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Экономика зарубежный опыт

Какую модель железных дорог 
выберет Великобритания?

В сентябре 2020 года правительство Великобритании объявило 
о том, что планирует отказаться от организации пассажирских 
железнодорожных перевозок на основе торгов за франшизу. 
Эта система просуществовала более четверти века. Она была 
принята после приватизации 1993–1994 гг. и в более-менее 
окончательном виде оформилась в 1996 году, хотя и немного 
видоизменялась позднее, например, менялись периоды,  
на которые выдавалась франшиза.

Начиная с сентября прошлого 
года в Великобритании идет 
дискуссия о том, как будет 
меняться система взаимодей-

ствия между частными перевозчиками 
и государственной железнодорожной 
инфра структурой.

В 2020 году в условиях пандемии и 
объявленных локдаунов загрузка сети 
(по пассажирским перевозкам) состави-
ла 8%, если считать по июньским дан-
ным, то есть сократилась более чем в  
10 раз по сравнению с привычным уров-
нем (а в отдельные месяцы и того суще-
ственнее – в мае и июне она составляла 
4% и 6% соответственно), то есть опера-
торы пассажирских перевозок стали не-
сти масштабные убытки. Для того чтобы 
их поддержать, правительство в лице Ми-
нистерства транспорта предложило заме-
нить франчайзинг временными соглаше-
ниями Emergency Recovery Management 
Agreements (ERMA), которые поддер-
жат работу железнодорожной отрасли 
во время пандемии COVID-19.

Что же ждет в будущем железные до-
роги Великобритании? Какая модель 
управления отраслью будет принята? Все 
сходятся на том, что предстоит реформа. 
Но, как пишет Кит Фендер в журнале 

Trains, «как это произойдет, пока неиз-
вестно».

Началась дискуссия с заявления ми-
нистра транспорта Гранта Шаппса, ко-
торый сказал: «Модель приватизации, 
принятая 25 лет назад, привела к значи-
тельному увеличению количества пас-
сажиров, но эта пандемия доказала, что 
она больше не работает. Наша новая 
[модель управления] упростит поездки 
людей, устраняя неуверенность и пута-
ницу относительно того, используете ли 

вы правильный билет или подходящую 
железнодорожную компанию. Она со-
хранит лучшие элементы частного секто-
ра, включая конкуренцию и инвестиции, 
которые помогли стимулировать рост, но 
обеспечит стратегическое направление, 
лидерство и подотчетность. Пассажи-
рам будут предоставляться надежные 
и безопасные услуги в сети, полностью 
построен ной вокруг них».

Предложения британского Минтранса 
вызвали неоднозначную реакцию публи-
ки. С одной стороны, большая часть част-
ных компаний-перевозчиков поддержала 
эту идею. Например, Пол Пламмер, ге-
неральный директор Rail Delivery Group 
(RDG), сказал: «Мы приветствуем по-
стоянную поддержку, направленную на 
сохранение движения поездов для пасса-
жиров, и подтверждение правительством 
отмены системы франчайзинга, к чему 
мы давно призываем. Эти переходные 
контракты должны стать ступенькой к 
лучшим железным дорогам. При этом не-
обходимо использовать опыт, инновации 
и инвестиции частных операторов <...>. 
Обновленное и активизированное парт-
нерство между государственным и част-
ным секторами станет лучшим способом 
улучшить услуги и поможет восстано-
вить рынок путешествий на поезде, что 

хорошо для восстановления экономики и 
государственных финансов».

С другой стороны, профсоюзы и На-
циональный союз железнодорожников, 
морских и транспортных рабочих (RMT) 
выступили против. В частности, послед-
ние пишут, что «прибыль и дивиденды 
будут по-прежнему направляться акционе-
рам, а не реинвестировать», просят пра-
вительство «отменить приватизацию».  
А генеральный секретарь RMT Мик Кэш, 
отвечая на заявление Министерства транс-

порта, сказал следующее: «Правительство 
должно теперь отказаться от своей одер-
жимости свободным рынком и призвать к 
прекращению любых попыток реаними-
ровать труп железнодорожной приватиза-
ции». Впрочем, как подчеркивает Financial 
Times, не все профсоюзы единодушны 
в этом вопросе. Так, другой профсоюз – 
ASLEF (объединяющий машинистов ло-
комотивов, работников локомотивного хо-
зяйства и пожарных) – выступил с другой 
точкой зрения, отметив, что приватизация 
отрасли в середине 1990-х гг. была праг-
матичным решением, позволившим «из-
бежать падения отрасли».

Таким образом, пока неясна картина бу-
дущих реформ на железных дорогах  
Великобритании, но предварительно мож-
но отметить, что, с одной стороны, ультра-
левая позиция некоторых профсоюзов о 
полной отмене частной собственности и 
конкуренции и необходимости возврата к 
единой государственной структуре в про-
фессиональной железнодорожной экс-
пертной среде не поддержана. С другой 
стороны, судя по всему, роль государства 
будет увеличиваться, хотя и при сохране-
нии конкуренции и частной собствен-
ности (на вагоны и локомотивы). 

Полную версию читайте в блоге автора: 
https://f-husainov.livejournal.com/
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