкам.

Механизмы разделения в странах, не являющихся членами ЕС

В Швейцарии разукрупнение не проводилось, в результате чего ШФЖД продолжали 

оставаться государственными компаниями с вертикально интегрированной структурой. 

В 2005 году парламент отклонил предложение о реформе, имевшей целью создать отдельный 

орган, ответственный за распределение пропускной способности железнодорожных путей.
В результате этого решения в 2006 году крупнейшие железнодорожные компании со 

стандартной шириной колеи (ШФЖД, БЛС и СОБ) передали функцию распределения

пропускной способности своих железнодорожных путей на подряд совместному 

независимому органу («Трассе Швайц»). В настоящее время ШФЖД продолжают выполнять 

функцию разработки расписания движения, а «Трассе Швайц» – функцию распределения 

пропускной способности. Функция определения сборов за доступ к инфраструктуре была 

передана соответствующему федеральному государственному агентству. В результате этих 

мер была создана структура разделения основных функций с вертикальной интеграцией (Van
de Velde, 2015).

В странах – членах ТОЮВЕ работа по вертикальному и горизонтальному разделению 

продолжается, и, по данным, представленным Международным транспортным форумом в 

ходе рабочего совещания ЕЭК ООН по реформе на железнодорожном транспорте, 
состоявшегося в ноябре 2017 года, нынешние органы, управляющие инфраструктурой, и 

железнодорожные компании-операторы пассажирских и грузовых перевозок (по состоянию 

на 2017 год) независимы в части правил отчетности, хотя степень осуществление более 

глубокого разделения между странами неоднородно. 
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В Республике Албания в целях регулирования железнодорожного транспорта и 

разделения функции эксплуатации тягового состава от функции управления инфраструктурой 

был разработан – но пока еще не принят – новый железнодорожный кодекс, в связи с чем 

работа по разукрупнению пока еще не начиналась (Европейская комиссия, 2016 b). Босния и 

Герцеговина частично согласовали свое законодательство с нормативно-правовыми 

положениями ЕС в области железнодорожного транспорта. Работа по разделению функции 

эксплуатации тягового состава и функции управления инфраструктурой продолжается, хотя 

независимость органов, управляющих инфраструктурой37 пока еще обеспечена не полностью 

(Европейская комиссия, 2016 c). В БЮРМ железные дороги БЮР Македонии («Македонски 

Железници» – MŢ) были реорганизованы в 2007 году посредством разделения на две 

акционерные компании («Инфраструктура македонских железных дорог» – MŢ-I) и 

железнодорожную компанию-оператор («Железнодорожный транспорт Македонии» – MŢ-Т), 

которая осуществляет как грузовые, так и пассажирские перевозки (ЕЭК ООН, 2017 год).

Наиболее существенный прогресс в процессе разукрупнения железнодорожной 

отрасли был достигнут в Черногории. В 2002 году железнодорожная компания Черногории 

(«Телжезнице Чрне Горе» – ТЧГ) была преобразована в акционерную компанию со 

смешанным капиталом. В результате вертикальной интеграции, проведенной в 2008 году 38,
ТЧГ была разделена на компанию по управлению инфраструктурой (ТИЧГ) и 

железнодорожную компанию-оператор (ТПЧГ). Год спустя эта железнодорожная компания-
оператор была реструктурирована еще раз посредством выделения из ее состава грузового 

подразделения («Монтекарго») в качестве полностью независимой акционерной компании 

(ЕЭК ООН, 2017 год) и (Bošković and Bugarinović, 2015). 

По данным Европейской комиссии (2016 f и 2017 c), реформирование 

железнодорожного транспорта в Сербии происходило устойчивыми темпами в соответствии 

с обязательствами, принятыми на основании повестки дня в области развития системы 

железнодорожного сообщения. В октябре 2015 года правительство Сербии приняло 

комплексный план реструктуризации железных дорог Сербии до 2020 года с акцентом на 

реорганизацию активов, сети и кадрового состава. В целях осуществления этого плана были 

предприняты существенные меры. Государственные железные дороги были преобразованы в 

холдинговую компанию с возложением функций управления инфраструктурой и 

пассажирскими и грузовыми перевозками на три отдельные дочерние компании .

37 Когда Босния и Герцеговина обрели в 1991 году независимость, была создана новая 

государственная компания, которая в скором времени была разделена на три региональные 

государственные компании, отражающие этнические подразделения страны. В 2001 году 

железнодорожные компании в хорватской и боснийской частях были объединены в «Железнице 

Федерации Босне и Герцеговине» (ТФБГ). Однако железные дороги в РС «Железнице Ре cпублике 

Серпске» (ТРС) продолжали действовать самостоятельно. Как следствие, сейчас 

железнодорожный сектор включает две железнодорожные компании и координационный орган на 

государственном уровне «Босне и Герцеговине и Басанскогерцеговаке Железнице Яавна 

Корпорацие» − ЖБГТЯК (ЕЭК ООН, 2017 год). 
38 На основании закона о железнодорожном транспорте, принятого в 2004 году (ЕЭК ООН, 2017 год).
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В Турецкой Республике вертикальное разделение железнодорожной отрасли было 

произведено на основании «Закона о либерализации железнодорожного транспорта» 

(2013 год). В соответствии с этим законом в рамках ТСДД («ТСДД Транспорт») был создан 

соответствующий филиал в форме владельца подвижного состава и железнодорожной 

компании-оператора пассажирских и грузовых перевозок. Процесс разукрупнения был начат 

в 2016 году.

В Российской Федерации функция управления и эксплуатации железных дорог была 

отделена от функции управления посредством создания государственных РЖД. РЖД остается 

интегрированной по вертикали компанией, которая управляет инфраструктурой и в то же 

время осуществляет железнодорожные перевозки в грузовом и пассажирском сообщении.

В этой связи были созданы дочерние компании с передачей им в собственность имущества 

РЖД для продажи частному сектору. В этой связи следует отметить приватизацию дочерних 

компаний в секторе нетягового состава («Первой грузовой компании» и «Федеральной

грузовой компании», однако долгосрочными планами предусматривается усиление роли 

частного сектора и в сегменте пассажирских перевозок.

В Республике Казахстан КТЖ действуют в качестве холдинговой компании в составе 

находящихся в полной собственности соответствующих акционерных компаний, которые 

выполняют ключевые функции, включая пассажирские перевозки, грузовые перевозки, 

эксплуатационно-техническое обслуживание инфраструктуры, эксплуатационно-техническое 

обслуживание подвижного состава, услуги локомотивной тяги, обеспечение подвижного 

состава и телекоммуникации. Государство сохраняет за собой право собственности на 

железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав («Egis International»/«Dornier
Consulting», 2013).

В соответствии с публикацией ЕЭК ООН (2017 год) на сегодняшний день реформы на 

железнодорожном транспорте в Украине пока еще не завершены. По данным украинской 

делегации, представленным на рабочем совещании по реформе на железнодорожном 

транспорте, переход от прошлой структуры, которая строилась по региональному признаку, к 

интегрированной по вертикали холдинговой компании пока еще находятся на стадии 

осуществления. После завершения процесса реформ, железнодорожная система будет 

включать: 

 новую бизнес-модель, предусматривающую создание холдинговой компании с 

вертикальным разделением коммерческих функций на пять подразделений и ряд 

дочерних компаний, как указано в таблице ниже;
 новые принципы формирования бюджета за счет перекрестного субсидирования 

дочерних компаний холдинга;
 новую тарифную систему, предусматривающую разделение тарифных составляющих 

инфраструктуры и локомотивного хозяйства.
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Таблица 8 Прогнозируемая бизнес-модель Украинских железных дорог

Подразделение Дочерняя компания Функция

Грузоперевозки 

и логистика

УЗ-Карго Оператор грузовых вагонов

УЗ-Экспедиция Экспедитор груза

УЗ-Международная Экспедитор груза вне Украины

УЗ-Интермодальная Оператор интермодальных перевозок

УЗ-Терминалы Оператор терминала

УЗ-Подъезды Обеспечение доступа к железным дорогам

Пассажирские 

перевозки

Пассажирская компания Пассажирские перевозки

Компания по пассажирским 

перевозкам

Обеспечение расходуемых материально-
производственных запасов, служба питания и т.д.

Компания скоростных 

перевозок

Междугородные и междугородные + 

пассажирские перевозки

6 региональных 

пригородных компаний

Региональные и пригородные перевозки в 

пассажирском сообщении

Компания по станционным 

сооружениям

Управление станционными сооружениями

Инфраструктура УЗ-Путевое хозяйство Эксплуатационно-техническое обслуживание и 

модернизация железнодорожных путей

УЗ-Автоматизация и 

коммуникация

Эксплуатационно-техническое обслуживание и 

модернизация коммуникационного 

оборудования; эксплуатация соответствующего 

коммуникационного центра

УЗ-Энергоснабжение Эксплуатационно-техническое обслуживание и 

модернизация системы энергоснабжения; службы 

энергоснабжения

УЗ-Диспетчерская 

централизация

Диспетчерская централизация

Управление региональными центрами 

диспетчерской централизации

УЗ-Диагностика Диагностика и надзор за инфраструктурой, 

энергоснабжением и сооружениями

Службы тяги н/п н/п

Производство Компания по ремонту 

пассажирских вагонов

Техническое обслуживание и ремонт 

пассажирских вагонов

Компания по ремонту 

локомотивов

Техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов

Компания по ремонту 

грузовых вагонов

Изготовление и техническое обслуживание 

грузовых вагонов

Источник: Украинские железные дороги (2017 год).
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ОТКРЫТИЕ РЫНКА

Различные механизмы управления и модели конкуренции в государствах – членах ЕЭК 

ООН свидетельствуют о чрезвычайно разнообразных условиях. Это видно из следующей 

таблицы, которая показывает уровень «доступа» и «рыночной структуры» показателей ПРТР

в 2013 году для соответствующей выборки стран – членов ЕЭК ООН. 

Рис. 6 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту, «доступу» и «рыночной 

структуре», 2013 год

Источник: Компиляция составителя на основе базы данных ОЭСР по ПРТР.

Показатель «Доступ» равен 0 в девяти странах – членах ЕС – это означает 

беспрепятственный доступ к рынку пассажирских и грузовых перевозок. В четырех странах 

(Хорватия, Люксембург, Израиль и Турция) этот показатель равен 6 – это означает, что доступ 

к рынку предоставляется на льготных условиях только одной компании в области 

пассажирских и грузовых перевозок. В остальных странах этот показатель находится в 

пределах от 1 до 4, что свидетельствует о в какой-то мере смешанном характере доступа 

(механизмы доступа в странах и набранные баллы по ПРТР указаны в добавлении). 

Показатель «Структура рынка» равен 0 в восьми странах – это означает наличие более 

двух операторов, действующих в условиях конкуренции в сегменте как пассажирских, так и 

грузовых перевозок. Шесть стран (Греция, Ирландия, Хорватия, Люксембург, Израиль и 

Турция) входят в диапазон 1,5–4,5. Это означает различные уровни конкуренции в сегменте 

0

1

2

3

4

5

6

П
о

ка
за

те
л

и
 П

Р
ТР

Entry

С
о

е
д

и
н

е
н

н
о

е
 

К
о

р
о

л
е
в

с
т
в

о

Ч
е
ш

с
к

а
я
 

Р
е
с
п

у
б

л
и

к
а

Д
а
н

и
я

Г
е
р

м
а
н

и
я

Р
у

м
ы

н
и

я

И
т
а
л

и
я

А
в

с
т
р

и
я

Э
с
т
о

н
и

я

Л
а
т
в

и
я

Л
и

т
в

а

П
о

л
ь
ш

а

Н
о

р
в

е
ги

я

Ш
в

е
ц

и
я

В
е
н

гр
и

я

Н
и

д
е
р

л
а
н

д
ы

С
л

о
в

а
ц

к
а
я

Р
е
с
п

у
б

л
и

к
а

Б
е
л

ь
ги

я

Б
о

л
га

р
и

я

Ф
р

а
н

ц
и

я

С
л

о
в

е
н

и
я

П
о

р
т
у

га
л

и
я

Ш
в

е
й

ц
а
р

и
я

И
с
п

а
н

и
я

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я

Г
р

е
ц

и
я

И
р

л
а
н

д
и

я

Х
о

р
в

а
т
и

я

Л
ю

к
с
е
м

б
у

р
г

И
зр

а
и

л
ь

Т
у

р
ц

и
я

Структура 

рынка

ДоступЖ/д транспорт 

(всего)



РЕФОРМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК 51

пассажирских и грузовых перевозок (число рыночных субъектов в странах и набранные баллы 

по ПРТР указаны в добавлении).

В одиннадцати странах показатель «структура рынка» выше в случае показателя 

«доступ» – это означает, что несмотря на существующие законодательные положения , 
регламентирующие доступ к рынку, предусмотренный уровень конкуренции еще не 

достигнут. 

Модели доступа

Среди различных моделей доступа наиболее широкое распространение получили 

следующие три:

a. концессия на использование сети, предоставленная монопольному перевозчику;
b. модель концессии на использование участков сети, предоставленная по результатам 

торгов, т.е. конкуренция за рынок; и 

c. модель открытого доступа, т.е. конкуренция на рынке. 

Что касается грузовых перевозок, то сейчас открытый доступ обеспечен во всех 

странах – членах ЕС.

Если говорить о пассажирских перевозках, то доступ к внутреннему рынку перевозок 

допускается на конкурсной основе только в некоторых странах. В таблице ниже, в которой 

находят отражение только железнодорожные перевозки пассажиров во внутреннем 

сообщении, указаны государства – члены ЕС39, в которых существует конкуренция за рынок, 
т.е. там, где проводятся конкурсные торги.

Таблица 9 Открытие рынка для внутренних перевозок в ЕС (2014 год)

Страна Конкурсные торги Открытый доступ

На дальние 

расстояния

Региональные/
пригородные Де-юре Де-факто

Австрия X X ✓ ✓

Бельгия X X X X
Болгария X X ✓ X

Хорватия н/п н/п ✓ X

Чешская Республика X Смешанные ✓ ✓

Дания Смешанные Смешанные ✓ X

Эстония Смешанные X ✓ X

Финляндия X X X X
Франция X X X X
Германия X Смешанные ✓ ✓

Греция X X X X

39 За исключением Кипра и Мальты, где железнодорожный сектор не существует. 
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Страна Конкурсные торги Открытый доступ

На дальние 

расстояния

Региональные/
пригородные Де-юре Де-факто

Венгрия X X X X
Ирландия X X X X
Италия X Смешанные ✓ ✓

Латвия X X ✓ X

Литва X X ✓ X

Люксембург X X X X
Нидерланды X Смешанные X X
Польша X Смешанные ✓ X

Португалия X Смешанные X X
Румыния X X ✓ X

Словакия X Смешанные ✓ X

Словения X X ✓ X

Испания X X X X
Швеция ✓ ✓ ✓ ✓

Соединенное Королевство ✓ ✓ ✓

Источник: компиляция составителя (Casullo, 2016).

Организаторы конкурсных торгов обычно располагают широкими полномочиями в 

том, что касается схемы их проведения и принятия решений, поскольку именно они 

определяют в документах на торги требуемые обязательства. В связи с тем, что многие 

субъекты из числа претендентов ЕС до сих пор находятся в государственной собственности ,
они располагают широкими полномочиями, позволяющими им ограничить введение

конкурсных торгов в практику или воздвигнуть препоны с целью противодействовать 

потенциальным конкурентам, желающим получить доступ к рынку (Bergantino, 2015). 
Концессии, предоставляющие исключительные права на осуществление железнодорожных 

перевозок, являются предметом публичных торгов только в 11 государствах-членах, причем 

с переменным успехом. Фактически, даже если публичные торги и проводятся, то зачастую 

победителя приходится выбирать непосредственно в силу отсутствия участия со стороны 

операторов, не зарекомендовавших себя на этом рынке, которые ощущают на себе действие 

барьеров, препятствующих им выйти на рынок, в том числе неясные правила доступа, а также 

объем средств, которые необходимо вложить в подвижной состав и персонал (Casullo, 2016).

Из таблицы также видно, в каких государствах-членах конкуренция на рынке

существует де-юре (т.е. когда закон допускает операции в условиях открытого доступа), и в 

таком случае, когда она существует де-факто (т.е. когда новые претенденты фактически 

выходят на рынок вследствие изменения нормативных положений). Пятнадцать стран 

допускают операции в условиях открытого доступа, однако условия конкуренции на рынке 

железнодорожных перевозок для многих претендентов создают только шесть из них (Австрия, 

Великобритания, Германия, Италия, Чешская Республика и Швеция). По этой причине 

✓
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фактическая конкуренция на рынке пассажирских перевозок в ЕС пока еще весьма 

ограничена40.

Новые субъекты на рынке грузового и пассажирского транспорта

Некоторые страны ЕС, например Нидерланды, Швеция, Германия и Великобритания, 

провели либерализацию своего рынка грузовых перевозок в середине 1990-х годов, 

вследствие чего в скором времени на этом рынке появились новые участники (информация,

касающаяся даты легальной либерализации и допуска первых рыночных конкурентов на 

рынке грузовых перевозок, приведена в добавлении). В других странах либерализация была 

проведена в 2000-е годы после издания пакетов нормативных мер ЕС в области 

железнодорожного транспорта. 

Тем не менее этот сектор до сих пор носит весьма концентрированный характер и 

характеризуется небольшим числом новых конкурентов и сохранением наличия крупных 

рыночных долей действующих перевозчиков. Кроме того, многие новые участники уходят с 

этого рынка из-за неспособности продолжать свою деятельность, например в Швеции, в 

период с 2000 по 2004 год, вскоре после либерализации (1996 год) и выхода на этот рынок, 

ушло восемь компаний (в том числе «Икеа Рейл») (Crozet 2016). На рынке пассажирских 

перевозок новыми субъектами этого рынка зачастую становятся филиалы существующих 

субъектов железнодорожного транспорта. Обычно они принимают форму 

непосредственных филиалов, преемников существующих компаний или участия 

действующих рыночных субъектов в акционерном капитале новых компаний. В последнем 

случае новые конкуренты зачастую являются прежними участниками партнерств между 

действующими железнодорожными перевозчиками и частными компаниями, 

осуществляющими транспортную работу в смежных сегментах рынка (например, автобусные 

перевозки, авиалинии, строительство, инженерно-техническая деятельность и т.п.). Новые 

операторы, не имеющие никакого отношения к транспортному сектору, выходят на этот 

рынок в очень редких случаях (Bergantino, 2015). 

Типичный способ выхода новых субъектов на внешние рынки – это поглощение одной 

компании другой. На рынке пассажирских перевозок в 2010 году «Железные дороги ФРГ» 

планировали выйти на рынки других государств-членов посредством приобретения 

«Аррива» – железнодорожного и автобусного перевозчика, базирующегося в Соединенном 

Королевстве и Швеции. В 2011 году компания «Ферровие делло Стато Итальяне» создала 

предприятие «Нетинера», которое в настоящее время является третьим по величине 

железнодорожным перевозчиком в Германии за счет приобретения акций немецкой компании 

«Аррива»41. Компания НОЖДФ вышла на многие рынки ЕС непосредственно или через 

находящуюся под ее контролем компанию «Кеолис» за счет приобретения акций в местных 

предприятиях или участия в создании новых – например в Австрии, где она обладает 

26 процентами акций компании «Вестбан Манаджмент ГмбХ»; в Италии, где она владеет 

20 процентами НТВ; в Германии, где она действует через компанию «Кеолис Дёйчланд»; и в 

40 До введения в действие четвертого пакета мер в области железнодорожного транспорта (2019 год) 

полное открытие рынка в соответствии с правилами ЕС пока не требуется .
41 На основании предписания Европейской комиссии «Железные дороги ФРГ» должны были продать 

немецкую долю компании «Аррива». 
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Соединенном Королевстве, где она контролирует Южную и Юго-восточную 

железнодорожные концессионные компании.

Во многих случаях высокие административные, технические и финансовые барьеры, 

препятствующие выходу на рынок, вынудили железнодорожных перевозчиков налаживать 

сотрудничество в целях получения доступа к рынку. Это сотрудничество осуществляется в 

самых различных формах – от рабочих и технических соглашений до совместных 

предприятий, формальных коммерческих союзов и частичного приобретения активов.
Конкретным примером стратегического сотрудничества является создание совместных 

предприятий для выхода на международные рынки, в случае которых можно привести 

следующие примеры (Bergantino, 2015):

 «Евростар» – железнодорожная линия, связывающая Францию, Бельгию и 

Соединенное Королевство, которая эксплуатировалась на совместной основе НОЖДФ,
НОЖДБ и «Евростар ЮК» в период с 1994 по 2010 год42.

 «Талис» – компания по скоростным перевозкам, учрежденная в 1995 году НОЖДФ, 
НОЖДБ и ЖД ФРГ для осуществления железнодорожных перевозок между Францией, 

Бельгией, Германией и Соединенным Королевством.

 «ТЕЕ Рейл Альянс» – начало сотрудничеству было положено в 2000 году между ЖД 

ФРГ, ШФЖД и АЖД для осуществления трансграничных перевозок по территории 

Швейцарии, Германии и Австрии.

 «Реалис» – консорциум, созданный в 2000 году компаниями ЖД ФРГ, НОЖДФ, 
ШФЖД и НОЖДЛ в целях осуществления перевозок между юго-западной частью 

Германии, Люксембургом, Швейцарией и Парижем.

 «Элипсос» – испанская компания, созданная в 2001 году РЕНФЕ и НОЖДФ для 

осуществления перевозок ночным поездом «Тренотель» между Францией и Испанией.

 «Рейлтим Альянс» – стратегический союз, учрежденный в 2007 году ЖД ФРГ, 
НОЖДФ, НОЖДБ, «Евростар», «НС Интернэшнл», АЖД, ЖД ФРГ, и в сотрудничестве 

с «Талис» и «ТЖВ Лирия».

 «Аллео» – железнодорожная компания, созданная в 2007 году ЖД ФРГ и НОЖДФ в 

целях осуществления высокоскоростных перевозок между Францией и Германией.

 ЖД ФРГ – «АЖД-ЕвроСити» – начало сотрудничеству между ЖД ФРГ и АЖД было 

положено в 2009 году на совместной основе с «Тренорд» в целях осуществления 

перевозок между Италией, Германией и Австрией.

Хотя в указанных выше совместных предприятиях принимали участие только 

действующие перевозчики, все же в последнее время к ним стали примыкать и другие новые 

партнеры. В 2010 году компания «Трениталия» отреагировала на то, что НОЖДФ приобрело 

долю акционерного капитала конкурента «Трениталии» компании «Нуово Транспорто 

42 В 2010 году в целях замены предприятия, осуществлявшего перевозки на совмес тной основе с 

НОЖДФ, НОЖДБ и «Евростар ЮК», была создана компания «Евростар Интернэшнл Лимитед» 

(ЕИЛ). ЕИЛ в настоящее время находится в собственности НОЖДФ, «Кэс де Депо и Пласман дю 

Квебек», «Гермес Инфрастракчар» и НОЖДБ.
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Вьяджатори» (НТВ), ликвидировав компанию «Артесиа», учрежденную в 1999 году в 

качестве совместного предприятия итальянского и французского действующих перевозчиков, 

и создав новое совместное предприятие с конкурентом НОЖДФ – компанией «Веолиа 

Транспорт», которая вначале называлась «Трениталия Веолиа Трансдев», а впоследствии 

была переименована в «Телло». 

Хотя число новых конкурентов – либо полностью частных или государственных, либо 

в форме государственно-частного партнерства – продолжает расти, все же фактическая 

конкуренция на этом рынке все еще в целом ограничена. На нижеследующих рисунках 

показана рыночная доля конкурентов в сегменте грузовых и пассажирских перевозок в 

странах – члена ЕС в 2011 и 2014 годах. Степень проникновения на рынок новых конкурентов, 

а также стратегии действующих субъектов по защите своих национальных рынков, 

варьируются в широких пределах.

Рис. 7 Рыночная доля конкурентов на рынке грузовых перевозок, 2011 и 2014 годы

Источник: Компиляция составителя на основе базы данных Европейской комиссии (2016 год).
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Рис. 8 Рыночная доля конкурентов на рынке пассажирских перевозок, 

2011 и 2014 годы 

Источник: Компиляция составителя на основе базы данных Европейской комиссии (2016 год).

На рынке грузовых перевозок во всех государствах-членах, за исключением девяти 

(Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия и 

Хорватия) рыночная доля варьируется в диапазоне от 20 до 55 процентов, притом что более 

высокие показатели (свыше 40 процентов) наблюдаются в Швеции, Соединенном 

Королевстве, Болгарии, Румынии, Италии и Нидерландах. С другой стороны, доля 

конкурентов на рынке пассажирских перевозок превышает 20 процентов только в двух 

государствах-членах (Соединенном Королевстве и Польше). В 12 государствах-членах этот 

показатель выше нуля, но ниже 20 процентов, а в 10 странах он равен нулю . 

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что если рыночная доля конкурентов в 

сегменте грузовых перевозок хотя и выросла в период с 2011 по 2014 год, то на рынке 

пассажирских перевозок она оставалась в течение этого периода неизменной. Рыночная доля 

конкурентов в сегменте грузовых перевозок увеличилась в 19 государствах-членах, снизилась 

в 3 государствах-членах и оставалась неизменной в 4 государствах-членах, причем среднее 

увеличение составило 4,1 процентного пункта. На рынке пассажирских перевозок она 

увеличилась в 11 государствах-членах, снизилась в 4 государствах-членах и осталась 

неизменной в 9 государствах-членах, причем среднее увеличение составило 1,5 процентного 

пункта43. 

43 За исключением из этой выборки Эстонии, в которой снижение составило 52 процентных пункта.
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Данные свидетельствуют о том, что во всех странах ЕС, за исключением Соединенного 

Королевства, действующие субъекты продолжают занимать доминирующее положение, 

причем с большим отрывом независимо от выхода на рынок новых конкурентов. Рыночная 

доля, которая приходится на новые рыночные субъекты, ограничена и увеличивается слабо . 

Механизмы доступа к рынку в государствах – членах ЕС

В следующих пунктах рассматриваются отдельные примеры конкретного опыта в 

государствах – членах ЕС.

В Швеции, в дополнение к разукрупнению, закон о транспортной политике 1988 года 

предусматривал дальнейшую децентрализацию местных и региональных служб движения 

поездов, ответственность за которые была возложена на региональные транспортные органы, 

в обмен на получение государственных субсидий и права собственности на подвижной состав.

Хотя реформа 1988 года не ставила своей целью обеспечение конкуренции, все же сочетание 

принципов разукрупнения и децентрализации дала региональным органам возможность 

ввести в действие систему конкурсных торгов на услуги в области железнодорожных 

перевозок, начало которой было положено в 1991 году на региональном уровне и в 1993 году 

на международном уровне (Van de Velde, 2015 и Alexandersson, 2013). 

Либерализация грузовых перевозок была проведена в 1996 году. Что касается 

коммерческих перевозок в пассажирском сообщении – т.е. перевозок дальнего следования и 

высокоскоростных перевозок, – то работа по открытию рынка этих перевозок была начата в 

2009 году, а полное открытие рынка было завершено в 2012 году (Van de Velde, 2015). 
В настоящее время около 10 процентов рынка междугородных перевозок в пассажирском 

сообщении приходится на частные компании (OECD, 2013).

В Великобритании проблема конкуренции была поставлена в центр реформы 

«Бритиш Рейл» 1994 года. В этой связи в соответствии с моделью открытого доступа была 

проведена приватизация и либерализация сектора грузовых перевозок. Пассажирские 

перевозки были переданы, по результатам проведения конкурсных торгов, приблизительно 

25 железнодорожным компаниям-операторам (ЖКО) на основании соответствующих 

договоров, заключенных на первоначальные сроки в основном от 7 лет до 21 года (Van de
Velde, 2015). Открытый доступ также допускался и в области пассажирских перевозок, хотя в 

весьма ограниченной форме, поскольку перевозчикам необходимо было пройти до получения 

права доступа так называемую «абстрактную проверку на экономический баланс» на уровне 

министерства железнодорожного и автомобильного транспорта, имеющей целью 

удостовериться в том, что допуск данного перевозчика на рынок обернется для пассажиров 

соответствующей чистой выгодой. Проверку НПА проходили новые перевозчики в том 

случае, если считалось, что их перевозки не отвлекали спрос и поступления от тех 

перевозчиков, которым уже были выданы концессии (Laurino et al., 2015). 

В Германии заявка на осуществление коммерческих перевозок в пассажирском 

сообщении передается на конкурсные торги на получение открытого доступа с 1994 года, т.е.

операторы, как ожидается, должны осуществлять перевозки в соответствии со своими 

собственными коммерческими решениями. В 2002 году первая пассажирская линия дальнего 

следования, открытая по итогам конкурсных торгов между Лейпцигом и Ростоком, стала 

эксплуатироваться компанией «Коннекс» – немецким филиалом французской частной 
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компании «Веолиа», которая уже действовала в региональном сегменте концессии, выданной

ФРГ. В 2012 году в секторе перевозок дальнего следования был введен в эксплуатацию 

экспресс «Гамбург-Кёльн» (НКХ), предложивший конкурентоспособные перевозки 

(с соблюдением частотности, скорости, качества и тарифов) в северо-западной части 

Германии. 

В декабре 2016 года компания «Локомор» – оператор пассажирских перевозок, 

который получил отрытый доступ к рынку и работа которого финансировалась отчасти из 

самых разных источников, – начала осуществлять ежедневные рейсы в прямом и обратном 

сообщении между Берлином и Штутгартом, практикуя низкие тарифы и делая упор в работе 

на экологическую устойчивость («Railway Gazette» от 15 декабря 2016 года). Вместе с тем 

количество пассажиров и поступления в расчете на пассажира увеличивались недостаточно 

высокими темпами, что не давало возможности добиться полной самоокупаемости. После 

того как все ее финансовые резервы были исчерпаны, и в результате последующих 

безуспешных переговоров с инвестором компания объявила в мае 2017 года о своей 

неплатежеспособности («Railway Gazette» от 12 мая 2017 года). В августе 2017 года чешский 

оператор «ЛЕО Экспресс» приобрел отдельные активы компании «Локомор» и возобновил 

перевозки, сохранив фирменное название «Локомор». Маркетингом, продажей билетов и 

работой с клиентурой занимается автобусная компания «ФликсБас», осуществляющая 

перевозки дальнего следования («Railway Gazette» от 16 августа 2017 года).

В общем и целом, на сегодняшний день открытие рынка железнодорожных перевозок 

в Германии не позволило добиться существенного сдвига в рыночных долях перевозок на 

дальние расстояния, в случае которых конкуренты действуют лишь на нескольких маршрутах. 

В этом сегменте доминирующее положение продолжают занимать «Железные дороги ФРГ», 

на которые приходится 99 процентов рынка в расчете на пассажиро-км (Bergantino, 2015). 

Что касается региональных перевозок, то реформа 1996 года по применению 

регионального подхода привела к децентрализации пассажирских перевозок и передаче 

полномочий землям, что открыло возможность для более активной передачи этих 

субсидируемых услуг на конкурсные торги. С тех пор региональный железнодорожный 

сектор пассажирских перевозок Германии развивался и стал вполне конкурентоспособным. 

Конкуренты «Железных дорог ФРГ» постоянно наращивали свое присутствие, выигрывая 

торги на контракты на перевозки, которые ранее осуществлялись «Железными дорогами 

ФРГ», и обеспечили себе в 2015 году рыночную долю в размере около одной трети (Horton
and Turner, 2017). Многие из действующих железнодорожных компаний из других государств-
членов действуют в Германии и на региональном рынке железнодорожных перевозок либо 

непосредственно, либо через свои филиалы, например, как указывалось выше, «Нетинера», 

находящаяся в собственности итальянского перевозчика ФСИ и «Кеолис» – филиал НОЖДФ.

В Нидерландах компания «ПроРейл» с 2005 года пользуется непосредственно 

предоставленной ей на 10 лет концессией по управлению инфраструктурой всей 

железнодорожной сети в то время как компания НЖД получила исключительные права на 

осуществление железнодорожных перевозок в пределах основной сети. Обе концессии 

предполагают необходимость постоянного повышения эффективности работы и 

предусматривают соответствующие финансовые стимулы. Региональные перевозки, которые 

ранее осуществлялись НЖД, были переданы на усмотрение региональных органов и 

выставлены на конкурсные торги. Филиал в холдинге НЖД, который занимался грузовыми 

перевозками, был продан «Железным дорогам ФРГ» в 2000 году (Van de Velde, 2015).
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Во Франции реформа 1997 года в области железнодорожного транспорта 

предусматривала либерализацию рынка грузовых перевозок. Однако введение в практику 

принципа конкуренции в секторе пассажирских перевозок во внутреннем сообщении 

реформой не предусматривалось, вследствие чего НОЖДФ сохранила свою монополию на 

пассажирские перевозки в национальном и региональном сообщении. Осуществление 

законодательства в области либерализации рынка пассажирских перевозок не начиналось до 

тех пор, пока оно не стало обязательным для международных перевозок на основании 

третьего пакета мер в области железнодорожного транспорта в 2007 году. На сегодняшний 

день это – единственный сегмент рынка, открытый во Франции для конкуренции (Laurino et
al., 2015). Тем не менее в секторе пассажирских перевозок в региональном сообщении между 

НОЖДФ и французскими регионами была введена соответствующая система контрактов (Van
de Velde, 2015). В связи с осуществлением четвертого пакета мер в области железнодорожного 

транспорта эта ситуация изменится, хотя переходный период означает, что новые концессии 

не будут выдаваться еще в течение многих лет.

В Италии регулирование проводилось в полном соответствии с законодательством 

ЕС, регламентирующим конкуренцию на железнодорожном транспорте . Открытый доступ к 

эксплуатации грузовых составов и поездов дальнего следования разрешался с 2001 года 

(закон 388/2000) на условиях взаимности между странами, представители которых 

стремились получить доступ к рынку (Steer Davies Gleave, 2012). Хотя рынок пассажирских 

перевозок был открыт задолго до крайнего срока, установленного ЕС, все же некоторые 

барьеры на пути к выходу на рынок остаются до сих пор, притом что доля новых конкурентов 

до появления на рынке НТВ была несущественной (Desmaris, 2016).

В последние несколько лет предпринимались некоторые попытки выйти на рынок 

пассажирских перевозок на дальние расстояния. Компания «Аренауэйз» вышла на рынок 

дальнего следования в 2010 году, предложив традиционные транспортные услуги 

(в противовес высокоскоростным поездам) на маршрутах между Турином и Миланом. Однако 

эта компания была вынуждена существенно ограничить свою сеть (т.е. ограничить остановки 

на промежуточных станциях), поскольку считалось, что это отвлекало часть потока 

пассажиров от маршрутов, которые обслуживал действующий перевозчик в порядке 

удовлетворения государственного заказа на обслуживание населения, и, как следствие, 

обанкротилась (2012 год). Министр транспорта Италии воспользовался аналогичными 

аргументами и потребовал провести существенную реорганизацию системы перевозок, 

осуществляемых на итальянской территории компаниями ЖД ФРГ-АЖД в партнерстве с 

компанией «Тренорд» (активы которой были отчасти приобретены «Трениталией»); тем не 

менее это совместное предприятие все же смогло удержаться на этом рынке (Bergantino, 
2015).

В 2012 году частная компания «Нуово Транспорто Вьяджатори» (НТВ) вышла на 

рынок высокоскоростных перевозок, предложив услуги в области пассажирского сообщения

в условиях прямой конкуренции с действующим перевозчиком. НТВ стала, таким образом, 

первой частной компанией, эксплуатирующей высокоскоростные составы, которая вышла на 

рынок в условиях открытого доступа. Выход НТВ на рынок высокоскоростных перевозок 

стимулировал конкуренцию между соответствующими видами транспорта прежде всего в 

части качества обслуживания, тарифов и пунктуальности. В скором времени после выхода на 

рынок НТВ последовала соответствующая реакция со стороны «Трениталии», которая еще раз 

предложила свои собственные услуги по скоростным перевозкам, обновив свой парк и заказав 
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новые и дополнительные поезда (Desmaris, 2016). Вне сектора высокоскоростных перевозок 

«Трениталия» до сих пор занимает в общем и целом доминирующее положение на 

итальянском рынке, конкуренция на котором ограничена. 

В Польше закон о железнодорожном транспорте 1997 года открыл рынок 

железнодорожных перевозок посредством введения в действие режима концессии как для 

железнодорожных компаний-операторов, так и для субъектов, управляющих 

инфраструктурой. В период с 1998 по 2002 год было предоставлено 20 концессий, однако 

осуществлять перевозки начали немногие операторы. Этот закон был впоследствии заменен 

законом о железнодорожном транспорте 2003 года, на основании которого был введен режим 

лицензирования. К 2005 году число лицензированных операторов, получивших лицензию,

выросло до 92, в том числе 65 перевозчиков грузов и 27 перевозчиков пассажиров.
Ответственность за осуществление региональных перевозок была передана на уровень 

провинций (Wronka, 2007).

Результаты либерализации на рынке пассажирских перевозок в целом ограничены. Что 

касается перевозок дальнего следования, то на этот рынок новые субъекты до сих пор так и 

не вышли, вследствие чего ПГЖД обслуживает его на 100 процентов. Что касается 

региональных перевозок, то эту работу на региональном уровне стали выставлять на 

конкурсные торги в 2007 году, когда первый тендер выиграло совместное предприятие в 

составе «Аррива» и польской железнодорожной компании-оператора «РСС Рейл», которое –

после того как обе эти компании перешли под управление «Железных дорог ФРГ» − было

переименовано в «Аррива-РП». Польская региональная железнодорожная компания 

(«Пшевозы регионалне – ПР»), которая находится в собственности всех провинций, остается 

основным оператором региональных перевозок (Bergantino, 2015).

В Румынии первые железнодорожные компании-операторы в секторе частных 

железнодорожных перевозок в грузовом сообщении вышли на рынок в 2001 и 2004 году, 

соответственно. В 2012 году рыночная доля частных операторов грузоперевозок достигла 

около 50 процентов. Одной из причин, объясняющих быстрый рост частных операций на 

рынке грузовых перевозок, являются ограниченные расходы, связанные с выходом на этот 

рынок (Trifon, 2012).

В Чешской Республике либерализация железнодорожного сектора началась в 

1993 году. Первые сигналы, указывающие на потенциальную конкуренцию, появились в 

2007 году, когда одна из крупнейших чешских компаний, занимающихся на рынке 

автобусного сообщения дальнего следования, под названием «Стюдьент Эйдженси», начала 

изучать возможность выхода на рынок региональных железнодорожных перевозок, которые 

чешское правительство собиралось выставить на торги. В этих целях в 2009 году компании 

«Стюдьент Эйдженси» и «Кеолис» (подразделение группы НОЖДФ) создали 

соответствующее совместное предприятие под названием «РеджиоДжет». Однако в 2010 году 

чешское правительство решило предоставить все контракты действующему 

железнодорожному перевозчику «Ческе Драги» (ЧД). По этой причине «РеджиоДжет» решил 

составить конкуренцию ЧД на связках дальнего следования и в 2011 году приступил к 

перевозкам на маршруте Прага-Острава, т.е. на самом доходном междугородном маршруте в 

Чешской Республике, который в тот же год превратился в международный маршрут 

(до Словакии). В 2011 году компания «РеджиоДжет» расширила свою работу на внутреннем 

рынке Словакии, выиграв тендер на региональную концессию, став таким образом первым 

оператором, нарушившим монополию Словацких железных дорог («Железнична Сполочность 
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Словенско» – ЖССК) на региональном рынке. В последующие годы другие операторы 

(например, «Лео Экспресс») воспользовались условиями открытого доступа, чтобы выйти на 

чешские и словацкие рынки (Bergantino, 2015).

Механизмы доступа на рынок в странах, не являющихся членам ЕС

В следующих пунктах рассматриваются отдельные случаи конкретного опыта в 

странах, не являющихся членами ЕС.

В Швейцарии правовые положения, регламентирующие конкуренцию в условиях 

открытого доступа к рынку грузовых перевозок, были введены в действие в соответствии с 

соглашениями о наземных перевозках, которые она подписала с ЕС. В настоящее время рынок 

грузовых перевозок полностью либерализован. 

Что касается рынка пассажирских перевозок, то швейцарская модель отличается от 

стандартной модели, продвигаемой Европейской комиссией, в том плане, что модель 

Комиссии ориентирована на обеспечение на этом рынке открытой конкуренции, в то время 

как модель Швейцарии в большей степени ориентирована на особый механизм управления с 

участием государственных органов и железнодорожных компаний. Сектор железнодорожного 

транспорта Швейцарии считается «гибридной системой», сочетающей в себе либерализацию 

и интеграцию и только отчасти соответствующей законодательству и целям Европейского 

союза (Desmaris, 2015). Действующий железнодорожный перевозчик ШФЖД осуществляет 

перевозки на основании 10-летней концессии на пассажирские перевозки (2007−2017 годы), 
предоставленной федеральными органами власти на осуществление коммерческих перевозок. 

Концессии на региональные (субсидированные) перевозки предоставляются как ШФЖД, так 

и различным региональным железнодорожным компаниям непосредственно, поскольку

механизм конкурсных торгов не используется.

В Норвегии после реформы железнодорожного транспорта в 2015 году в скором 

времени на конкурсные торги будут выставлены два первых «пакета мер по эксплуатации 

железнодорожных составов»44. Предварительный отбор был начат в середине 2016 года, а 

выдача контрактов начнется в декабре 2018 года и декабре 2019 года («International Railway
Journal» от 17 января 2017 года).

В большинстве стран – членов ТОЮВЕ предварительные условия выхода на 

железнодорожный рынок новых участников пока еще не созданы. Одна из важнейших причин 

состоит в том, что реструктуризация действующего перевозчика пока еще находится в общем 

и целом на начальной стадии. В этих странах, где действующий перевозчик все еще сохраняет 

за собой монополию, считать железнодорожный рынок открытым пока не приходится, хотя 

законом, принятым в порядке транспонирования соответствующих пакетов мер ЕС в области 

железнодорожного транспорта, открытый доступ якобы существует (Bošković and
Bugarinović, 2015).

44 «Южный пакет» (перевозки дальнего следования из Осло в Ставангер и различные местные и 

региональные перевозки вдоль этого маршрута) и «северный пакет» (перевозки дальнего 

следования из Осло в Тронхейм и соответствующие региональные перевозки дизель -
локомотивами, а также перевозки дизель-локомотивами в северной части страны до Будё).
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В Черногории законом о железных дорогах, который был принят в 2004 году и 

обновлен в 2013 году, предусматривается новая нормативно-правовая основа для управления 

железнодорожным сектором. Директорат железнодорожного транспорта (т.е. недавно 

созданный регулирующий орган) принял пятилетний бизнес-план на 2013−2017 годы. 

В соответствии с оценкой, которая была недавно проведена Европейской комиссией (2017 b), 
согласование директив ЕС практически завершено, хотя для того, чтобы обеспечить 

открытость железнодорожного рынка посредством укрепления потенциала и независимость 

органов регулирования и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, 

необходимо провести дополнительную работу.

В 2007 году бывшая югославская Республика Македония приняла программу 

реформирования железнодорожного транспорта, имеющей целью привести 

железнодорожный сектор БЮР Македонии в соответствие с директивами ЕС. На основании 

этого законодательства практически все требования первого железнодорожного пакета были 

введены в действие, включая положения, касающиеся доступа к железнодорожной 

инфраструктуре, взимание платы за пользование железнодорожными путями, распределение 

пропускной способности, подготовка сетевых инструкций и функции регулирующего органа.

Вместе с тем в соответствии с оценкой, недавно проведенной Европейской комиссией

(2016 e), железнодорожный рынок для конкуренции пока еще закрыт. Этому способствуют 

правила безопасности: хотя правила безопасности согласованы с нормами ЕС, тем не менее 

требования, касающиеся их соблюдения на практике, еще не удовлетворяются .

Одним исключением в этом плане является Сербия, где принятый в 2013 году закон о 

железнодорожном транспорте представляет собой важный шаг в направлении либерализации 

железнодорожной системы Сербии (ЕЭК ООН, 2017 год). В соответствии с оценкой, недавно 

проведенной Европейской комиссией (2017 c), реформа на железнодорожном транспорте 

проходит устойчивыми темпами, и после разукрупнения действующей компании доступ 

частных операторов к инфраструктуре железнодорожного транспорта получил практическое 

подтверждение. Управляющему инфраструктурой Сербии было предложено открыть свою 

сеть для конкуренции в 2016 году. В этой связи он в том же году издал впервые сетевые 

инструкции с указанием сборов за доступ к путям и условия доступа к сети. Первый контракт 

на доступ к сети был подписан с одним из частных железнодорожных предприятий в июне 

2016 года. Кроме того, были заключены контракты в порядке выполнения государственного 

заказа на обслуживание населения (Европейская комиссия, 2016 f). 

Рыночная доля действующих операторов – как в области грузовых, так и пассажирских 

перевозок – в странах – членах ТОЮВЕ составляет в целом 100 процентов. Все 

действующие операторы пока еще находятся в государственной собственности , несмотря на 

намерение некоторых правительств передать их в частные руки. Государство, которое 

является владельцем всех железнодорожных компаний, а также плановым органом, органом 

регулирования и основным заказчиком, существенно тормозит процесс либерализации 

(Bošković and Bugarinović, 2015). Одним из показательных примеров в этом плане, является 

Черногория, где попытки приватизировать оператора грузовых перевозок («Монтекарго») и 
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компанию по эксплуатационно-техническому обслуживанию подвижного состава 

закончились провалом сначала 2010 году, а затем еще раз в 2017 году45.

В Турции железнодорожные компании – включая управляющего инфраструктурой, 

операторов железнодорожных перевозок, а также экспедиционные агентства и учреждения –

обязаны получить соответствующую лицензию со стороны железнодорожного органа Турции

(РОЖД), которая дает право доступ на рынок начиная с сентября 2017 года (Вестник «Rail
Turkey», 23 июня 2017 года). Первые частные компании завершили процесс подачи заявок на 

получение лицензии на эксплуатацию и, как ожидается, в ближайшем будущем начнут 

операции по перевозке грузов (Вестник «Rail Turkey», 4 июля 2017 года и Вестник «Rail
Turkey» 4 августа 2017 года). Сетевые инструкции – одно из необходимых предварительных 

условий либерализации рынка, включая технические спецификации на каждый участок 

железнодорожной сети, а также критерии доступа к рынку и распределения пропускной 

способности – публикуются ЖДРТ с 2016 года (Сетевые инструкции 2017 года). Сетевые 

инструкции за 2018 год были опубликованы в мае 2017 года, после чего была начата работа 

по распределению ниток движения. Последние новости, касающиеся этой отрасли, позволяют 

сделать вывод о том, что на этот рынок собираются выйти новые участники46. В октябре 

2017 года «Омсан Лоджистикс» – логистическая компания в составе «Ойяк Груп», которая 

является одной из крупнейших промышленных групп в Турции, – подписала с компанией 

«ЖДРТ-Транспорт» контракт на аренду подвижного состава и стала первым частным 

оператором подвижного состава в Турции (Вестник «Rail Turkey», 16 октября 2017 года).

В Российской Федерации в начале 2000-х годов Министерство железнодорожного 

транспорта (Министерство путей сообщения − МПС) более не могло себе позволить 

вкладывать средства в новый подвижной состав, в результате чего на рынке грузовых 

перевозок образовался острый дефицит железнодорожных вагонов. Для его устранения МПС 

разрешила грузоотправителям покупать железнодорожные вагоны в обмен на тарифные 

скидки, вследствие чего грузы стали все больше и больше перевозить в вагонах, находящихся 

в частной собственности. В последующие годы в систему эксплуатации вагонов 

грузоотправителями, а также частными финансовыми компаниями были произведены 

значительные капиталовложения (Kolik, 2016). 

В соответствии с первоначальной концепцией реформы на железнодорожном 

транспорте предполагалось, что конкуренция в этой отрасли будет в основном вестись между 

лицензированными железнодорожными перевозчиками, т.е. между компаниями, которые 

предоставляют вагоны и локомотивы, производят погрузку и разгрузку и несущие 

45 В результате переговоров, которые были завершены в марте 2017 года, было решено продать 

51 процент акций в Черногории польской группе «ОТ Логистика» («Railway Gazette» от 22 марта 

2017 года). Однако в апреле 2017 года Совет по проектам приватизации и основных фондов 

объявил о своем решении отменить эти планы («Railway Gazette» от 28 апреля 2017 года).
46 Ассоциация железнодорожного транспорта (ДТД), учрежденная в 2006 году в составе 65 турецких 

компаний, занимающихся изготовлением и эксплуатационно -техническим обслуживанием 

вагонов, железнодорожными перевозками во внутреннем и международном сообщении (включая 

«ЖРДТ Транспорт») и управлением портами, сообщила, что на следующем этапе ее члены 

планируют эксплуатировать поезда, и в этой связи в самом ближайшем будущем им потребуется 

320 машинистов локомотивов (Вестник «Rail Turkey» от 22 июля 2017 года). 
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ответственность за перевозимые грузы (Murray, 2014). Тем не менее в процессе формирования 

грузовой рынок железнодорожного транспорта приобрел в итоге следующую структуру:

 РЖД располагает своей собственной инфраструктурой и продолжает обеспечивать 

практически все локомотивы и службу тяги. РЖД применяет тарифы, регулируемые на 

государственном уровне в зависимости от категории товара, веса и расстояния и 

включает «инфраструктурную», «локомотивную» и «вагонную» составляющие.

 По оценкам, 1 400–1 700 частных «компаний-операторов вагонов» (Kolik, 2016, и 

ОЭСР, 2016 год), т.е. грузоотправители, которые либо имеют свои вагоны в 

собственности, либо сдают их в аренду47, осуществляют логистические 

железнодорожные операции для своей клиентуры (ОЭСР, 2013 год). Вместе с тем 

компании-операторы вагонов не являются перевозчиками в том смысле, что они не 

несут ответственности за перевозку груза и своих собственных локомотивов не имеют.

Компании-операторы вагонов взимают со своих клиентов «вагонную» составляющую 

тарифа, а также сборы за дополнительные услуги (СЕЖД, 2011 год).

Таким образом, в области грузовых перевозок эксплуатация вагонов является 

единственным рыночным сегментом, в котором нашли свое место частные компании. 

Независимые грузоперевозчики, как они предусматриваются с юридической точки зрения, на 

практике отсутствуют. Вследствие этого никакой конкуренции в секторе грузовых перевозок, 

в котором они занимают монопольное положение (Kolik, 2016), до сих пор не существует. 

Одна из причин, по которой частные железнодорожные перевозчики не появились, состоит в 

том, что структура РЖД существенно не изменилась. Например, они стремились широко 

определить роль управляющего инфраструктурой, включая не только обеспечение путей, 

сооружений, сигнализации и электроэнергии, но и локомотивов и поездных бригад (СЕЖД, 

2011 год). 

Реформа железных дорог Российской Федерации также коснулась пассажирских 

перевозок. В 2009 году на рынке перевозок пассажиров дальнего следования была создана 

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая в настоящее время имеет в своей 

собственности парк вагонов, в то время как услуги, связанные с тяговым составом и 

инфраструктурой, она покупает у РЖД. На нескольких наиболее популярных маршрутах48

конкуренцию ФПК составляют некоторые частные перевозчики, однако их доля участия на 

этом рынке небольшая (около 5 процентов) (Kolik, 2016). Пассажирские перевозки ФПС 

экономического класса субсидируются центральным правительством, а тарифы подвергаются 

регулированию (эта схема заменила собой схему внутреннего перекрестного субсидирования 

пассажирских перевозок за счет грузовых), а тарифы более высокого класса дерегулированы.

Вместе с тем самая крупная доля (около 90 процентов в пассажиро-километрах) 

пассажирских перевозок приходится на сегмент пригородного сообщения. По планам, 

железнодорожные перевозки в пригородном сообщении должны были осуществляться на 

основании договора подряда с РЖД, а региональные пригородные пассажирские компании 

(РППК) должны были создаваться и переходить в собственность, частично или полностью, 

47 Компании по лизингу подвижного состава сформировались в качестве направления бизнеса, 

связанного с приобретением вагонов и сдачей их в аренду (ОЭСР, 2013 год).
48 Например, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Екатеринбург.
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региональных органов власти. Центральное правительство рекомендовало региональным 

органам субсидировать РППК и регулировать тарифы. Однако в большинстве регионов 

сделать это на практике было невозможно по той причине, что субсидии для их бюджетов 

были бы неподъемными. В результате была создана соответствующая схема, в которой:

 РДЖ владеет активами и осуществляет перевозки, однако формально эти обязанности 

возложены на регионы, и не может пользоваться федеральными субсидиями, которые 

более не предоставляются; и

 РППК представляют собой административные структуры, которые в большинстве 

регионов занимаются лишь продажей билетов (Kolik, 2016).

В конце 2012 года был разработан новый комплекс законодательных положений, 

ориентированных на решение этих проблем, однако они пока что не приняты. По имеющимся 

данным (Kolik, 2016), эта реформа сегмента пригородных перевозок не удалась в силу слабой 

экономической поддержки и отсутствия надежной законодательной базы .

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Создание единого европейского железнодорожного пространства в Европейском 

союзе, как отмечалось ранее, является долгосрочным и амбициозным проектом, имеющим 

целью устранить все технические препятствия на пути эксплуатационной совместимости, 

которые остаются до сих пор в результате использования национальных систем, которые 

достались в наследство от прошлого. Если некоторые из них нельзя изменить до тех пор, пока 

не будет модернизирована инфраструктура, то другие относятся к единой практике в странах 

ЕС, которые можно вполне преодолеть. Эти барьеры по-прежнему мешают международному 

движению – например локомотивы должны быть оборудованы самыми разными системами 

сигнализации, которые допускаются к эксплуатации во многих государствах − членах ЕС на 

индивидуальной основе (Steer Davies Gleave, 2014). 

Технические требования к эксплуатационной совместимости (ТТЭС)

представляют собой спецификации, разработанные ЕЖДА и принятые Европейской 

комиссией в целях обеспечения эксплуатационной совместимости трансъевропейской 

железнодорожной системы. Цель ТТЭС – согласование в законодательном порядке всех 

аспектов, необходимых для обеспечения эксплуатационной совместимости. Согласно 

«Докладу о ходе работы по обеспечению эксплуатационной совместимости железнодорожных 

систем», изданному Европейской комиссией в январе 2013 года, подзаконные акты в области 

эксплуатационной совместимости (ТТЭС и другие правовые меры) в части 

трансъевропейской железнодорожной сети были готовы в 2012 году. В докладе 

подчеркивается, что в подавляющем большинстве случаев действие ТТЭС, как ожидается, 

будет распространено на всю железнодорожную систему в Европейском союзе к 2015 году 

(Европейская комиссия, 2013 год).

ЕЖДА в настоящее время играет ведущую роль в продвижении эксплуатационной 

совместимости и согласования технических стандартов. Это агентство осуществляет надзор –

в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, действующими в секторе
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железнодорожных перевозок, а также с национальными органами и учреждениями ЕС – за 

разработкой единых технических спецификаций и общих подходов к безопасности. 

По данным ЕЖДА (2016 год), в полной мере потенциал эксплуатационной 

совместимости будет реализован после согласования всех технических аспектов ТСЭС, 

касающихся эксплуатационной совместимости, отмены всех национальных технических 

правил, охватывающих аспекты, отраженные в ТСЭС, и обеспечения соответствия всех 

физических активов (например, транспортных средств, стационарных установок) и процедур

(например, правил эксплуатации) целевым системам, определенным в ТСЭС. Вместе с тем 

отмена национальных технических правил представляет собой долгосрочную цель, притом 

что число исключений по-прежнему велико. 

ЕЖДА издает двухгодичные доклады о прогрессе в работе по обеспечению 

эксплуатационной совместимости, которые служат основой для анализа тенденций в области 

реализации на практике принципа эксплуатационной совместимости на всей территории

Европейского союза. На данный момент были изданы четыре доклада за 2009, 2011, 2013 и 

2015 годы. Согласно последнему докладу (ЕЖДА, 2016 год), в 2013/2014 году Агентство 

сосредоточило свое внимание на трех основных областях работы:

 укрепление ТТЭС и распространение их сферы действия на всю железнодорожную 

систему Европейского союза;
 классификация и анализ уже существующих национальных правил; и

 определение возможных улучшений директивы 2007/59/ЕС по сертификации 

машинистов в целях поощрения мобильности трудовых ресурсов и повышения 

конкурентоспособности железных дорог на рынке труда ЕС.

В нижеследующих таблицах показано число «открытых вопросов»49 и «особых 

случаев»50 по состоянию на 2015 год. По данным ЕЖДА (2016 год), Агентство прилагает 

усилия в целях постепенного устранения остающихся «открытых вопросов». Государствам –

членам ЕС предлагается постепенно устранять имеющиеся у них временные «особые случаи» 

и представить ЕЖДА технические спецификации по их долговременным «особым случаям» 

для их включения в ТСЭС.

На данный момент существует в общей сложности 40 оставшихся «открытых 

вопросов», связанных главным образом с «контрольно-управляющими и сигнальными 

системами» (КУС ТТЭС), «локомотивами и пассажирским подвижным составом» (ЛОК и 

ПАС ТТЭС), «инфраструктурой» (ИНФ ТТЭС) и «телематическими приложениями для 

пассажирских перевозок» (ТПП ТТЭС). Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии – страна ЕС, в которой насчитывается больше всего «особых случаев» 

(58), за ней следуют Финляндия (23), Польша и Испания (15), Ирландия (14) и Франция (13) .

49 «Открытые вопросы» – особые аспекты, необходимое согласование которых пока еще невозможно 

и которые в этой связи могут на временной основе регулироваться национальными правилами до 

тех пор, пока не будет обеспечено их полное согласование (ЕЖДА, 2016 год).
50 «Особые случаи» – конкретные ситуации, в которых данное государство -член вынуждено на 

временной или долговременной основе отклоняться от требований к эксплуатационной 

совместимости и ссылаться в этой связи на соответствующие национальные правила (ЕЖДА, 

2016 год).
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Таблица 10 «Открытые вопросы» и «особые случаи», связанные с ТТЭС
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Открытые 

вопросы 40 9 3 11 0 9 1 0 1 6

Особые 

случаи

Австрия 2 1 1
Бельгия 4 1 2 1
Болгария 2 2
Хорватия 1 1
Чешская 

Республика 1 1
Дания 2 1 1
Эстония 7 2 3 1 1
Финляндия 23 8 1 13 1
Франция 13 4 3 1 2 3
Германия 4 1 3
Греция 1 1
Венгрия 0
Ирландия 14 8 1 3 2
Италия 8 3 3 1 1
Латвия 6 2 1 1 1 1
Литва 5 2 1 1 1
Люксембург 4 4
Нидерланды 0
Польша 15 1 1 12 1
Португалия 12 2 1 8 1
Румыния 0
Словакия 11 11
Словения 1 1
Испания 15 3 9 2 1
Швеция 11 4 1 1 2 2 1
Соединенное 

Королевство 58 26 5 2 3 15 5 2
Пояснение:

ЛОК и ПАС ТТЭС – Локомотивы и пассажирский 
подвижной состав
ВАГ ТТЭС – Вагон
КУС ТТЭС – Контрольно-управляющие и 
сигнальные системы
ШУМ ТТЭС – Шум
ИНФ ТТЭС – Инфраструктура
ЭНЕРГ ТТЭС – Энергия

ЛОМ ТТЭС – Лица с ограниченной 
мобильностью
БЖТ ТТЭС – Безопасность в ж/д туннелях
ОПЕ ТТЭС – Управление работой и движением
TПП ТТЭС – Телематические приложения для 
пассажирских перевозок
ТПГ ТТЭС – Телематические приложения для 
грузовых перевозок

Источник: ERA, 2016.
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Один из важных шагов на пути к эксплуатационной совместимости состоит в 

реализации единой системы сигнализации в рамках ЕС посредством создания 

европейской системы управления железнодорожным движением (ЕСУЖД) в 

составе Европейской системы контроля за движением поездов (ЕСКДП) и мобильной 

системы связи для железных дорог (ГСМ-Р). Эта система предусматривает установку 

специализированного оборудования как на путях, так и рядом с ними и на борту 

поездов. Хотя работа по монтажу ЕСУЖД продвигается в целом хорошо, все же в 

случае несовместимых версий возникают некоторые нестыковки. Для того чтобы 

сосредоточить инвестиции и обеспечить эксплуатационную совместимость всего

подвижного состава, Европейская комиссия создала ряд коридоров ЕСУЖД, в 

которых курсируют эти составы, и в настоящее время рассматривает варианты 

законодательства, которое стимулировало бы внедрение ЕСУЖД в практику (Steer
Davies Gleave, 2014).

В странах, не являющихся членами ЕЭК, работа по продвижению общих 

технических стандартов продолжается на уровне международных организаций, 

включая Транспортную обсерваторию Юго-Восточной Европы (ТОЮВЕ),

Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС), 

Международный союз железных дорог (МСЖД) и Организацию сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД) (Азиатский банк развития, 2017 год).

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕФОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Измерение воздействия реформы в области железнодорожного транспорта на 

показатели работы этой отрасли – задача сложная. Попытка сделать это была 

предпринята в целом ряде исследований с использованием самых разных показателей 

работы, включая уровень расходов и показатели эффективности, уровень качества и 

удовлетворенности потребителей, а также долю железнодорожного транспорта по 

сравнению с другими видами транспорта. В этом разделе содержится обзор 

имеющейся литературы по данному вопросу, которая в основном посвящена странам –

членам ЕС.

Последствия реформы с точки зрения мер по снижению расходов 

и повышению эффективности

Имеющиеся данные по странам (Holvad, 2017), которые стали присуждать 

государственные контракты на предоставление услуг по результатам

конкурсных торгов на пассажирские перевозки, свидетельствуют о том, что такая 

практика может способствовать снижению операционных издержек. В этом докладе 

содержатся фактические данные по Швеции, Германии, Дании и Великобритании . 

Опыт Швеции, который был накоплен в начале 1990-х годов, когда договор на 

перевозку предлагался действующим оператором, свидетельствует о значительном 

уровне экономии на эксплуатационных расходах (порядка 20 процентов) за счет 

использования конкурсных торгов, а не за счет его предложения непосредственно 
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соответствующему претенденту. По мнению автора, дополнительная экономия 

достигалась в том случае, когда контракты стали присуждаться компаниям, которые 

не входили в число действующих операторов. Опыт Германии, который – хотя и 

обширный, но тем не менее ограниченный контрактами на государственный заказ на 

обслуживание население в пригородном и региональном сообщении, – подтверждает 

масштабы существенной экономии расходов железнодорожными предприятиями 

(около 25 процентов), а также сокращения государственных субсидий за период 

1996−2010 годов. Данные по Дании – хотя и в какой-то мере ограничены – указывают 

на то, что экономия расходов железнодорожного предприятия составляла порядка 

15 процентов, а дополнительные расходы датского правительства – порядка 

10 процентов51. 

В другом исследовании (Holvad, 2017) указывается, что в Великобритании, 
несмотря на принятый исключительно жесткий подход к конкурсным торгам, 

материализовать экономию расходов на первых порах не удавалось, напротив –

расходы в этом случае увеличивались (около 15 процентов в период с 1997 по 

2006 год). В указанном документе приводится ряд возможных причин, объясняющих 

этот результат, в том числе существенное повышение уровня организационной 

сложности, обусловленной относительно коротким сроком действия контракта, а 

также существенно бóльшим масштабом концессии, чем в других европейских 

странах. 

Вместе с тем не так давно в Соединенном Королевстве были отмечены 

позитивные результаты в части снижения расходов и повышения эффективности. 

По данным «Рейл Деливери Груп» (2017 год), в последние годы были достигнуты 

следующие результаты:

 Если в 1997/98 году убытки железных дорог составили 2 млрд фунтов 

стерлингов в год, то в 2015/16 году поступления существенно превысили 

расходы.

 Начиная с 2010/11 года удельные расходы железнодорожной компании по 

пассажирским перевозкам в расчете на пассажиро-км снизились в реальном 

выражении на 8,8 процента.

 Начиная с 2003/04 года эксплуатационные расходы на железнодорожной сети 

снизились на 46 процентов.

 Эффективность грузовых перевозок стала повышаться в результате ввода в 

эксплуатацию более длинных и тяжелых составов, которые используются 

сейчас, – начиная с 2002/03 года число составов снизилось на 44 процента, но 

при этом вес в тоннах в расчете на грузовой состав увеличился на 63 процента 

(«Рейл Деливери Груп», 2017 год). 

На сегодняшний день есть лишь ограниченное число исследований, 

посвященных последствиям конкуренции в условиях открытого доступа, что дает 

смешанную картину возможных последствий. В одном из эконометрических 

исследований, которое было проведено недавно (Casullo, 2016), проанализирована 

51 Речь в данном случае идет о первом тендере в средней и западной части Ютландии, 

который выиграла компания «Аррива» (2003 год).
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степень влияния открытых условий доступа на показатели эффективности, 

измеренные в виде эксплуатационных расходов в расчете на поездо-км52. Полученные 

результаты дают основания полагать, что имеющиеся данные не позволяют 

обнаружить признаки повышения эффективности. Напротив, введение в практику 

конкуренции в условиях открытого доступа в секторе пассажирских перевозок 

привело, по имеющимся данным, к повышению эксплуатационных расходов 

железнодорожных систем. По мнению автора, эти выводы легко объяснить целым 

рядом факторов, включая дублирование функций, повышение расходов по 

координации53, увеличение инвестиционных затрат54 и усиление факторов,
отрицательно сказывающихся на пропускной способности55.

В одном из документов (Crozet, 2016) проводится различие между 

производственной эффективностью, – т.е. критерием, позволяющим сопоставить

выполненную работу (например, объем в поездо-км), с введенными ресурсами 

(например, объем затраченного капитала или труда) и коммерческой 

эффективностью – т.е. критерием, позволяющим сопоставить показатель предложения 

(например, объем в поездо-км) с показателем спроса (например, объем в пассажиро-
км или тонно-км). В данном документе предлагается использовать комбинированный 

критерий производственной эффективности и коммерческой эффективности в 

качестве единого сводного показателя под названием «кажущаяся 

производительность труда» – т.е. критерий, позволяющий сопоставлять суммарный 

объем работы в пассажиро-км и тонно-км с показателем занятости рабочей силы.

Сопоставляя данные по Франции, Германии, Швейцарии и Италии, автор 

(Crozet, 2016) приходит к выводу о том, что увеличение показателей повышения 

эффективности56 можно объяснить организационными изменениями в данной отрасли.

Это, в свою очередь, может быть результатом договора между государственным 

органом и действующим оператором (например, в Швейцарии, где в начале 

1990-х годов было подписано конкретное соглашение между Конфедерацией и 

ШФЖД, которое явилось причиной кажущегося повышения производительности 

52 В указанном документе анализируются последствия открытого доступа к рынку в 

Австрии, Италии и Чешской Республики на фоне контрольной группы в составе стран, в 

которых был введен в действие принцип открытого доступа, а именно, в Ирландии, 

Испании, Португалии, Финляндии и Франции.
53 Расходы по координации несет, главным образом, управляющий инфраструктурой в 

процессе обработки заявок на доступ к путям, распределения пропускной способности и 

подготовки расписания (источник: Casullo, 2016). 
54 Есть данные, свидетельствующие о том, что действующие операторы ускоряют процесс 

плановых инвестиций, например в подвижной состав, с тем чтобы довести уровень своих 

улучшений до того уровня, на котором находятся новые субъекты деятельности, что 

приводит к повышению краткосрочных расходов в преддверии выхода на рынок этих 

субъектов (источник: Casullo, 2016).
55 Кроме того, автор признает, что эти выводы могут быть обусловлены краткосрочным 

горизонтом прогнозирования и что в случае более длительных периодов времени могут 

сложиться такие условия, которые позволят реализовать динамические последствия 

конкуренции. 
56 В период с 1996 по 2013 год кажущаяся производительность труда увеличилась на 

92 процента в Швейцарии, на 97 процентов в Германии и на 22 процента во Франции 

(источник: Crozet, 2016). 
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труда на 92 процентов в период с 1996 по 2013 год даже в отсутствие каких-либо 

конкурентов в области пассажирских перевозок)57 или следствием возросшей 

конкуренции (например, в Италии).

Автор этой работы (Crozet, 2016) приходит к выводу о необходимости 

проведения дальнейших исследований, позволяющих сопоставить издержки и 

преимущества на социальном уровне (например, путем проведения анализа затрат и 

выгод и анализа эффективности затрат), с тем чтобы должным образом оценить 

последствия реформы на железнодорожном транспорте и изменений, произошедших 

в отрасли. 

Инвестиции в модернизацию железнодорожной инфраструктуры в целом 

оказывают позитивное воздействие на эффективность работы железнодорожного 

транспорта. В Румынии на реализацию проектов в области железнодорожного 

транспорта в течение планового периода 2014−2020 годов было выделено около 

5,2 млрд евро (см. Генеральный план Румынии в области транспорта). Инвестиции 

направляются главным образом на модернизацию железнодорожной сети в целях 

обеспечения более высоких коммерческих скоростей, включая отмену ограничений 

скорости вдоль крупных железнодорожных транспортных коридоров страны. 

Из 4 014 км железных дорог 398 км уже были модернизированы; в настоящее время 

работы по модернизации выполняются еще на 167 км, а остальная часть сети 

находится на этапе проектирования. Средняя коммерческая скорость на трассе 

Бухарест – Констанца, где сеть была модернизирована, составляет 110 км/ч или на 

90 процентов выше средней коммерческой скорости, которая допускается на связках, 

соединяющих Бухарест и другие крупные города Румынии, на которых работа по

модернизации еще не проводилась (Министерство железнодорожного транспорта, 

2017 год).

Воздействие реформы на железнодорожном транспорте на цены, 

удовлетворение пользователей и качество

В одном из исследований (Esposito et al., 2016) открытие рынка не обязательно 

даст какие-либо преимущества пользователям железнодорожного транспорта 

(пассажирского и грузового), поскольку повышение степени разделения функций 

действующего перевозчика, рынка и приватизации не обязательно положительно 

скажется на снижении цен. Напротив, в этом исследовании показано, что снижение 

цен на перевозки ассоциируется с более выраженным участием в этом секторе 

государства, причем отнюдь не по причине повышения эффективности, а по причине 

субсидирования платы за проезд. Автор предполагает, что повышение цен может быть 

связано с увеличением инвестиций в железнодорожную сеть, которые могут 

осуществляться компаниями в целях защиты своего рынка и привлечения клиентуры 

в условиях повышения уровня конкуренции.

57 Более точную оценку опыта Швейцарии см. Desmaris (2015).
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Кроме того, на основе анализа связи между показателями уровня рыночного 

регулирования и данными «Евробарометра», касающимися оценки качества 

железнодорожных услуг, авторы этого исследования (Esposito et al., 2016) не смогли 

обнаружить значительную связь между кажущимся качеством и политикой открытия 

рынков.

Вместе с тем данные, на которые ссылаются авторы, дают основание сделать 

иной вывод. Так, в одной из работ (Holvad, 2017) указывается, что удовлетворенность 

пользователей в Дании повысилась после введения в практику конкурсных торгов, а в 

Великобритании – в результате проявившихся положительных моментов, связанных 

со спросом, платой за проезд и качеством, наряду с негативным воздействием на 

расходы. С другой стороны, еще в одной работе (Desmaris, 2016) считается, что 

открытие итальянского рынка скоростных перевозок для конкурентов позволило 

создать целый ряд положительных эффектов, включая повышение пропускной 

способности, увеличение частотности движения составов и улучшение сообщения, а 

также снижение цен и повышение качества услуг, что, таким образом, обеспечило 

существенные преимущества для пользователей.

Доля железнодорожного транспорта в пассажирском сообщении 

в общем объеме перевозок всеми видами транспорта

Установить прямую связь между реформой на железнодорожном транспорте и 

долей железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок всеми видами 

транспорта трудно. Влияние реформы в области регулирования на долю пассажирских 

перевозок по железным дорогам в общей транспортной работе проявляется скорее 

всего косвенно в результате изменений в части затрат (например, за счет снижения 

платы за проезд) и ориентации пользователей (например, за счет повышения 

качества). Долю железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок всеми 

видами транспорта определяет целый ряд факторов, которые в ряде случаев входят в 

сферу компетенции государственных директивных органов, а равно и другие факторы, 

которые связаны с практическими методами работы железнодорожной отрасли, а 

также с предпочтениями и трудностями, с которыми сталкиваются люди (Holvad, 
2017). Тем не менее конкурентоспособность железнодорожного транспорта по 

сравнению с другими видами, которая находит отражение в доле различных видов 

транспорта, может служить в какой-то мере широким критерием общего состояния 

«здоровья» данной отрасли и позволяет высказать – на основе результатов анализа его 

динамики во времени – некоторые общие соображения.

На нижеследующем рисунке показана тенденция изменения доли 

железнодорожных перевозок в пассажирском сообщении в общем объеме 

пассажирских перевозок в странах – членах ЕС (ЕС-28) за период 1995–2015 годов. 

Эта доля пассажирской работы железнодорожного транспорта оставалась в течение 

всего этого периода в пределах 5,7–6,8 процентов. Вместе с тем эта тенденция дает 

основание сделать вывод о том, что в течение первой части этого периода 

(1995−2003 годы) произошло сокращение его доли, которая в течение второй части 

(2004–2014 годы) проявила обратную динамику. В 2015 году эта доля немного 

снизилась.
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Рис. 9 Рыночная доля железнодорожного транспорта в пассажирском 

сообщении, ЕС-28, 1995−2015 годы

Источник: Европейская комиссия, Справочник по статистике транспорта, 2017 год.

Если судить по этим данным, то можно сказать, что реформы по 

регулированию железнодорожных перевозок в пассажирском сообщении в Европе 

способствовали стабилизации доли пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом в Европе и, возможно, даже явились причиной скромных улучшений. Эту 

точку зрения разделяет и СЕЖД, по мнению которого, рыночные доли 

железнодорожного транспорта, по всей вероятности, снизились бы еще больше чем в 

2003−2004 годах, когда наблюдался самый низкий уровень, если бы реформа на 

железнодорожном транспорте не увенчалась успехом (СЕЖД, 2017 год). В результате 

ее осуществления открытие рынка железнодорожных перевозок в пассажирском 

сообщении, предусмотренное четвертым пакетом мер в области железнодорожного 

транспорта, должно, как ожидается, еще больше подтолкнуть процесс увеличения 

рыночной доли железнодорожного транспорта среди государств – членов ЕС.

Данные СЕЖД (2017 год) за десятилетний период 2002–2012 годов позволяют 

проследить позитивную связь между увеличением доли перевозок железнодорожным 

транспортом – как в пассажирском, так и грузовом сообщении – и уровнем 

государственного финансирования отрасли железнодорожного транспорта 

(измеренной на основе усредненного объема государственного финансирования в 

расчете на км железнодорожной линии за десятилетний период 2002–2012 годов)58. 
С другой стороны, СЕЖД (2017 год) подчеркивает, что выявить статистическую 

корреляцию между увеличением доли перевозок железнодорожным транспортом и 

степенью разделения железнодорожной отрасли (т.е. организационное разделение в 

противовес институциональному разделению), а также уровень открытости 

железнодорожного рынка (измеряемый в виде доли грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом новыми субъектами, которые вышли на этот рынок, в 

58 В случае грузовых перевозок СЕЖД (2017 год) также указала на наличие негативной 

корреляции между показателями работы железнодорожного транспорта и уровнем сборов, 

взимаемых за пользование инфраструктурой.
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2014 году) не удалось. Хотя это и верно, все же для того чтобы составить 

окончательное мнение по этому вопросу, нужен более продолжительный период 

времени и более тщательный анализ.

ВЫВОДЫ

Настоящее исследование показало, что реформа на железнодорожном 

транспорте в регионе ЕЭК проводится в различных формах с точки зрения 

институциональной структуры, участников рынка и развития данной отрасли. Каждая 

из использованных моделей дала успешные результаты в одних областях и менее 

успешные в других, однако, несмотря на схожие подходы, уровень достигнутых 

успехов в разных странах неодинаков. Из этого четко следует, что стандартной модели 

проведения реформы на железнодорожном транспорте, равно как и единого решения, 
которое можно было бы применить во всем регионе ЕЭК, не существует и что каждая 

страна должна убедиться в том, что выбранная ею модель соответствует ее задачам и 

потребностям.

Участники рабочего совещания по реформе на железнодорожном транспорте в 

регионе ЕЭК, которое состоялось в ходе семьдесят первой сессией Рабочей группы 

ЕЭК ООН по железнодорожному транспорту (Женева, 27–29 ноября 2017 года), 

согласились с этим доводом и приняли к сведению, что выступать в поддержку какого-
либо одного-единственного подхода невозможно. Модель управления, которая 

оказалась успешной в одной стране – несмотря на трудности измерения успеха той 

или иной программы реформы – может оказаться не в состоянии добиться тех же 

положительных результатов в случае ее применения в другом контексте . 

Кроме того, участники рабочего совещания подчеркнули, что в дальнейших 

инициативах по проведению реформ в области железнодорожного транспорта в 

регионе ЕЭК важно как можно полнее учитывать – в процессе оценки «вертикального 

разделения» – необходимость согласования функции управления инфраструктурой и 

функции железнодорожных перевозок. 

Помимо этого, прежде чем предпринимать какую бы то ни было реформу на 

железнодорожном транспорте, необходимо предпринять важный шаг с целью 

убедиться в надежности финансового положения как железнодорожных компаний-
операторов, так и управляющих инфраструктурой. Реформирование сектора и, в 

перспективе, открытие рынка для конкуренции, не убедившись в его подходящем 

финансовом состоянии, которое позволило бы работать в условиях новой рыночной 

структуры, может оказаться совершенно безнадежным делом, которое станет 

преградой на пути дальнейшего развития железнодорожного транспорта .

Хотя в настоящее время есть мало фактических данных, свидетельствующих о 

том, что реформы на железнодорожном транспорте сами по себе не привели к 

устойчивому увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке пассажирских 

или грузовых перевозок, тем не менее верно и то, что во многих странах эти реформы 

были проведены не так давно, чтобы можно было заметить какие-либо долгосрочные 

изменения. Вместе с тем есть примеры, подтверждающие, что эта реформа оказала 

соответствующее воздействие, как это видно в случае выхода на рынок новых 
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субъектов деятельности в сегменте высокоскоростных пассажирских перевозок в 

Италии, которые дали возможность существенным образом снизить плату за проезд и 

в какой-то мере переключить на себя пассажирские перевозки, осуществляемые 

другими видами транспорта, – главным образом воздушным. Эти примеры нельзя 

упускать из виду и указывать на потенциальные возможности дополнительных 

преимуществ для данного сектора в долгосрочном плане в части повышения 

конкурентоспособности и дальнейшего увеличения рыночной доли. Кроме того, после 

открытия рынка железнодорожных перевозок в пассажирском сообщении, которое 

предусмотрено четвертым пакетом мер в области железнодорожного транспорта, он, 

как ожидается, должен оказать дальнейшее позитивное воздействие на увеличение его 

рыночной доли в государствах – членах ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ

В нижеследующей таблице указывается количество баллов по каждой стране в 

соответствии с четырьмя показателями ПРТР, разработанными ОЭСР.

Таблица 11 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту в отдельных 

странах – членах ЕЭК ООН, «Вертикальная интеграция», 2013 год

Разделения 

нет

Разделение 

счетов

Юридическое 

разделение

Разделение 

собственности

Показатель 6 баллов 4,5 балла 3 балла 0 баллов

Австрия ✓

Бельгия ✓

Болгария ✓

Хорватия ✓

Чешская Республика ✓

Дания ✓

Эстония ✓

Финляндия ✓

Франция ✓

Германия ✓

Греция ✓

Венгрия ✓

Ирландия ✓

Израиль ✓

Италия ✓

Латвия ✓

Литва ✓

Люксембург ✓

Нидерланды ✓

Норвегия ✓

Польша ✓

Португалия ✓

Румыния ✓

Российская Федерация ✓

Словакия ✓
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Разделения 

нет

Разделение 

счетов

Юридическое 

разделение

Разделение 

собственности

Показатель 6 баллов 4,5 балла 3 балла 0 баллов

Словения ✓

Испания ✓

Швеция ✓

Швейцария ✓

Турция ✓

ЮК ✓

Источник: База данных ОЭСР по ПРТР.



78 РЕФОРМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК

Таблица 12 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту в отдельных 

странах – членах ЕЭК ООН, «Государственная собственность» , 
2013 год

Доля собственности, принадлежащей государству, в процентах (как 

непосредственно, так и опосредованно) в самой крупной фирме в 

сегментах рынка пассажирских и грузовых перевозок и управления 

инфраструктурой железнодорожного транспорта

Показатели, указанные на рисунках 4–6: 
 0% = 0 баллов

 в пределах от 0% до 100% = % долей в собственности 

государства/100 * 6
 100% = 6 баллов

Пассажирские перевозки Грузовые УИ

Австрия 100% 100% 100%
Бельгия 100% 100% 100%
Болгария 100% 100% 100%
Хорватия 100% 100% 100%
Чешская Республика 100% 100% 100%
Дания 100% 0% 100%
Эстония 0% 100% 100%
Финляндия 100% 100% 100%
Франция 100% 100% 100%
Германия 100% 100% 100%
Греция 100% 100% 100%
Венгрия 100% 0% 100%
Ирландия 100% 100% 100%
Израиль 100% 100% 100%
Италия 100% 100% 100%
Латвия 100% 100% 100%
Литва 100% 100% 100%
Люксембург 94% 62% 94%
Нидерланды 100% 0% 100%
Норвегия 100% 55% 100%
Польша 100% 100% 100%
Португалия 100% 100% 100%
Румыния 100% 100% 100%
Российская Федерация 100% 100% 100%
Словакия 100% 100% 100%
Словения 100% 100% 100%
Испания 100% 100% 100%
Швеция 100% 100% 100%
Швейцария 100% 100% 100%
Турция 100% 100% 100%
ЮК 0% 0% 0%

Источник: База данных ОЭСР по ПРТР.
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Таблица 13 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту в отдельных 

странах – членах ЕЭК ООН, «Выход на рынок», 2013 год

Пассажирские Грузовые

Выход 

одной 

фирмы на 
льготных 

условиях

Выход ряда 

фирм, причем 

каждая имеет 

исключительное 

право на данный 
географический 

район

Выход на 

льготных 

условиях ряда 

фирм, 

конкурирующих 

в одном и том же 
географическом 

районе

Свободный 

выход 

(с уплатой 

сборов 
за право 

доступа)

Выход 

одной 

фирмы на 
льготных 

условиях

Выход на 

льготных 

условиях ряда 

фирм, 

конкурирующих 

в одном и том же 
географическом 

районе

Свободный 

выход 

(с уплатой 

сборов 
за право 

доступа)

Показатель 6 баллов 4 балла 2 балла 0 баллов 6 баллов 2 балла 0 баллов

Австрия ✓ ✓

Бельгия ✓ ✓

Болгария ✓ ✓

Хорватия ✓ ✓

Чешская 

Республика ✓ ✓

Дания ✓ ✓

Эстония ✓ ✓

Финляндия ✓ ✓

Франция ✓ ✓

Германия ✓ ✓

Греция ✓ ✓

Венгрия ✓ ✓

Ирландия ✓ ✓

Израиль ✓ ✓

Италия ✓ ✓

Латвия ✓ ✓

Литва ✓ ✓

Люксембург ✓ ✓

Нидерланды ✓ ✓

Норвегия ✓ ✓ ✓

Польша ✓ ✓

Португалия ✓ ✓

Румыния ✓ ✓

Российская 

Федерация ✓ ✓

Словакия ✓ ✓

Словения ✓ ✓

Испания ✓ ✓

Швеция ✓ ✓

Швейцария ✓ ✓

Турция ✓ ✓

ЮК ✓ ✓

Источник: База данных ОЭСР по ПРТР и компиляция составителя.
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Таблица 14 Показатели ПРТР по железнодорожному транспорту в отдельных 

странах – членах ЕЭК ООН, «Структура рынка», 2013 год

Максимальное число операторов, конкурирующих в одном и 

том же географическом районе/железнодорожной зоне

Показатели, указанные на рисунках 4–6:
 > 2 операторов = 0 баллов

 2 оператора = 3 балла

 1 оператор = 6 баллов

Пассажирские Грузовые

Австрия 15 21
Бельгия 1 12
Болгария 1 10
Хорватия 1 1
Чешская Республика 3 10
Дания 2 3
Эстония 2 2
Финляндия 1 2
Франция 1 22
Германия 33 32
Греция 1 1
Венгрия 1 18
Ирландия 1 1
Израиль 1 1
Италия 3 12
Латвия 2 3
Литва 5 35
Люксембург 1 1
Нидерланды 1 14
Норвегия 2 7
Польша 6 20
Португалия 1 2
Румыния 4 20
Российская Федерация >2 >2
Словакия 2 18
Словения 1 3
Испания 1 16
Швеция 1 5
Швейцария 1 8
Турция 1 1
ЮК 5 4

Источник: База данных ОЭСР по ПРТР.
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На следующих рисунках показаны данные, указывающие на юридически 

оформленную либерализацию и выход первого конкурента на рынок грузовых и 

пассажирских перевозок государств – членов ЕС. Если точная дата неизвестна, 

указывается 1 января. 

Рис. 10 Юридически оформленная либерализация и выход на грузовой 

рынок первого конкурента

Источник: Компиляция составителя на основе данных Европейской комиссии (2016 год).
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Рис. 11 Юридически оформленная либерализация и выход на пассажирский 

рынок первого конкурента

Источник: Компиляция составителя на основе данных Европейской комиссии (2016 год).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕФОРМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ТУНИСА59

Железнодорожный сектор Туниса в настоящее время (2016 год) сталкивается с 

целым рядом проблем, включая длительные сроки эксплуатации и неоднородность 

материальной части: две колеи разной ширины и не соответствующие современным 

требованиям организационно-правовые условия.

В прошлые годы программы в области инвестиций, введенные в практику 

Национальным обществом железных дорог Туниса (НОЖДТ), были нацелены на 

реализацию тех мер, которые позволяли лишь сохранять сложившуюся ситуацию. 

Проекты модернизации, которые давали бы возможность продвигать технический 

прогресс в этом секторе и создавать условия для резкого повышения качества, носили 

очень ограниченный характер.

НОЖДТ поставило перед собой масштабные задачи – провести корпоративную 

реструктуризацию с целью придать импульс развитию железнодорожного транспорта. 

По мнения НОЖДТ, корпоративная реструктуризация должна сопровождаться 

введением в действие законов, которые способствовали бы использованию железных 

дорог, например таких, которые предоставляют им эксклюзивное право на перевозку 

опасной продукции или изделий, загрязняющих окружающую среду.

Национальный генеральный план в области транспорта должен, в принципе, 

предусматривать организационно-правовую реформу, которая соответствовала бы 

обязательствам страны в вопросах развития системы логистических районов и 

повышения интеграции железнодорожного транспорта.

Инвестиционная политика, принятая на основании плана развития на 2016–

2020 годы, преследует следующие цели:

 заложить базу для модернизации железнодорожного транспорта в Тунисе;

 создать условия для оживления деятельности НОЖДТ после снижения 

производительности, которое последовало по прошествии революционного 

периода;
 поддержать экономический рост и содействовать открытию тех регионов, 

которые отстают в экономическом развитии.

Данные о проектах в области железнодорожного транспорта, включенных в 

план на 2016–2020 годы, детально изложены в следующей таблице. 

59 Источник: ЕЭК ООН, Рабочая группа по железнодорожному транспорту, семидесятая 

сессия (Женева, 23/11/2016), доклад «Perspectives de restructuration», представленный 

директором департамента НОЖДТ Туниса г-ном Мохамедом Яхия Зриби.
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Таблица 15 План развития на 2016–2020 годы

Область работы Меры

Безопасность Оборудование 100 железнодорожных переездов

Сеть оптоволоконной передачи

Повсеместное применение системы ГСМ-Р
Развитие сети Продление электрифицированных линий до Набуля и Суса (150 км)

Продление электрифицированной линии южной пригородной линии от 

Туниса до Солимана (8 км)
Строительство второй колеи на участке Мокнин – Махдия (25 км)
Модернизация и укрепление линий, обслуживающих предприятия 

фосфатной промышленности в Гафсе (406 км)
Региональная 

интеграция

Модернизация линии Тунис-Кассерин (315 км)
Восстановление линии, связывающей Кассерин и Сусу (195 км)
Строительство железнодорожной связки от города Кайруан до 

Энфидхи (50 км)
Связка Габес – Меднин (75 км)

Развитие системы 

железнодорожной

логистики

Заказ на проведение исследование по созданию высокоскоростных 

линий ВСЛ в соответствии со стандартами МСЖД, 

предусматривающими:
 высокоскоростные линии общей протяженностью 840 км

 соединения с основными городами Магриба (Касабланка, Алжир,
Тунис и Триполи)

 скорость 250 км/ч для пассажирских поездов и 120 км/ч для 

грузовых поездов

Прогнозируемое время в пути:
 Касабланка – Алжир (1 200 км): 6 часов

 Тунис – Алжир (1 000 км): 5 часов

 Тунис – Триполи (800 км): 4 часа

Инвестиции в 

подвижной 

состав

Приобретение СПС (скоростной подвижной состав): 400 млн тун. 

динаров

Приобретение оборудования для междугородного пассажирского 

транспорта: 150 млн тун. динаров

Приобретение оборудования для перевозки фосфатов :
 Локомотивы: 150 млн тун. динаров

 400 вагонов: 120 млн тун. динаров

Приобретение оборудования для перевозки различных грузов : 110 млн 

тун. динаров

Модернизация оборудования: 150 млн тун. динаров

Источник: Zribi (2016). 

Что касается грузового транспорта, то НОЖДТ намерено сосредоточить свою 

работу в системе логистики на стратегию с акцентом на две основные области:

 создание государственно-частного партнерства;
 постепенное переключение на международный сектор грузовых перевозок .

НОЖДТ намерено создавать логистические платформы именно в этом 

направлении в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с 

национальной стратегией в этой области.
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