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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Протокол, учреждающий Европейскую Конференцию Министров Транспорта (ЕКМТ), 
был подписан в Брюсселе 17 октября 1953 года. Чтобы отметить 50-летний юбилей мы решили 
обобщить транспортную политику в Европе за прошедшие 50 лет и оценить её сильные и 
слабые стороны. Заметка под заглавием "Транспортная политика: успехи, неудачи и новые 
вызовы" была подготовлена секретариатом для обсуждения на сессии Совета Министров 
ЕКМТ, проходившейся 23 и 24 апреля 2003 года во дворце Эгмонт в Брюсселе - на том самом 
месте, где зародился ЕКМТ. 

Эта заметка, которая рассматривает транспортную политику за прошедшие 50 лет, в 
начале подчеркивает значительный прогресс, который был достигнут в сфере транспорта за 
прошедшие полвека. Был достигнут невероятный рост производительности и этот рост, 
безусловно, помогал всеобщему экономическому росту. Сегодня транспорт намного быстрее и 
дешевле, чем когда-либо; всё более возрастающая международная кооперация позволила 
рационализировать и гармонизировать транспортную политику разных стран. Однако, 
определённые несоответствия всё ещё на виду - транспорт всё ещё страдает от 
перегруженности дорог, загрязнения, транспортных происшествий, неправильного 
ценообразования, недостатка инвестиций и отсутствия истинно всеобъемлющей транспортной 
цепи. Инструменты транспортной политики всё еще остаются ограниченными, с большим 
упором на удовлетворение спроса и помощи поставщикам; вместе с тем, институциональные 
структуры, обслуживающий транспортный сектор, всё ещё остаются разобщенными.  

Описывая эти проблемы, заметка, подготовленная для министров, рассматривает те 
задачи, которые возникнут перед транспортной политикой будущего. На обобщенном уровне, 
транспортная политика, пожалуй, уже достигла поворотной точки. В будущем станет 
невозможным совладеть с ростом транспорта при помощи традиционных методов, которые 
нацелены на рост объёма инфраструктуры. Необходимы новые стимулы и новые инструменты 
в ценообразовании, инвестиционной политике и в вопросах регулирования спроса на 
транспорт. Чтобы справиться с возникающими на сегодняшний день задачами, настоящий труд 
предлагает целый ряд стратегических направлений для транспортной политики будущего. Эти 
подходы были внимательно обсуждены Министрами, которые достигли широкого консенсуса о 
необходимости: 

- нахождения нового баланса между стратегиями по уменьшению спроса на 
транспорт и стратегиями, нацеленными на рост мобильности; кроме 
доминировавших в прошлом мер, которые были направлены на улучшение 
транспортного обеспечения, больше внимания должно уделяться факторам, 
определяющим спрос на транспорт;  

- дальнейшего открытия международных рынков на основе качества и 
прозрачности; 

- продолжения регулирующей реформы, обращая особое внимание на эффективное 
внедрение намеченных мер и открытое рассмотрение успехов и неудач 
проводившейся политики; 
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- большего применения прямого взимания платы за использование инфраструктуры, 
взимая плату по возможности близко к месту потребления, но при этом, не 
ущемляя конкурентную способность периферийных стран; 

- все возрастающего применения новых технологии, которые способствуют 
повышению эффективности, безопасности и устойчивости транспортной системы, 
усиления исследований в сфере экономики и политики транспорта; 

- улучшения координации в планировании инфраструктуры, обращая особое 
внимание на качественное сохранение уже существующей инфраструктуры; 

- улучшения методов оценки, с целью сокращения времени внедрения проектов и 
обеспечения их устойчивости; 

- более активного вовлечения общественности в процесс планирования; 

- формирования такого институционального устройства, которое будет 
способствовать более интегрированному и стратегическому подходу к 
планированию, и, следовательно, позволит избежать излишней фрагментации в 
планировании, в инвестиционных процессах и в эксплуатации;  

- включения в транспортную политику, в качестве интегрированной и постоянной 
цели, вопроса о дорожной безопасности, путём неприятия неизбежности дорожно-
транспортных происшествий.  

Первая часть данного издания состоит из заметки, представленной Совету Министров для 
обсуждения. В её основу легли труды, заказанные семи ведущим экспертам, внесшим в 
прошлом неоценимый вклад в исследование транспортной политики, а также успешно 
сотрудничающим с ЕКМТ. Экспертам был предоставлен карт-бланш с тем, чтобы в свете 
полувековой транспортной политики, они могли бы свободно обсудить проблемы, которые, по 
их мнению, в близком будущем могут стать определяющими. Предоставленные работы, 
которые охватывают широкий спектр вопросов, включая политику железнодорожного 
транспорта и роль внутреннего водного транспорта; конкуренцию и регулирование; диалог 
между должностными лицами и экспертами; меняющиеся схемы поведения в транспортном 
движении; финансирование инвестиций; специфические проблемы переходных экономик и 
периферийных стран; технологический прогресс и др., вошли также в эту публикацию. 
Воистину, я хотел бы выразить глубокую благодарность от имени ЕКМТ этим авторам за их 
труд и за предоставленные оригинальные идеи. 

Эта публикация, изданная в связи с 50 - летним юбилеем Конференции, является вкладом 
ЕКМТ в исследование будущего транспорта и его роли в современных обществах и 
экономиках. Мы надеемся, что она станет стимулом для дискуссий и обсуждений и приведёт, 
на национальном и международном уровнях, к более совершенным политическим подходам и 
мерам в этом жизненно важном секторе экономики. 

 

 

Джек Шорт 
Генеральный секретарь 
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ИТОГОВАЯ ЗАПИСКА К 87-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 Настоящая записка предназначена стимулировать обсуждение 
Министрами и вести к широкому согласию о приоритетах 
транспортной политики будущего. Она исходит из некоторых 
основных положений и идей подготовительных докладов семи 
приглашенных экспертов, а также из текущей и предшествующей 
работы в ЕКМТ, а также вне нее. 

 
УСПЕХИ И НЕУДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Измерять успехи и недостатки напрямую нельзя, поскольку от 
транспортной политики требуется достижение множества целей, 
относительная важность которых различна в зависимости от времени 
и места. В силу этого нижеследующее резюме носит несколько 
упрощенный характер, но призвано содействовать обсуждению. 

 

 

Повышение 
производительност

и транспорта – 
двигатель 

экономического 
роста 

 

Значительный прогресс 

В общем плане, при рассмотрении за длительный период, 
события в сфере транспорта были впечатляющими. Грандиозные 
сдвиги в мировой экономике, в том числе внушительный рост 
международных потоков товаров и капитала, то есть глобализация, в 
критической мере зависят от снижения издержек транспортировки. В 
самом деле, недавние эмпирические данные свидетельствуют, что 
рост производительности в транспортном секторе - важнейший из 
факторов, определяющих структурные сдвиги в мировой экономике. 
Росту производительности способствовали: снижение торговых 
барьеров; открытие границ; крупные инвестиции в объекты и 
оборудование; значительный объем законодательства и практики на 
национальном и международном уровнях; все более подготовленные 
и квалифицированные профессионалы в транспортном секторе. 
Новые методики и технологии (высокоскоростные поезда, 
контейнеры) также внесли вклад в повышение производительности. 
Возросший спрос, структурный сдвиг в экономике в пользу более 
дорогостоящих товаров и новых схем логистики для глобальной 
индустрии оказывали огромное давление на транспортную систему и, 
как следствие, инфраструктура, особенно дороги и аэропорты, стали 
рассчитываться на массированное увеличение объемов движения.  

Транспорт быстрее 
и чище, чем когда-

либо 

В целом, необычайно возросли возможности досягаемости и 
мобильности, транспорт ныне быстрее, безопаснее, чище и дешевле, 
чем когда-либо.  

Огромный прогресс в 
международном 

плане 

На международном уровне за последние десятилетия весьма 
значительно продвинулись вперед взаимопонимание, 
информационный обмен и разработка согласованных подходов 
и политики.  Многие  из  этих  договоренностей  воплощены  ныне  в  
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…включая  ЕКМТ 
Acquis 

законодательстве Европейского Союза либо в конвенциях или 
соглашениях в ЕЭК ООН и иных инстанциях. В рамках ЕКМТ 
доклады, рекомендации и резолюции внесли вклад в этот процесс, 
составляя крупный блок опыта и познаний, доступный творцам 
политики, специалистам и общественности. Рекомендации и 
резолюции, принятые Министрами, обеспечивают согласованную 
основу для общего курса транспортной политики, а также конкретные 
и устремленные в будущее рекомендации по многим специфическим 
областям политики. Примеры этого включают свыше тридцати 
рекомендаций о дорожной безопасности и новаторские Резолюции по 
окружающей среде, доступности транспорта для пожилых и 
инвалидов, экономическим инструментам, преступности и 
терроризму на транспорте и по общеевропейской интеграции. 
Конкретный пример - многосторонняя квота ЕКМТ, действенно 
применяющая на практике некоторые из согласованных принципов. 
Эти и другие примеры демонстрируют готовность стран смотреть 
вперед и совместно решать общие проблемы. Регулярные обзоры 
проделанной работы показывают, что в очень многих странах 
достигнут знаменательный прогресс в исполнении согласованных 
решений и, в итоге, налицо существенные сдвиги и улучшения в 
политике на национальном и международном уровне. 

Однако за этой положительной картиной кроется много проблем 
и таких областей, где перемены к лучшему происходили медленнее, 
чем ожидалось. К ним относятся  

 

100 000 человек 
гибнут на дорогах 

каждый год 

 

Система все еще недостаточно безопасна, чиста или доступна 

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 
зоне ЕКМТ со времени ее основания составляет, вероятно, порядка 
трех миллионов человек. В ней ежегодно гибнут около ста тысяч 
человек и 2 миллиона получают увечья. Еще 80 000 смертных случаев 
приходятся на долю ассоциированных членов. Причины достаточно 
хорошо известны, и были намечены действенные элементы политики 
и мероприятия, включая более 30 рекомендаций ЕКМТ. Но их 
реализация чрезвычайно отличается от страны к стране. К тому же в 
различных видах транспорта действуют совершенно разные нормы 
безопасности, причем степень риска на автомобильном транспорте, 
по сравнению с другими видами, выше в двадцать и более раз. 

Рост движения 
снижает прогресс в 

экологии 

 

 

 

 

Озабоченность состоянием окружающей среды, возникшая в 70-ые 
годы, на протяжении 1980-90-ых годов возрастала. В этот период был 
быстро достигнут прогресс по части введения все более строгих норм 
загрязнения среды для легковых автомобилей и грузовиков и 
совершенствования методов оценки в проектировании 
инфраструктуры. Но непрерывное увеличение объема перевозок 
ограничило выгоды от этих инициатив и создало такие новые 
проблемы, как постоянно растущие пробки, особенно в городах и их 
окрестностях. Кроме того, не многого удалось добиться для снижения 
роли транспорта в глобальном потеплении и его по сути полной 
зависимости от нефти. 
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У стареющего 
населения будут 

проблемы с 
доступом 

 

Хотя многое было сделано для пожилых людей и инвалидов, 
значительная часть транспортной системы все еще недоступна или 
весьма труднодоступна. В более общем плане, для тех, кто не имеет 
доступа к автомобилю, участие во многих сторонах общественной 
жизни становится более затруднительным. Эти проблемы станут 
острее по мере старения населения. 

 

Дерегулирование 
неравномерно по 

видам транспорта 

 

Транспорт недостаточно эффективен 

В прошедшие два десятилетия постепенно проводились 
дерегулирование и либерализация, однако неравномерно в разных 
странах и видах транспорта. Большинство исследований показывает 
существенные выгоды для потребителей от уменьшения роли 
государства. Железные дороги и водный транспорт медленнее 
осваивали преимущества в производительности и эффективности, 
которые получали от дерегулирования другие виды транспорта. 

Субсидии не всегда 
обеспечивают 

отдачу 

Выплачивались и все еще выплачиваются огромные субсидии, 
особенно железным дорогам и общественному транспорту. Эти 
субсидии не всегда обеспечивали обслуживание, адекватное затратам, 
и не стимулировали компании к повышению эффективности. 

Транспортные 
пробки 

 

Эффективность системы ограничивалась и транспортными пробками, 
которые представляют серьезную и растущую проблему во многих 
городах и вокруг них, главным образом на автодорогах, но также в 
аэропортах и на некоторых железнодорожных линиях. 

Недостатки 
ценообразования 

Слишком низка надежность и слишком распространены сбои из-за 
забастовок и технических либо организационных неполадок. 

Нехватка 
инвестиций 

 

Слабой была адресность инструментария сборов, что вело к 
неэффективному использованию инфраструктур, и в частности -  
автодорог. Налоги и сборы часто преследуют разрозненные цели. За 
последние тридцать лет инвестиции в зоне ЕКМТ составили в 
среднем около одного процента ВВП, но с большим разбросом по 
странам, а по недавним данным эта процентная доля снижается. 
Значительно отставало выделение средств во многих странах, 
особенно с переходной экономикой, а в некоторых из них было 
серьезно запущено даже рутинное ремонтно-техническое 
обслуживание. Нет должного понимания взаимосвязей между 
ценообразованием и инвестициями. 
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Неполная 
транспортная 

цепочка 

Различные виды транспорта пока не составляют полной и 
эффективной транспортной цепочки. Взаимообмены и 
взаимодействие видов транспорта, как для пассажиров, так и для 
товаров осуществляются все еще медленно и неэффективно. Не 
хватает совместимости и непрерывности инфраструктуры и услуг на 
общеевропейском уровне. Нестыковки или различия в правилах 
между видами транспорта порождают искажения конкуренции 
(разные режимы ценообразования или налогообложения) либо 
проявления неэффективности (разные требования к документации). 
Планирование остается замкнутым на вид транспорта или регион 
даже вопреки сильным взаимосвязям между видами транспорта и 
уровнями управления. Например, строительство автодорог скажется 
на использовании железнодорожного или общественного транспорта, 
увеличение пропускной способности аэропортов - на наземном 
транспорте. Озабоченность терроризмом привела в последнее время к 
гораздо более строгим мерам безопасности в авиации, но единого 
подхода по всем видам транспорта пока нет. 

 

Реализация часто 
оказывалась 

трудной из-за… 

 

Реализовать устремления политики было трудно 

Во многих областях, как на национальном, так и международном 
уровнях, поставленные цели политики не были достигнуты либо 
были реализованы лишь в ограниченной степени. Для этого есть 
много причин, включая давление групп лоббистов, трудности 
реагирования на социальные последствия перемен и недостатки в 
связях с общественностью. Наиболее разительные примеры - 
железнодорожный транспорт и ценообразование в автомобильном 
транспорте. Первый из них почти никогда не был в состоянии 
оправдать надежды на увеличение его доли в сравнении с другими 
видами транспорта или на разгрузку части дорожного движения; 
вторая тема обсуждается вот уже почти сорок лет, но лишь с 
ограниченным успехом на практике. 

…упора на 
предложение 

 

К важным факторам за разочаровывающими итогами, несомненно, 
относится то, что слишком много надежд возлагалось на 
инструментарий предложения (в балансе спрос-предложение) и на 
альтернативы автомобилю. Главным ответом на проблемы 
транспортных пробок и загрязнения среды была поддержка 
железнодорожного или общественного транспорта. Теперь ясно, что 
эти меры сами по себе не дают эффекта и одновременно нужны и 
другие инструменты - для решения проблем на автодорогах. 
Факторы, ведущие к росту использования легкового и грузового 
автотранспорта, не были объектом вмешательства политики либо, по 
меньшей мере, находились вне сферы возможностей транспортных 
Министерств (землепользование, рост городов вширь, процессы в 
логистике, финансовые льготы водителям легковых автомобилей). 
Меры, способные повлиять на эти переменные величины (например, 
ценообразование или ограничения), политически непопулярны, и 
ощущалось нежелание прибегать к ним.  
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...неадекватного 
соблюдения правил 

Обеспечение соблюдения правил, особенно в автодорожном 
движении, было во многих странах неадекватным. Это сказалось на 
безопасности и дало автотранспорту конкурентное преимущество 
перед железной дорогой в этих странах. 

...поддержки скорее 
производителей, чем 

пользователей 

Сопутствующая причина состоит в том, что слишком сильной была 
тенденция поддерживать скорее производителей транспортных услуг, 
чем их потребителей. Министерства затратили массу усилий на 
относящиеся к их ведению государственные авиалинии, 
железнодорожные компании и предприятия общественного 
транспорта, что можно расценивать как форму захвата транспортных 
министерств производителями услуг. На международном уровне это 
привело к тенденции защищать национальные компании от того, что 
воспринимается как нечестная конкуренция со стороны других стран. 
Подобные цели преследовали многие из двусторонних систем в 
воздушном или автомобильном транспорте, а министерства не 
спешили осознать, что интересам экономики и потребителей лучше 
послужили бы более эффективные транспортные операторы вне 
зависимости от их национальной принадлежности. 

 

Учреждения 
слишком 

раздроблены между  
… 

… видами 
транспорта 

 

Транспортные учреждения были слишком разобщены 

•  Разобщенность планирования и реализации между видами 
транспорта  

Регулирование, налогообложение и инвестиционная политика для 
разных видов транспорта часто замкнуты в себе, что ведет к 
перекосам между видами и нестыковкам в планировании и 
функционировании. Министерства, регионы и города имеют 
департаменты автомобильного и железнодорожного либо 
общественного транспорта, между которыми зачастую 
поддерживается мало контактов. Стандарты безопасности в 
различных видах транспорта совершенно разные. 

…юрисдикциями •  Раздробленность между юрисдикциями 

Разные инстанции часто конкурируют между собой в интересах 
развития, а последствия для транспорта не учитываются. В 
отсутствие национальных основ землепользования результатом 
могут быть бесконтрольное увеличение интенсивности движения, 
разрастание городов и повышение зависимости от легкового 
автомобиля. 

 •  Напряженность между планированием и политическими 
процессами 

Транспортное планирование требует дальнего горизонта времени 
по сравнению с политическим процессом. К последствиям этого 
относятся, в частности, пересмотр планов «на ходу», во время их 
реализации, излишний упор на новые капиталовложения по 
сравнению с финансированием текущего содержания и общие 
трудности в работе над долгосрочными тенденциями. 
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Реализовать 
существующие 
договоренности 

 

ВЫЗОВЫ НА БУДУЩЕЕ 

Инструменты и меры достижения более устойчивой 
транспортной политики весьма часто известны. В таких областях, как 
дорожная безопасность, доступность, транспорт и окружающая среда, 
имеется много отдельных и обобщенных рекомендаций и резолюций, 
официально согласованных Министрами за несколько десятилетий и 
содержащих ясные и всеобъемлющие рецепты совершенствования. 
Эффективное выполнение этих решений остается важным и должно 
обеспечить существенные выгоды во многих странах. 

Меры, работающие 
вместе 

 

При всей ценности этих рекомендаций и решений существует 
ряд проблем. Назовем три из них. Во-первых, большинство стран, но 
особенно страны переходной экономики, сталкиваются с 
трудностями в выборе приоритетов и придании должного веса 
требующимся многообразным инструментам и мерам. Во-вторых, 
налицо проблемы с формированием пакетов мер, где различные шаги 
взаимно подкрепляются, а не противоречат друг другу и, в-третьих, 
есть ряд практических и политических проблем исполнения. 

…за пределами 
краткосрочных 

горизонтов 
политики 

 

Дополнительные факторы, которые иногда усугубляют 
названные сложности, - это растущие и часто противоречивые 
ожидания в обществе в отношении транспорта. Наконец, постоянную 
трудность представляет совмещение долгосрочной природы 
качественного транспортного планирования с краткосрочными 
горизонтами политики. 

Существенные 
различия среди 

стран-членов ЕКМТ 

 

При оценке вызовов, с которыми сталкивается выработка 
транспортной политики, следует учитывать, что среди членов ЕКМТ 
имеются существенные экономические различия. Это требует 
гибкости в реализации политики - с уважением отличающихся 
приоритетов, но в то же время без создания Европы разных 
скоростей. 

 Приводимый ниже достаточно общий перечень вызовов 
предлагает рамки, в которых представляется возможным улучшить 
как формулирование политики, так и удовлетворение конкретных 
потребностей в повышении доступности, безопасности, 
эффективности и экологичности транспорта. 

Поворотный пункт 
для транспортной 

политики? 

Многие эксперты полагают, что транспортная политика, 
возможно, стоит перед знаменательным поворотным пунктом. С 
прогнозируемым ростом движения нельзя справиться традиционным 
путем – за счет расширения пропускной способности 
инфраструктуры. Нужны новые стимулы и инструменты в 
ценообразовании, инвестициях и управлении спросом. Вызов состоит 
в том, чтобы ввести в действие эти инструменты так, чтобы они 
достигли поставленных перед ними целей способом, понятным и 
приемлемым для общественности. Для этого требуется 
нижеследующее. 
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Цели Министров 
транспорта 
нуждаются в 

поддержке 
парламента и 

общества 

 

Транспорт должен рассматриваться более целостно и в 
стратегической плоскости 

Транспорт имеет существенное значение для экономики и 
бесперебойного функционирования общества. Во всем мире он будет 
играть важную роль в достижении согласованных в ООН целей 
Развития на рубеже тысячелетий. Все сектора зависят от него, и он 
взаимосвязан с такими областями политики, как торговля, 
промышленность, энергетика, окружающая среда и 
землепользование, влияет на них и имеет существенные бюджетные и 
экономические последствия. Все соответствующие Министры и 
министерства должны сотрудничать теснее, чтобы вырабатывать 
совместное видение роли и целей транспортной политики. Такая 
транспортная политика, согласованная на широкой базе 
правительственных ведомств и парламента, способна ослабить 
остроту многих из возникающих проблем реализации. 

Более 
интегрированные 

услуги 

 

Пользователи транспорта в растущей мере требуют услуг, более 
интегрированных между видами транспорта и более глобальных по 
охвату. Обмены осуществляются не только на международном 
уровне, но и через целые континенты. Ответом на это должны быть 
все более глобальное сближение и упрощение правил и практики.  

и институты 

 

Как отмечалось выше, учреждения создавались или развивались 
способами, которые не облегчали обзор системы в целом и привели к 
фрагментарности планирования, инвестиций и эксплуатации. 
Необходимо заново рассмотреть роли и цели транспортных структур 
и систем, стимулируя более интегрированный подход к политике. 

Инструменты 
предложения и 

спроса 

 

Выше говорилось, что слишком большой упор делался на 
инструменты предложения. Отныне важно наряду с ними 
использовать инструменты спроса и сочетать их с рычагами 
отношений с общественностью и информации в более подходящих 
организационных рамках. Это может позволить формулирование 
пакетов политики, в которых все инструменты и меры работают на 
достижение цели вместе, а не вопреки друг другу. 

Большая 
открытость 

Транспорт отличается от большинства других сфер политики тем, что 
общественность повседневно ощущает реализацию проводимого 
курса. Тот факт, что почти каждый регулярно взаимодействует с 
транспортной системой, вызывает необходимость в большей 
открытости, консультациях, связях с общественностью и 
гражданским обществом вокруг целей политики и путей ее 
реализации. 

 

Баланс между 
курсом на снижение 
спроса и повышения 

мобильности 

Ростом транспорта нужно управлять, и Министрам 
транспорта следует больше работать на упреждение 
За последние пятьдесят лет объемы движения в зоне ЕКМТ 
увеличились в четыре-пять раз, и, по прогнозам, еще предстоит их 
существенный рост. Кроме того, международные перевозки растут 
быстрее внутринациональных. Чтобы справиться с этим увеличением, 
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 потребуются более разнообразные стратегии, чем прежде. Будет 
трудно найти баланс между стратегиями сокращения спроса и 
повышения мобильности. В городах давно было признано, что 
легковые автомобили неэффективно используют городское 
пространство и нужен целый спектр мер для ослабления их 
негативных воздействий. В междугородном движении 
административные ограничения не очень действенны, и более 
уместны экономические инструменты, нацеленные на повышение 
эффективности. Для снижения напряженности необходимы 
комбинации мер. 

Приблизить сборы к 
пункту пользования 

 

 

Управлять 
генераторами 

спроса 

Из числа требуемых мер сборы за инфраструктуру вблизи пункта 
пользования ею сулят повышение эффективности автодорожной 
системы и улучшение экономических показателей и должны 
рассматриваться как часть подхода на будущее. Сборы с грузового 
пользователя дорогами уже введены в Швейцарии и намечаются в 
Германии с августа 2003 года, а затем и в других странах. Такие 
сборы необходимо взимать и с легковых автомобилей, которые 
фактически создают большинство дорожных заторов. В феврале 2003 
г. Лондон внедрил схему платного въезда в определенную зону 
(«кордон»), чтобы сократить движение в центре города. 

Поддерживать 
инфраструктуру на 

высоком уровне 

 

Министерства транспорта обычно реагировали на растущий спрос 
строительством инфраструктуры. Хотя потребность в новой или 
модернизированной инфраструктуре будет всегда, расширение 
пропускной способности не может продолжаться бесконечно. 
Министры и министерства должны больше работать на опережение в 
отношениях с генераторами спроса на транспортные услуги, то есть 
учитывать, где люди избирают место жительства, где располагаются 
компании и как организованы грузопотоки. Им следует направлять 
больше усилий на надлежащее поддержание, модернизацию, 
реконструкцию и более эффективное использование существующей 
инфраструктуры. Если не управлять спросом, преимущества от новых 
инвестиций размываются и оборачивались иногда даже пустой тратой 
денег.  

Влиять на 
поведение 

участников 
движения 

 

Тенденции в формировании транспортных потоков часто 
воспринимались как данность, не подверженная воздействию 
политики. Факты свидетельствуют, что поведение людей в поездках 
гораздо подвижнее, чем часто считают, но последствия изменений 
политики проявляются здесь через несколько лет. Если проводится в 
жизнь непоследовательная либо однобокая политика, ее воздействие 
может оказаться противоположным задуманному; вот почему 
жизненно важно иметь связную комбинацию инструментов политики, 
как «палок», так и «пряников», ведущих в одном и том же 
направлении. Влияние на поведение путешествующих часто не 
является целью политики как таковой, но может быть необходимой 
предпосылкой успеха в достижении других целей - безопасности, 
эффективности и улучшения состояния окружающей среды. 
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Ускоренно 
применять новую 

технологию 

Аналогичным образом, новая технология предлагает много 
возможностей для повышения эффективности, безопасности и 
устойчивости системы. Но имевшиеся заявки до сих пор не отвечали 
этим целям (особенно в аспекте безопасности). Теперь 
соответствующие возможности становятся досягаемыми, например, 
применение систем спутникового слежения для электронного 
начисления сбора по километражу, систем для автоматического 
распознавания номерного знака либо обеспечения соблюдения 
ограничений скорости создаст дополнительные возможности для 
достижения указанных целей политики. Министрам следует 
опережающим образом определить условия применения такой новой 
техники и содействовать ее внедрению. 

 

 

Транспорт все более 
интернационален 

 

 

 

Это требует… 

 

Вмешиваться эффективно и на нужном уровне 

Формулирование и реализация транспортной политики остаются 
в значительной степени национальными по своему характеру, но 
законодательство по вопросам конкуренции и регулирования, а также 
технические и иные стандарты в растущей мере устанавливаются на 
уровне Европейского Союза или глобально. И хотя политика 
инвестиций в инфраструктуру и управления движением, режимы 
бюджета и субсидирования обычно находятся в национальной 
компетенции, в этих областях тоже проявляется тенденция к 
вмешательству на европейском уровне. Точно так же, как 
оптимальные решения отдельных лиц не обязательно являются 
наилучшими для общества, оптимальные национальные решения не 
обязательно дают наилучшие международные развязки вопроса. 
Незачем гармонизировать все, но есть потребность в большей ясности 
относительно того, где нужны законодательные акты, рамочные 
политические положения либо стимулы международного уровня. 

 

…улучшения 
координации при 

планировании 
инфраструктуры 

 

Некоторые из таких областей представлены ниже: 

•  Координировать планирование транспорта и инфраструктуры на 
международном уровне 

Взгляды центральных и периферийных стран Европы не 
обязательно совпадают. Многие окраинные страны полагаются 
главным образом на автотранспорт, но их совокупные грузопотоки 
в центр континента создают для расположенных там стран 
проблемы допуска и окружающей среды. Чтобы разрядить эту 
напряженность, представляется необходимым, среди прочих 
действий, привлекать грузопотоки на железнодорожные и водные 
коридоры посредством скоординированных международных 
интервенций. Нужно планировать и развивать инфраструктуру на 
общеевропейском уровне, чтобы содействовать оптимальным 
решениям, опирающимся на широкую географическую базу. 
Планирование, до сих пор в основном национальное, должно стать 
в большей мере интернациональным. Такие разнообразные 
международные концепции планирования, как общеевропейские 
коридоры, трансъевропейские сети, ТИНА, следует сделать более 
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рациональными и согласованными. Даже при том, что инвестиции 
в автодороги часто имеют более высокие показатели возмещения 
издержек, ряд убедительных доводов говорит в пользу усиления 
ориентации общественных средств (от Евросоюза) на 
железнодорожные и водные соединения в привязке к 
необходимым реформам политики в этих видах транспорта. 

 
…открывать рынки 

на базе качества 

 

•  Открывать международные рынки на основе качества 

Выгоды для потребителей и национальной экономики от открытия 
рынков могут перевешивать минусы, если соответствующие 
правила составлены надлежащим образом. Принципом, лежащим в 
основе доступа к рынку на международном уровне, должно быть 
качество. Для автомобильного транспорта это следовало бы 
отразить в самых высоких стандартах защиты окружающей среды, 
дорожной безопасности и подбора кадров. В автотранспорте все 
еще преобладают двусторонние договоренности, которые носят 
непрозрачный и иной раз дискриминационный характер. 
Необходимо двигаться от них в сторону более открытой 
многосторонней системы, основанной на качестве. 
Железнодорожный транспорт, безусловно, нуждается в резком 
повышении производительности, дать которое способно 
ослабление государственного регулирования. Для обеспечения 
реализации могут понадобиться независимые регуляторы на 
международном уровне.  

 •  Определять совместные международные задачи или цели 
политики на основе обзоров и ориентиров 

Политика или цели без юридического подкрепления – явление 
распространенное. Их реализации, которая обычно отличалась 
медлительностью, можно было бы помочь обзорами достигнутого 
и выдвижением образцов на основе настойчивого партнерского 
воздействия, побуждающего другие страны улучшить работу в 
определенных областях. В эту категорию подходят городской 
транспорт, безопасность, доступ и природоохранная политика. 

…больше усилий 
исполнению 

 

•  Больше сосредотачиваться на вопросах исполнения  

Более или менее известно, что делать, однако осуществлять такие 
шаги зачастую очень трудно. Среди критически важных областей, 
по которым возможен обмен опытом и извлеченными уроками, - 
надлежащая очередность мер, стратегии работы с 
общественностью и с теми, для кого последствия оказались 
неблагоприятными.  
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•  Передавать полномочия “вниз”, но на ясно очерченных условиях 

С другой стороны, региональным и местным властям 
передается от вышестоящих органов все больше полномочий и 
ответственности. Здесь важно, чтобы децентрализация 
полномочий сочеталась с передачей «вниз» ресурсов, а на местном 
и региональном уровне проводилась согласованная политика. 
Односторонних действий на местном уровне - например, 
запрещения проезда – следует избегать. Вот почему существенное 
значение имеют национальные либо международные рамки или 
руководящие принципы, включая механизмы согласования между 
различными уровнями. Например, в отношении городского 
транспорта Министры согласились насчет таких рамок в 2001 году 
в Лиссабоне. 

 

.…продолжать 
реформу 

регулирования 

 

 

 

 

 

 

•  Произвести переоценку реформы регулирования 

Вопрос не в том, работают ли рынки или нет, а в соответствующих 
рамках их регулирования. Некоторые экономические 
характеристики транспорта (экономия в силу масштаба и 
географического охвата операций, высокие фиксированные и 
низкие предельные издержки, внешние издержки) и отсутствие у 
рынков озабоченности последствиям для распределительной 
системы подразумевают, что отставлять транспорт полностью на 
волю рынка не обязательно означает служить подлинным 
интересам потребителя. Задача регулирующей политики - 
уменьшать перекосы, позаботиться о внешних издержках и 
управлять распределительными эффектами. Нужен диалог с 
органами надзора за конкуренцией ради изыскания наиболее 
подходящих развязок. Обязанности коммунальной службы, 
обычные для транспорта, нуждаются в тщательном определении и 
управлении во избежание напрасных затрат. В новом контексте 
разделения инфраструктуры и эксплуатации транспортных средств 
может понадобиться некоторое изменение баланса помощи 
операторам транспорта и поставщикам инфраструктуры в пользу 
последних. Наконец, нет смысла вводить правила, соблюдение 
которых невозможно обеспечить. 

… институты, 
отвечающие целям 

•  Развивать структуры и учреждения, поддерживающие цели 
политики 

Раздробленность организационных форм может приводить к 
расточительному соперничеству из-за ресурсов или к 
несовпадающим подходам для различных видов транспорта. 
Нужны учреждения, способные видеть систему достаточно 
широко, во избежание нестыковок или дробления. В некоторых 
случаях нужны независимые регуляторы для проведения политики 
с соблюдением прозрачности. 
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Инвестиции 
сохраняют 
значение… 

Инвестиции в инфраструктуру сохраняют значение, но 
нуждаются в более тщательной оценке, и пользователи должны 
платить более прямо 

Инвестиции остаются в числе главных прерогатив Министров 
транспорта. Необходимость в больших затратах на транспорт 
существует и будет существовать всегда, причем не только в более 
бедных странах или переходных экономиках. Даже если 
инфраструктура не расширяется, весьма велика потребность в 
улучшении ее качества. 

С инвестициями связаны несколько важных проблем: 

…но методы оценки 
нуждаются в 

улучшении 

 

•  Методы планирования и оценки нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании 

Министерства будут стремиться повышать отдачу от инвестиций и 
развивать методы оценки капиталовложений в инфраструктуру. 
Серьезные трудности все еще встречаются при сопоставлении 
предложений по разным видам транспорта. Очень часто 
оказывались неверными прогнозы интенсивности движения, 
например, завышалось число водителей легковых автомобилей, 
которых удалось бы привлечь к пользованию городскими 
системами общественного транспорта, а по платным дорогам – 
количество потенциальных пользователей. Не хватает 
исследований по уже осуществленным инвестициям, позволяющих 
оценить ожидавшийся и фактический результат. Все еще слабо 
осмыслены взаимосвязи между частями системы, как, например, 
между городскими и междугородними транспортными пробками. 
Стратегическая оценка пока только начинается. 

…чтобы можно 
было реализовать 

проекты  

 

•  Время от планирования до строительства должно сокращаться 

Сооружение намеченной инфраструктуры занимало все больше и 
больше времени, поскольку процедуры консультаций стали 
сложнее, а оппозиция проектам усилилась во всех видах 
транспорта. Надо активнее добиваться прозрачности процедур, 
чтобы по их завершении можно было построить инвестируемые 
объекты. 

Стремиться 
привлекать 

частный сектор 

 

•  В финансировании – реалистично относиться к участию частного 
сектора 

Финансирование транспортной инфраструктуры остается по 
существу государственным. Было несколько впечатляющих 
случаев привлечения частных средств (например, тоннель под Ла-
Маншем), но нередко проявлялись проблемы, в частности, 
превышение плановых затрат или недостаточные поступления в 
возмещение расходов, и ожидания частного сектора не совпадают 
с представлениями госсектора о разделении риска. Число 
государственно-частных партнерств растет, но они сопряжены со 
сложностями и, пожалуй, смогут удовлетворить лишь малую часть 
потребности. В подобных партнерствах общественный сектор не 
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должен брать на себя коммерческие риски. Нужно осмотрительно 
подходить к заключению долгосрочных контрактов с частным 
сектором на управление инфраструктурой, поскольку они могут 
ограничивать гибкость правительств, к примеру, по части введения 
соответствующих цен.  

 Хотя, как представляется, инвестиции в транспорт 
преимущественно, а эксплуатация - во многом останутся в 
компетенции государства, будет вестись поиск с целью 
расширения участия частного сектора. В нынешнем виде 
институты госсектора недостаточно сильны, чтобы справиться с 
этим. 

…и шире прибегать 
к прямым сборам 

•  Шире применять прямые сборы за пользование инфраструктурой 

Часто проявляется сопротивление, например, со стороны 
министерств финансов, использованию налогов на горючее в 
качестве целевого источника государственных средств для 
финансирования транспорта. Но в последнее время наметились 
перемены, позволяющие в некоторых странах и городах делать 
таким целевым источником новые сборы или виды оплаты. С 
учетом факторов давления на бюджеты, а также потребности 
ограничить государственные заимствования эта возможность 
финансировать необходимые инвестиции, шире прибегая к 
прямым сборам с пользователей, определенно является на будущее 
обнадеживающей в той мере, в какой профинансированные 
инвестиции показывают хорошую социально-экономическую 
отдачу. Необходимо выдерживать принципы таких сборов, и 
Министры уже согласились, что они должны быть не 
дискриминационными, увязываться с издержками, в том числе 
внешними, и направляться, с соблюдением прозрачности, на 
снижение внешних издержек и/или совершенствование 
транспортной системы. Весомые доводы говорят в пользу 
перехода от систем налога или сборов, основанных на владении 
транспортным средством, к оплате, связанной с пользованием и 
затратами, которые оно порождает. 

 

 

Совершенствовать 
статистику

 

Лучше и с большей открытостью следить за продвижением дел и 
усиливать исследования 
•  Данные по транспорту остаются чрезвычайно слабыми на 

международном (и местном) уровне. Необходимы значительные 
усилия, чтобы повысить качество и увеличить объем статистики в 
помощь формированию политики. Например, данные о 
международных перевозках, инвестициях, качестве воздушной 
среды отсутствуют либо отличаются низким качеством.  

Обозревать успехи и 
проблемы 

 

•  Обоснованность политики зависит от улучшения качества данных, 
но также и от более открытого подхода стран к восприятию 
познаний других и признанию, что политика не всегда добивалась 
намеченных успехов. Страны выиграют от более открытого обзора 
успехов и недостатков их политики. 
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Усиливать 
исследования 

•  Исследования - важный компонент обзора и формулирования 
политики. Недостатки на рынке и в политических процессах также 
находят отражение в работах по транспортной экономике и 
политике, приводя к зауженному восприятию проблем и их 
развязок. Исследования могут помочь, предлагая более широкую 
перспективу по таким проблемам, как: 

- Ценообразование, налогообложение и финансирование; 

- Взаимодействие различных видов транспорта; 

- Межрегиональные и международные последствия 
региональной и национальной политики; 

- Политические процессы в планировании и исполнении; 

- Подходы к изменению институтов; 

- Вторичные эффекты политики, перспектива роста в более 
долгосрочной перспективе, демонстрация издержек 
краткосрочной ориентации; 

- Прогноз количественных последствий многосекторных, 
мультимодальных подходов; 

- Понимание поведения потребителя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Настоящая записка обобщает некоторые из успехов и неудач в 
транспортной политике за несколько последних десятилетий. Был 
достигнут значительный прогресс, и транспортные системы сегодня 
быстрее, чище и безопаснее, чем когда бы то ни было прежде. 
Международное сотрудничество значительно усилилось, были 
предприняты знаменательные шаги для улучшения взаимопонимания, 
рационализации и гармонизации политики. Но были также неудачи и 
слабости, в том числе в реализации политики, применении слишком 
ограниченного спектра ее инструментов, чересчур раздробленных 
организационных структурах и в связях с общественностью. Затем на 
основе этого анализа характеризуются вызовы, с которыми 
транспортная политика столкнется в будущем. Существенное 
отличие составила бы полная реализация уже принятых политических 
решений. Но, кроме того, транспорт сталкивается с возникающими 
вызовами, и записка предлагает к рассмотрению новые 
стратегические направления для выработки транспортной политики и 
для Министров и Министерств транспорта. Имеются в виду, в 
частности, более широкий и целостный взгляд на транспорт, более 
упреждающий подход к решению проблем роста транспортных 
потоков, укрепление институтов в поддержку этих целей и 
улучшение связей с общественностью как подспорье реализации 
политики. 
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ЕГО 
СУБСИДИРОВАНИЕ - ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА СО СЛАБЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Профессор Герд АБЕРЛЕ 
Университет Гиссен (ФРГ) 

1.  Частный капитал боится вливаться в железнодорожные инвестиции 

Европейские правительства как владельцы государственных железных дорог или самих 
железнодорожных компаний вынуждены вкладывать миллиарды евро в эту транспортную 
систему. Но скудость государственных средств и финансовых ресурсов у железных дорог все 
больше мешают выполнению этой задачи. Проблему, в виде альтернативы, могло бы решить 
привлечение частного капитала к финансированию инвестиций. До настоящего времени, 
однако, частный капитал сторонится железных дорог. 

Главная причина недостаточного участия частного капитала в крупных европейских 
железнодорожных компаниях – в основном бывших государственных железных дорогах - 
кроется в их слабых экономических показателях. Необходимая реструктуризация этих 
компаний требует кардинальных перемен в следующих областях: 

- Управление издержками; 

- Рыночная ориентация; 

- Качество и надежность; 

- Независимость от политических обстоятельств, ведущих к дополнительным 
затратам без финансовой компенсации; 

- Управление инфраструктурой с доступом к сети для третьих железнодорожных 
компаний без дискриминации; 

- Разделение инфраструктуры и транспортных услуг, позволяющее свободную от 
дискриминации конкуренцию между видами транспорта; 

- Нейтрализация исторически накопившихся долгов в системе железнодорожного 
транспорта; 

- Гармонизация технических стандартов, препятствующих необходимому 
сотрудничеству железных дорог в трансграничных перевозках и выходу на рынок 
новых железнодорожных компаний. 

- Разительна тенденция постоянного снижения с 1970 г. доли железных дорог среди 
пяти видов транспорта пятнадцати стран ЕС - до 13,4% грузоперевозок в 1999 г. 
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(без морского каботажа, с ним - до 8%), и до 6,1 % пассажирских, несмотря на 
огромные и возраставшие субсидии в большинстве стран. 

 Следует учитывать, что за последние тридцать лет на рынке резко вырос спрос на 
стандарты качества, на надежность, гибкость, быстроту доставки и предсказуемость графика. 
Помимо грузоперевозок, железные дороги страдают от малой доли рынка в пассажирских 
перевозках, особенно на дальние расстояния, доля которой составляет от 4 до 8 % (кроме 
Швейцарии, где эта доля значительно выше в силу особенностей географии страны и 
менталитета населения). 

 Большинство европейских железных дорог организовано в вертикально 
интегрированные государственные компании. Они используют особые национальные 
технические стандарты и работают, прежде всего, в своих странах. Но основной рост 
грузопотоков имеет место лишь в международных перевозках, где примеры эффективного 
стратегического сотрудничества между национально ориентированными железнодорожными 
компаниями - пока еще исключение. Эти компании всегда претендуют на увеличение 
финансовой помощи от государственных владельцев, хотя по экономической оценке субсидии 
все больше утрачивают связь с долей на рынке грузовых и пассажирских перевозок. 
Транспортная политика питает большие или меньшие надежды на лучшее будущее для 
железнодорожного транспорта, но этой надежде уже не одно десятилетие. 

2. Принадлежность железнодорожных компаний к государственной собственности 
действительно консервирует традиционные образ действий и организационные 
структуры 

Доводы в пользу огромных субсидий в железнодорожный сектор, преимущественно на 
инвестиции в сеть, терминалы, а иногда даже в подвижной состав, все более сводятся к двум 
тезисам: 

- Преимущества железнодорожного транспорта в плане сохранения окружающей 
среды перед автомобильными перевозками грузов и пассажиров; 

- По прогнозам, грузопотоки в последующие 10-15 лет возрастут более чем на 40%, 
сопровождаясь рисками, проистекающими от расширения Европейского Союза за 
счет восьми стран Центральной и Восточной Европы. Ввиду ограничений 
пропускной способности инфраструктуры Европа нуждается в эффективном 
железнодорожном транспорте, особенно в области грузоперевозок.  

Однако недостатки качества железнодорожных услуг нельзя устранить только 
увеличением субсидий, налогов на топливо и сборов с пользователей автодорог за 
конкуренцию в грузоперевозках. Это видно на примере Норвегии: сборы с пользователей 
железными дорогами - ноль, в автомобильных перевозках – высок,  налоги на горючее 
постоянно растут, но доля железных дорог в грузоперевозках постоянно снижается, а 
автомобильного транспорта растет. 

Надо иметь в виду два существенных факта, которые неизменно упускаются в 
политических дискуссиях: 

- Железные дороги - это технология, созданная более ста лет назад. Кроме 
высокоскоростных дорог, технический прогресс по сравнению с главными 
конкурентами представлен слабо. Следовало бы осознать, что основные 
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характеристики железнодорожных систем все более отстают от качественных 
стандартов спроса на транспортном рынке, особенно в грузоперевозках. 
Интеграция железнодорожных услуг в логистические цепочки затруднительна, а 
на пограничных пунктах совершенно неконкурентоспособна. Успешно 
действующая железнодорожная система не в состоянии удовлетворять все 
транспортные потребности и должна сосредоточиться на специализированных 
задачах. Опыт последних сорока лет показывает, что новые методы, более высокие 
производительность и качество, очевидно, могут достигаться только под нажимом 
конкуренции, а не по административным предписаниям рынку. И в конкурентной 
игре соперничество внутри вида транспорта («на своем поле») эффективнее 
межвидового. 

- Основополагающая проблема состоит в государственной собственности на 
большинство европейских железных дорог. Новые конкуренты внутри вида 
транспорта означают для устоявшихся железнодорожных компаний все более 
высокие экономические риски. Один вариант ответа против этих новых 
конкурентов - отказ отделить железнодорожные сети от транспортных услуг 
институционально, останавливаясь в реформах только на уровне разделения 
бухгалтерского учета. В результате вертикально интегрированные железные 
дороги фактически контролируют самое узкое место - монопольную сеть, которая 
для всех третьих сторон составляет необходимый элемент. Более того, принимая в 
своих странах решение в пользу вертикально интегрированных железнодорожных 
компаний, правительства получат полную политическую поддержку от 
профсоюзов. Эмпирически установлено, что национальные правительства, будучи 
собственниками железнодорожных компаний, не способны оказывать достаточное 
давление во имя далеко идущих реформ. Почти все шаги по дерегулированию, 
ослаблению госконтроля в железнодорожной отрасли за последние десять лет 
исходили от общеевропейских органов. Но это – медленный процесс с 
постоянными попытками некоторых правительств и железнодорожных компаний 
сохранить традиционные структуры и образ действий. История вертикально 
интегрированных железных дорог - это цепь безуспешных попыток сохранить 
структуры, не совместимые с рынком. 

3. Финансирование железнодорожной инфраструктуры: серьезная проблема 

 Центральная проблема политики в отношении железнодорожного транспорта - 
организация, управление и финансирование инфраструктуры железных дорог. Во всех 
европейских государствах выделяются значительные субсидии для инвестирования в сеть, а 
иногда даже гранты на ее эксплуатацию (как, например в Швейцарии).  

 Как следствие функциональных издержек железнодорожной сети (исключительно 
высокие капитальные затраты, крайне низкие краткосрочные предельные издержки, 
снижающиеся краткосрочные средние издержки, экономия за счет крупного масштаба 
операций) шансы компенсировать суммарные затраты за счет сборов с пользователей весьма 
невелики. С другой стороны, государственное финансирование инвестиций в инфраструктуру 
железнодорожной отрасли становится все более трудным с учетом требуемых больших средств 
и общей проблемы финансирования государственных расходов.  

 В этой ситуации стали уже привычными или обсуждаются альтернативные пути 
финансирования железнодорожной инфраструктуры: 
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- Установление высоких сборов с пользователей для видов транспорта, 
конкурирующих с железной дорогой, особенно для грузового автотранспорта, и 
передача значительной части этих поступлений на инвестиции в 
железнодорожную инфраструктуру. Вместе с относительно небольшими сборами 
с пользователей железнодорожной инфраструктурой эти, по сути, безвозвратные 
гранты незаменимы для инвестиций в инфраструктуру железных дорог. 
Готовность (точнее, способность) платить у пользователя железнодорожной сетью 
не достаточна для полного покрытия издержек железнодорожной 
инфраструктуры.  

- Привлечение частного инвестиционного капитала для облегчения национального 
бюджета и предоставления управляющим железными дорогами большей 
независимости и гибкости.  

 Но перспективы привлечь частный капитал к финансированию железнодорожной 
инфраструктуры, весьма малы. Ожидать достаточной прибыли на инвестированный капитал 
нереалистично. Модели "БОТ" ("построй, управляй до окупаемости, верни владельцу"), 
применимые к автодорожным инвестициям, хотя нередко с добавлением государственно-
частных партнерств, не могут восприниматься как альтернатива государственным субсидиям 
на инвестиции в железнодорожную сеть. Это следует, с одной стороны, из прямой 
функциональной зависимости издержек железнодорожной сети от  экономии масштаба и 
плотности, и, с другой, из явной коренной неспособности добавить ценовые компоненты к 
весьма низким минимально эффективным (и приростным) издержкам, чтобы покрывать 
затраты капитала и обеспечивать необходимую норму прибыли. 

 Эти незаменимые субсидии, составляющие львиную долю капитальных затрат - важная 
причина, по которой правительства как владельцы вертикально интегрированных 
железнодорожных компаний стараются ослабить интенсивность конкуренции в этой отрасли. 
Кроме того, железные дороги представляются превосходным вложением, решающим целый 
ряд экономических, социальных и военных задач, часто без достаточных финансовых 
компенсаций железнодорожным компаниям. Такие настроения - следствие тех периодов 
прошлого столетия, когда железные дороги находились на рынке в монопольном положении и 
частично давали значительную прибыль.  

 Нейтральные действующие сетевые компании предлагают наилучшие предпосылки для 
привлечения большего количества рейсов, чем те эксплуатирующие сеть компании, которые 
являются частью вертикально интегрированной железнодорожной компании. Очевидно, что 
прибыль можно получить только от пассажирских и/или грузовых перевозок, а не 
предоставления железнодорожной сети. Это зависит от особых функциональных издержек 
предоставления услуг сети и относительно высокой ценовой эластичности на всех уровнях 
деятельности железнодорожного транспорта (рынка сети, рынков пассажирских и грузовых 
перевозок). 

 Главной задачей отдельной фирмы-распорядителя железнодорожных путей, не 
интегрированной в бизнес-план какой-либо компании, которая ведает одновременно 
инфраструктурой и железнодорожными перевозками, является обеспечение спроса на 
пользование путями. Нет никаких искушений оказывать предпочтение транспорту «своих» 
компаний перед конкурентами по рынку пассажирских или грузовых перевозок (операторами 
третьей стороны). Такая позиция может поддерживаться финансовыми стимулами руководству 
компании и ведет к более высокому уровню поступлений от сборов с пользователей. 
Недостатки в качестве сети, например, в техобслуживании и текущем ремонте или 
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реинвестициях, можно предотвратить введением правил ответственности за неправильное 
использование.  

 Независимая компания железнодорожной инфраструктуры будет в состоянии 
привлекать частный инвестиционный капитал в рамках государственно-частного партнерства. 
Это означает, что от 50 до 80 % инвестиционных затрат придется финансировать за счет 
государственных субсидий, тогда как все другие издержки должны компенсировать сборами с 
пользователей. Поскольку никакого потенциала для дискриминации в доступе к 
железнодорожной инфраструктуре здесь нет, реальное разделение инфраструктуры и 
транспортных услуг предлагает шанс привлечь частный инвестиционный капитал на нужды 
железнодорожной сети, хотя львиная доля затрат требует государственных средств фактически 
на условиях безвозвратной ссуды.  

 Британский опыт показал, что инфраструктуру железной дороги нельзя организовать в 
виде компаний, которая покроет все издержки и получит некоторую прибыль исключительно за 
счет сборов с пользователя. Пока ни одна полностью приватизированная компания 
железнодорожной сети не работает. 

4  Нужны нейтрально действующие железнодорожные сети  

 Государственная собственность на железные дороги ведет к транспортной политике, 
которая концентрируется вокруг их интересов. Но этот подход нисколько не помогает 
стратегии возрождения железнодорожного транспорта. В фокусе транспортной политики 
должен быть железнодорожный сектор во всеобъемлющем смысле, где предпринимательской 
деятельностью заняты малые, средние и большие компании, пользующиеся железнодорожной 
сетью без дискриминации в плане доступа к ней, с оплатой пользовательских сборов за пути 
для поездов и наличием окон в графике. В отношении этих условий у вертикально 
интегрированных государственных железных дорог - серьезная проблема. Монопольное 
распоряжение сетью содержит большой потенциал дискриминации. Это будут учитывать 
третьи лица, прежде чем вступить на рынок железнодорожных перевозок. Единственный 
способ устранить потенциальную дискриминацию - юридическое и организационное 
разделение инфраструктурной сети и транспортных услуг. Так как государственный бюджет 
будет во все времена отвечать за значительную долю инвестиций в сеть, необходимо обсудить 
вопрос разделения, учитывая  необходимость других форм разумных связей между сетью и 
услугами по перевозке. Организация большинства европейских железных дорог на базе 
сохранения статус-кво ориентируется на национальный бизнес, хотя музыку заказывают 
международные грузовые перевозки. Давняя традиция обходиться без технической 
стандартизации и лишь в малой степени сотрудничать на уровне национальных 
государственных железных дорог должна быть сломлена. Достижение совместимости 
стандартов через 10-15 лет, в соответствии с планом МСЖД,  будет слишком запоздалым. 
Результатом могут стать новые потери на транспортном рынке. Воспринимать это надо перед 
лицом автотранспорта, который постоянно повышает производительность грузоперевозок и, 
кроме того, до 2010 г. значительно сократит загрязнение окружающей среды.  

 Пересечение границ и пользование дорожной инфраструктурой различных стран для 
автомобильных грузоперевозок – не проблема или небольшая проблема. С появлением в 
европейских странах действующих нейтральных компаний железнодорожных сетей возникает 
шанс для их эффективного сотрудничества. Техническая стандартизация и сотрудничество 
получат импульс, так как интерес этих компаний сходится в вопросе интенсивной 
эксплуатации пропускной способности инфраструктуры с получением соответствующих 
доходов. 
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5.  Выводы 

 Чтобы повысить шансы железных дорог на стабилизацию их положения на 
международных транспортных рынках, необходимо срочно согласовать три общих условия, 
которые дебатируются уже много лет. Это особенно касается грузоперевозок с большой и 
растущей долей трансграничных операций. На их фоне международные пассажирские 
перевозки по железным дорогам играют меньшую роль, поскольку их объем намного ниже, а 
пределы существующего потенциала и прогнозы его увеличения на будущее довольно 
умеренные. 

- Открытие национальных сетей железных дорог всеми европейскими странами. 
Нужно с сожалением отметить большие нынешние различия в Европе; подлинной 
взаимности нет. 

- Гармонизация технических стандартов в системе железных дорог Европы. 
Национальные железнодорожные компании и часть национальных 
промышленников (локомотивы, электронное оборудование и т.д.) издавна 
использовали это отсутствие совместимости как заслон для доступа извне. 
Сопротивление быстрым сдвигам все еще существует. 

- Гармонизация налогов. Налогообложение энергии и налог на добавленную 
стоимость различны в европейских странах и их железнодорожных компаниях. 
Налицо искажения конкуренции между железными дорогами, чего можно 
избежать только при наличии открытых национальных железнодорожных рынков.  

 От правительств государств запрашиваются решения в связи с их политической 
ответственностью, а также в качестве собственников государственных железных дорог. Они 
должны оказывать нажим на свои железнодорожные компании. Иначе железные дороги не 
выживут, особенно  в бизнесе грузоперевозок. 

 Расширение ЕС сместит пропорции между видами транспорта в сторону автомобильных 
грузоперевозок. Новые члены – страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в последние 
годы вкладывают гораздо больше капитала в автострады, чем в инфраструктуру и подвижной 
состав железных дорог. На железных дорогах некоторых стран ЦВЕ все еще сохраняется 
традиционное поведение как государственных администраций, без всякой ориентации на 
клиентов железных дорог и условия рынка. Качество услуг, предлагаемого железными 
дорогами стран ЦВЕ, недостаточно для удовлетворения спроса. Следствием этого может стать 
непрерывное падение доли железных дорог в общих грузоперевозках в предстоящие годы - как 
в ЦВЕ, так и в ЕС. Самая большая железнодорожная компания в ЦВЕ, польская ПКП, страдает 
от очень низкого качества сети и подвижного состава и серьезного финансового кризиса, так 
что намечавшиеся союзы с железными дорогами 15 стран ЕС, выпали из обсуждения. 
Состояние железнодорожного транспорта большинства стран ЦВЕ, особенно в секторе 
грузоперевозок, вызывает тревогу. Шансы на дальние перевозки не могут дать выгод 
железнодорожным компаниям. Все научные прогнозы указывают на существенный рост доли 
автотранспорта в соотношении между видами (например, доклад «Прогноза» о европейском 
транспорте, Базель, 2000 г.). 

 Главная проблема - чрезвычайно долгий срок, необходимый для повышения качества 
железнодорожного транспорта и для адаптированной к рынку совместимости технических 
стандартов. Большие надежды связываются с Европейской системой контроля над поездами 
(ETCS), которая должна значительно поднять эффективность и производительность 
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железнодорожного транспорта, а также использование сети дорог. Однако время, необходимое 
для её реализации в Европе, определено в 18-30 лет (по заявлениям железнодорожных 
компаний и производителей электроники). За это чрезвычайно долгое время железные дороги 
потеряют рынок. Политические деятели и управляющие железных дорог должны усвоить: 
время работает против железных дорог. 

 Что нужно железнодорожной отрасли? Нажим со стороны национальных правительств 
как их собственников, нажим со стороны органов Евросоюза, особенно Комиссии ЕС и 
Европейского парламента, и основательный сдвиг в мышлении руководства железнодорожного 
транспорта. Для достижения этих требований представляется необходимой перспектива 
банкротства отдельных железных дорог. 

 Открытым остается вопрос, будет ли успешной новая стратегия государственных 
железных дорог по закупке крупных экспедиторских компаний. Цель состоит в том, чтобы 
повысить компетентность в логистике и получить на рынке статус поставщика логистических 
услуг. Но другая сторона медали – новое поле жесткой конкуренции с действующими в 
мировом масштабе экспедиторами и поставщиками услуг логистики. Возможно, эффективнее 
было бы повысить качество услуг железнодорожного транспорта, особенно в международной 
сфере, чем пытаться стать крупным игроком на поле логистики. 

 Следует осознать и другую возможность развития событий. Эволюция грузоперевозчика 
в крупного игрока в логистике может оттеснить первоначальную задачу железнодорожной 
компании (провозная работа) в пользу коммерции, не связанной с железной дорогой. В самом 
деле, возможность поменять фокус деловой активности привлекательна. Но в этом случае 
железнодорожным компаниям и политикам понадобится ответить на новые вопросы: Почему 
налогоплательщики должны ежегодно оплачивать субсидии железной дороге в миллиарды 
евро, когда ее основная функция шаг за шагом подменяется общими логистическими задачами 
с лишь очень незначительной долей железнодорожных перевозок? 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Профессор Герд АБЕРЛЕ 
Университет Гиссен (Германия) 

1.  Вводные замечания 

 Увеличение грузопотоков в Европе впечатляет. Особенно страдают от растущих пробок 
в сети инфраструктуры страны, находящиеся в центре Европы. Изменения систем сборов с 
пользователей, как предлагали Европейская Комиссия (Зеленая книга 1995 г.; Белая книга 1998 
г.) и ученые (например, Четвертая рамочная программа исследований транспорта - Стратегия 
2000) могут оптимизировать использование существующей пропускной способности сетей. Но 
этого недостаточно. Кроме того, необходимо срочно активизировать и модернизировать 
пропускные способности всех видов инфраструктур, применяемых для грузоперевозок. В 
некоторых странах с очень высокими темпами роста грузоперевозок и серьезными рисками 
нарастающих транспортных пробок, трудностями в удовлетворении спроса на логистику и 
увеличением внешних затрат существует часть инфраструктуры, которая  имеет значительные 
свободные пропускные способности: это внутренние водные пути. 

 Европейская и национальная транспортная политика подчеркивают преимущества 
внутреннего судоходства (низкий уровень потребления энергии и внешних издержек). Но 
последовательная инвестиционная политика для внутреннего водного транспорта отсутствует. 
Нельзя не заметить сокращения пропускной способности внутренних водных путей из-за 
скудного финансирования. Транспортная политика, похоже, смотрит в одну сторону – на 
инфраструктуру железных и автомобильных дорог. 

2.  Внутренний водный транспорт и развитие грузоперевозок в Европе 

 Все имеющиеся прогнозы показывают, что грузоперевозки (в тонно-километрах) будут 
увеличиваться намного быстрее, чем ВВП. В Европейском экономическом сообществе это 
процесс начался в конце восьмидесятых годов, и в результате показатели эластичности 
транспорта превышают единицу. В более ранний период для большинства европейских стран 
были характерны величины значительно ниже 1,0 (Баум, 2002 г.). 

 Причину этой перемены в эластичности транспорта можно найти в четырех тенденциях: 

- Рост интенсивности перевозок в большинстве развивающихся секторов 
производства; 

- Расширение дальних перевозок (национальных и международных), вследствие 
распространения практики передачи деятельности субподрядчикам   

- Глобализация, ведущая к фундаментальным сдвигам в концепциях логистики 
(управление цепочкой закупки – производство - распределение - снабжение); 
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- Расширение рынков за счет увеличения экономически и политически 
интегрированных регионов. 

 Статистические данные отражают эти изменения в период 1970 – 1999 гг. 

Таблица 1. Ежегодные темпы роста в 15 странах ЕС, изменение в процентах 

 1980--1990 1990-1997 1998 1999 

ВВП* 2,4 1,8 2,9 2,5 
Грузоперевозки 1,9 2,6 3,7 3,6 

*реальный прирост 
Источник: Европейская Комиссия/Eвростат (2001): Энергетика и транспорт в цифрах 

 Взгляд на развитие пропорций между видами транспорта проясняет коренные различия. 

Таблица 2. Работа по видам транспорта в 15 странах ЕС (в миллиардах ткм) 

Год Всего Авто-
мобильный 

Железно-
дорожный 

Внутренний 
водный 

Трубо-
проводный 

Морской 
каботаж* 

1970 1.338 412 283 103 68 472 
1980 1.892 626 287 107 92 780 
1990 2.294 933 255 108 76 922 
1995 2.627 1.136 221 114 85 1.071 
1999 2.960 1.318 237 120 89 1.195 

*Между 15 странами ЕС 
Источник: Европейская Комиссия/Евростат (2001 г.): Энергетика и транспорт в цифрах 

 

 Темпы роста всей работы и по видам транспорта в ткм за 1970 - 1999 гг. подчеркивают 
несбалансированное развитие в системе грузоперевозок с серьезными последствиями для 
транспортной инфраструктуры. 

Таблица 3. Темпы роста грузоперевозок в 15 странах ЕС, 1970 - 1999 гг. 

Вид транспорта % 

Автомобильный +220 % 
Ж.д., ткм --16 % 
Внутренний  водный, ткм + 17% 
Трубопроводный, ткм + 31 % 
Морской каботаж, ткм +153% 

Всего ткм +121% 

 Вследствие этих многообразных тенденций пропорции между видами транспорта в 15 
странах ЕС за 1970-1999гг. (ЕС 15) значительно изменились 
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Таблица 4. Пропорции между видами транспорта в 1970-1999 гг. 

Вид транспорта 1970  1999 

Автомобильный транспорт 30,8 %  44,5 % 
Железнодорожный транспорт 21,1 %  8,0 % 
Внутренний водный транспорт 7,7 %  4,1 % 
Трубопроводный транспорт 5,1 %  3,0 % 
Морской каботаж 35,3 %  40,4 % 

 Без морского каботажа (всего 4 вида) распределение по видам в 1999 г. выглядит так: 

Таблица 5. Распределение по видам в 1999 г 

Вид транспорта Доля 

Автомобильный транспорт 74,5 % 
Железнодорожный транспорт 13,4 % 
Внутренний водный транспорт 6,8 %  
Трубопроводный транспорт 5,1 % 

 В «Белой книге 2001» Комиссии ЕС приводится прогноз будущих грузоперевозок за 
1998-2010 гг. Вариант с сохранением статус-кво (тенденция) и предпочтительный сценарий 
«C» (основанный на пакете видов транспорта, влияющем на политическую деятельность) 
представлены на фоне растущих пробок в транспортной инфраструктуре, особенно в 
автодорожной сети. 

 Прогноз Европейского экономического сообщества (тенденция и сценарий C) дает 
следующие показатели: 

Таблица 6. Рост грузоперевозок, 1998 - 2010 гг. (ткм) 

 Тенденция Сценарий «С» 

Автомобильный + 50 % + 38 % = + 481 миллиард 
Железнодорожный + 12 % + 38 % = + 92 миллиарда 
Внутренний водный +14 % + 38 % = + 46 миллиардов 

Всего + 38.% + 38  % = + 619 миллиардов 

 В этих прогнозах не проводилось различие между внутренним судоходством и морским 
каботажем, который использует также части рек и каналов, так что внутренний водный 
транспорт представляет два вида. 

 Политическая цель Европейской Комиссии, которая значительно расходиться с 
реальной тенденцией, состоит в том, чтобы стабилизировать пропорции между видами 
транспорта на уровне 1998 года, чему соответствовал бы равномерный рост в тонно-
километрах на 38 % для всех видов 
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 В предстоящие 15-20 лет грузоперевозки возрастут на 40-50 процентов. Вследствие 
этого количество и масштаб заторов в пропускной способности инфраструктуры приобретут 
серьезный размах с тяжелыми последствиями для качества грузоперевозок, для затрат, 
вызванных транспортными пробками, и для окружающей среды. Расширение пропускной 
способности автодорог сопряжено с трудностями, да и вообще не в состоянии решить эти 
проблемы. Железнодорожные сети на основных коридорах (национальных и международных) и 
так уже перенапряжены. В отношении маршрутов на железных дорогах есть конфликт между 
грузоперевозками и пассажирским движением (высокоскоростными, пригородными поездами). 

 Вот почему нужно непременно использовать все имеющиеся пропускные способности 
инфраструктуры, чтобы держать свободной их часть для тех видов перевозок, которые 
невозможно перевести на другие виды транспорта. В этом контексте следует рассматривать 
внутренний водный транспорт, предлагающий обширные резервы, как в грузоподъемности 
барж, так и в пропускной способности водных путей. 

 Надо подчеркнуть, что внутренний водный транспорт используется для грузоперевозок 
в шести странах Европейского союза (Германия, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Франция и 
Люксембург) с весьма разными долями в общем объеме перевозок (по состоянию на 1999г., в 
ткм на вид транспорта). 

Таблица 7. Доля внутреннего водного транспорта по странам 

Страна доля 

Нидерланды 41.8% 
Германия  12.8% 
Люксембург  10.3% 
Австрия 5.2% 
Франция 2.0% 
15 стран ЕС 6.8% 

Источник: Европейская Комиссия/Евростат (2001 г.): Энергия и 
транспорт в цифрах (3.4.4) 

3. Транспортная политика и роль внутреннего водного транспорта 

 В некоторых странах объем перевозок внутренним судоходством в сравнении с 
железнодорожным транспортом намного больше (Нидерланды) или приближается к 90 
процентам (Германия). Значительный потенциал для внутреннего водного транспорта имеется 
как на установленных, так и новых рынках (ЕКМТ, 1997 г., Круглый стол 108). Налицо шансы 
даже в логистических цепочках, где требуется не скорость, а надежность доставки. С учетом 
сравнительно густой сети внутренних водных путей ключом к более интенсивному 
использованию внутреннего судоходства являются смешанные перевозки. 

 Существенный момент - поддержка транспортной политики в области инфраструктуры. 
Здесь водные пути играют лишь малозначительную роль, хотя творцы политики постоянно 
подчеркивают экономические и экологические преимущества внутреннего судоходства.  

 Дефициты наблюдаются особенно в инвестициях в водные пути. В 15 странах ЕС 
регулярно используются для перевозок 29 500 км внутренних водных путей (судоходные 
каналы, реки и озера) с 2776 шлюзами, по сравнению со 152 720 км железнодорожных линий. 
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Но, похоже, серьезной проблемой из-за узких мест в финансах является поддержание водных 
путей в отвечающем нормам состоянии. Вот уже пятнадцать лет вопрос о новых водных путях 
остается вне политических дискуссий; многие шлюзы безнадежно устарели и представляют 
помеху на пути к эффективному внутреннему судоходству. 

 Таким образом, складывается впечатление, что как национальная, так и европейская 
транспортная политика не заинтересованы по-настоящему в модернизации внутренних водных 
путей, хотя здесь имеются значительные резервы пропускной способности. Действительно ли 
это - забытый потенциал и упущенный шанс, если учесть угрожающие пробки в 
инфраструктуре нескольких европейских стран? 

 Непонятно, почему столь слаб политический интерес к развитию внутреннего водного 
транспорта. 

4.  Некоторые дополнительные экономические доводы 

 Ключевые экономические данные свидетельствуют о внушительных преимуществах 
внутреннего водного транспорта по сравнению с железнодорожными и автомобильными 
грузоперевозками: энерго-эффективность, загрязнение окружающей среды, землепользование и 
производительность труда. В 1995 г. во внутреннем водном транспорте 15 стран ЕС были 
заняты 37.500 человек, провозная работа составила 114 млрд. ткм и производительность труда 
3,04 млн. ткм на одного работника. Сопоставимые статистические показатели для 15 стран по 
железнодорожным грузоперевозкам весьма незавидны. По Германии показатель 
производительности занятых в железнодорожных грузоперевозках составляет 2,47 млн. ткм на 
одного работника (2001 год, только перевозки без путевого хозяйства). 

 Программа Трансъевропейских сетей (ТЕН) не предусматривала в первом варианте 
("Эссенские проекты") ни одного проекта для внутренних водных путей и намечала лишь 1,8% 
бюджета для финансирования первоначального импульса. «Новые конкретные проекты» 
(приоритеты второго этапа) содержат только один проект водного пути. Во всех проектах ТЕН 
преобладают железные дороги. Аналогичную ситуацию можно обнаружить в нескольких 
европейских странах. 

 По контрасту с железнодорожным сектором, общего для ЕС генерального плана 
инвестиций во внутренние водные пути нет. Уже много лет акцентируется, особенно 
железными дорогами, один довод против таких инвестиций: низкий уровень погашения затрат 
на инфраструктуру внутреннего судоходства. Однако железным дорогам стоит прикасаться к 
этому доводу в перчатках. 

 Для примера воспользуемся имеющимися статистическими данными из Германии. Без 
учета позитивных внешних выгод внутренних водных путей (управление водными ресурсами, 
орошение), уровень покрытия затрат на их инфраструктуру сборами с пользователей 
внутренним судоходством составляет только 10 процентов. Эта весьма низкая норма зависит и 
от бесплатного, в силу международных соглашений, пользования такими наиболее важными 
водными путями, как Рейн и Дунай. Норма покрытия затрат на инфраструктуру железных 
дорог за счет грузоперевозок - 16 процентов (по состоянию на 1997 год; обзор Германского 
института экономических исследований (DIW), Берлин, 2000 г.). Этот показатель отличается от 
опубликованного Немецкой компанией железнодорожных сетей (DB Netz), поскольку 
принимает во внимание значительные государственные субсидии инфраструктуры, которые не 
включены в отчетность «ДБ Нетц». 
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 Однако более подходящим представляется не сравнивать уровень покрытия издержек 
или абсолютные безвозвратные затраты на инфраструктуру, а взглянуть на общую величину не 
возмещенных доходами издержек на инфраструктуру, приведенную к оплаченной перевозке 1 
тыс. ткм: 

 Величина не возмещенных издержек на инфраструктуру (1997 г.): 

Грузоперевозки на Германских железных дорогах:    58 евро/1000 ткм 

Внутренний водный транспорт:         13 евро/1000 ткм  

 Следует упомянуть еще одну проблему внутреннего водного транспорта – его порты. В 
большинстве стран они принадлежат местным властям или государственным компаниям, 
которые монополизируют не только основную инфраструктуру порта, но и большинство 
портовых услуг. Во многих случаях инвестиционные решения о строительстве новых портов 
принимают региональные администрации. Надежда на обновление и улучшение 
экономических условий в регионе может привести к образованию массы мелких 
конкурирующих между собой портов для внутреннего судоходства. Часто этот процесс 
конкуренции опирается на значительные субсидии из общественных средств и в силу этого 
носит искаженный характер. 

5. Выводы 

Срочные потребности в рамках будущей транспортной политики включают следующее: 

- Разработка Европейского генерального плана инвестиций во внутренние водные 
пути, затрагивающего внутренний водный транспорт и морской каботаж. 

- Развитие моделей сотрудничества двух и трех видов транспорта (внутренний 
водный транспорт и морской каботаж, автомобильный, железнодорожный 
транспорт) с учетом требований логистики. 

- Выявление новых рынков (продукции, транспортных связей, смешанных 
перевозок) для внутреннего водного транспорта (полезная работа была проделана 
в сообщениях для 108 - го Круглого стола ЕКМТ, 1997 г.). 

- Создание новых типов судов для удовлетворения потребностей в перевозках на 
короткие дистанции (менее 250 км), например для контейнерных перевозок 
внутренним водным транспортом. 

- Предоставление финансовых средств на тех же условиях, которые предлагаются 
по инвестициям в инфраструктуру и терминалы для смешанных автомобильно-
железнодорожных перевозок. 

 Главная цель всех этих мер – разгрузка железнодорожной и, в меньшем объеме, 
автомобильной инфраструктуры, чья пропускная способность незаменима для удовлетворения 
социально-экономического спроса на будущие уровни мобильности. 

 С учетом необходимости обеспечения устойчивости, особое внимание следует уделить 
транспортному сектору. Это особенно уместно в отношении внутреннего водного транспорта в 
силу значительного воздействия всей транспортной деятельности на окружающую среду. Надо 
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иметь в виду его сравнительные преимущества в плане вредных выбросов и шума, потребления 
энергии, транспортных пробок и аварий. Очевидно, что внутреннее судоходство способно 
играть заметную роль на транспортных рынках лишь в нескольких европейских странах. Но 
этот потенциал нужно использовать, как и возможности морского каботажа, хотя группы 
давления, представляющие железнодорожную и автотранспортную отрасли, гораздо активнее 
(и успешнее), чем лобби внутреннего водного транспорта. 
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ОЦЕНКА НАШЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Профессор Алан БОННАФУ 
Лаборатория экономики транспорта (Франция) 

 Европейские исследования в области экономики транспорта многим обязаны 
деятельности инициативам ЕКМТ. Полное собрание материалов Круглых столов и 
симпозиумов, подготовленных при поощрении ЕКМТ, представляет собой энциклопедический 
свод познаний. Он свидетельствует о жизненной силе европейской экспертизы и является для 
экономики транспорта важным подспорьем.  

 Ценность выбиравшихся тем и интерес к ним всегда заключались в том, что они 
отражают двойное измерение ЕКМТ: измерение Конференции Министров, в котором поднятые 
вопросы затрагивают непосредственные и, по возможности, перспективные задачи политики, а 
также научное измерение, в котором познания и экспертные возможности исследовательского 
сообщества применяются для поиска хотя бы частичного ответа на эти вопросы. Таким 
образом, доклады Круглого стола, включая ценные резюме обсуждений, составляют 
долгосрочный диалог между теми, кто принимает решения, и экспертами – диалог объемом в 
более чем 20 тысяч страниц и продолжительностью свыше 35 лет. 

 Целью данного краткого сообщения будет инвентаризация итогов этого диалога. Чтобы 
быть полезным, оно должно быть критичным и, более конкретно, ответить на следующие три 
вопроса: 

- Обращался ли диалог к проблемам нужным, то есть стоящим перед теми, кто 
принимает решения? 

- Смогли ли эксперты предложить верные развязки проблем? 

- Способны ли мы выявить завтрашние проблемы и возможные решения для них? 

1.  Занимались ли мы нужными проблемами? 

 Таков вопрос, ответить на который предложили ряду докладчиков на Круглом Столе 
100, конкретно посвященному этой проблеме в 1995 году. Поскольку я был одним из 
докладчиков и решил сосредоточиться на вызовах, с которыми сталкивались творцы политики, 
я высказал мнение1, что, как показывают анализ и сопоставление, насчитывалось четыре 

                                                           
1. «Исследования и транспортная политика» в: «Исследования экономики транспорта и выработка 

политики», Публикации ЕКМТ, ОЭСР, Париж, 1999, стр.127-134. 
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главных тематических области, которые ЕКМТ исследовал по запросам или по собственной 
инициативе. 

 Эти четыре главные области будут охарактеризованы ниже в хронологическом порядке, 
по мере их появления в качестве проблем политики. 

 Поскольку в 1960-ые гг. политика фокусировалась на оптимальном распределении 
скромных финансовых ресурсов, приоритет отдавался проблеме оценки инвестиций, начиная с 
оценки конкретных проектов, а затем и транспортной политики, предусматривающей 
скоординированные инвестиционные стратегии. В эту категорию можно отнести связанные с 
оценкой потребности в данных о спросе или в его моделировании. Аналогичным образом в 
связи с этой тематической областью начали постепенно возникать вопросы, относящиеся к 
внешним факторам. 

 Практически тогда же возникли проблемы ценовой политики и финансирования 
инвестиций. Сборы за пользование инфраструктурой стали гораздо актуальнее, поскольку 
последовательное формирование общего транспортного рынка Европейского экономического 
сообщества основывалось на принципе регулирования через конкуренцию, особенно между 
различными видами транспорта, что предполагало установление сбалансированных цен за 
пользование инфраструктурой этими видами. И здесь тоже постепенно на передний план 
вышли проблемы превращения внешних факторов во внутренние, так как эти внешние 
элементы были встроены в систему оценки. 

 Третий набор проблем появился на раннем этапе вне связи с другими, но стал гораздо 
более важным в 1980-ые гг. с введением политики дерегулирования, особенно в области 
автомобильных грузоперевозок. Эти проблемы связаны с различными формами 
функционирования транспортного рынка, будь то в рамках одного и того же вида транспорта 
либо между конкурирующими или взаимодополняющими видами. Как общее правило, работа в 
этой области касается способов регулирования сектора, то есть определения уровней 
обеспечения транспорта, формирования цен и, наконец, уровней спроса. 

 Четвертый набор проблем касается путей, которыми транспортная политика 
структурирует пространство, то есть ее воздействия на городские конфигурации, региональное 
развитие или размещение промышленности. Естественно, эти вопросы кажутся не столь 
важными, как две предыдущие тематические области, поскольку возникают лишь тогда, когда 
осуществлены наиболее срочные капиталовложения и уже достигнут некоторый уровень 
развития. 

 Отнюдь не являясь исчерпывающей, приводимая классификация позволяет поместить 
почти все Круглые столы в конкретный контекст. Помимо №№ 1, 50, 75 и 100, посвященных 
обсуждению направлений исследований, только два (№№ 77 и 95) в силу весьма отличающейся 
проблематики, выпадают из названных четырех тематических областей. Кроме того, 
классификация не определяет чрезвычайно строгие рамки, так как некоторые темы Круглого 
стола затрагивают две или больше из этих четырех областей. 

 Нижеследующая диаграмма2 представляет эти тематические области под рубриками 
регулирование, структурирование, оценка, ценообразование, которые следует воспринимать в 
их самом широком толковании. Как указано, они образуют перекрывающиеся наборы. Круглые 
столы, обозначенные своими номерами, в соответствии с их единственной или множественной 

                                                           
2. Эта диаграмма - обновленная версия представленной в нашем докладе Круглому столу № 100. 
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принадлежностью разнесены на диаграмме по четырем тематическим областям. Более поздние 
Круглые столы (после № 100), выделенные серыми прямоугольниками, свидетельствуют, что 
существенного отступления от сложившейся тематики не было.  

 Например, ценовая политика, призванная защищать окружающую среду, может поднять 
стоимость перевозок в районы, находящиеся на некотором удалении от коридоров развития и 
тем самым затруднить достижение цели сбалансированного структурирования пространства. 
Это означает, что ценообразование связано со структурированием пространства, но также и с 
оценкой, поскольку такая политика включает компромисс между последствиями, которые 
считаются позитивными и негативными.  Еще один пример: сборы за пользование 
инфраструктурой могут повлиять на пропорции между видами транспорта и, следовательно, на 
спрос, а в конечном счете, помочь сформулировать оценки альтернативных инвестиционных 
проектов. Нет недостатка и в других примерах трудностей, которые не всегда было легко 
описать или, соответственно, разрешить. 

Диаграмма 1: Четыре тематические области 
Распределение круглых столов по тематическим областям 
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 Если бы приведенная выше диаграмма включала разбивку по секторам в соответствии с 
классификациями, принятыми в документах (пассажирские/грузовые перевозки, 
географический разрез, вид транспорта), стало бы еще яснее, что наши подходы к 
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тематическим областям в большинстве случаев ориентируются на анализ и редко на синтез. 
Мы можем лучше оценить две версии того же проекта, чем решить, в какой вид транспорта и 
на каком географическом уровне следует инвестировать средства. Мы недостаточно 
подготовлены для всеобъемлющего взгляда при оценке планов национальной или 
международной инфраструктуры, и еще меньше - для суждений о совместимости планов по 
разным видам транспорта. Наконец, мы не привыкли по-настоящему определять и взвешивать 
основные варианты, из которых надо сделать выбор при формировании транспортной 
политики, те варианты, которые отныне определят дальнейшую эволюцию системы, а именно 
цели для транспортного сектора в понятиях экономической эффективности, экологических и 
пространственных задач; концептуальной основы оценки; принципов ценообразования; 
управления финансированием. Все эти компоненты должны быть встроены в некое связное 
целое. 

 Эти проблемы должны были бы занять центральные места на приведенной диаграмме, 
оспаривая разделение на четыре тематические области. Иными словами, та самая 
аналитическая традиция оставила нас не подготовленными к тому, что стало сейчас всеобщей 
озабоченностью нашей транспортной политики, а именно к устойчивому развитию. Как же мы 
сможем решать эти цели без учета не только выбора инвестиций (и, следовательно, их оценки), 
но и направления спроса в определенное русло (и, следовательно, ценообразования), 
структурирования пространства (и, следовательно, пространственной сбалансированности) и, 
конечно, системы регулирования в целом? 

 Очевидно, что от программы исследований или темы круглого стола нельзя ожидать 
охвата всех основных аспектов транспортной политики. В каждом из этих случаев 
рациональное изучение не может вестись без разделения проблемы на составные части. 
Однако, хотя общие проблемы политики нужно разделить на части ради их углубленного 
исследования, получившиеся отдельные сегменты и намеченные конкретные подходы следует 
также сопоставить и увязать между собой, чтобы убедиться, составляют ли они 
последовательную политику. 

 Для иллюстрации этой тенденции - чересчур изолированного подхода к анализу 
проблем, хотел бы привести простой и исключительно актуальный пример, который по всей 
вероятности не ограничивается Францией. Когда один из главных транспортных коридоров 
насыщается или приближается к этому3, необходимо рассмотреть вопрос, не нужно ли 
увеличить его пропускную способность. Если производится экономическая оценка 
капиталовложения, например расширения автострады или строительства в коридоре 
дополнительной дороги, весьма вероятно, что социально-экономическая отдача от этой 
инвестиции будет сочтена весьма высокой, поскольку новый участок шоссе наверняка 
привлечет значительный транспортный поток и пользователи получили бы выгоду в 
краткосрочном и среднесрочном масштабе от снижения интенсивности движения. 

 Однако есть альтернативное этому подходу решение – модернизировать альтернативные 
трассы через менее доступные районы, меняя дорожные сборы в зависимости от места и 
времени и повышая коммерческую конкурентоспособность железнодорожного транспорта. 
Этот подход включал бы все четыре из названных тематических областей, поскольку явно 
влечет за собой оценку этой альтернативы, более сбалансированное структурирование 
территории, использование оптимального ценообразования и внедрение методов 
регулирования для увеличения конкурентоспособности железной дороги.  

                                                           
3. Как это имеет место в долине Роны к югу от Лиона. 
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 Нелегко уяснить, кто несет ответственность за то, что не взвешиваются альтернативы, 
возникающие при иных стратегических подходах, - исключительно творцы политики или 
эксперты, которые поощряли их по-прежнему смотреть на вопросы выбора инвестиций, 
концепцию платных автострад, политику по отношению видов транспорта и политику 
территориального развития, как на отдельные проблемы. 

 Сверх этого конкретного примера, приведенная выше диаграмма показывает, что мы не 
очень склонны прибегать к интегрированному и, в конечном счете, стратегическому подходу 
к проблемам. Возможно, что экспертам не всегда удается браться за нужные проблемы, но в 
случаях, когда это удается, способны ли они находить правильные решения? 

2. Есть ли у нас  правильные решения? 

 Длительный опыт, к которому мы можем обращаться, снабжает нас хронологической 
записью транспортных проблем, с которыми приходилось сражаться нашим странам и 
соответственно творцам политики. Это позволяет нам оценить, в какой мере эксперты 
оказались в состоянии предложить первоначальные решения этих проблем, представлявших 
непосредственный интерес, или по меньшей мере - насколько исследования были повернуты 
лицом к этим проблемам.  

 Чтобы оценивать эти факторы, мы должны, уже не обращаясь к основным проблемам 
транспортной политики, принять более точный подход на базе того, что можно назвать спросом 
на моделирование. Для этого надо определить наличный в настоящее время набор моделей в 
области экономики транспорта4 и оценить, в какой мере они способны дать ответы на главные 
вопросы, которые задают творцы политики перед принятием решений. Хотя очевидно, что эти 
вопросы весьма разнообразны, их можно разделить на пять областей интереса, которые 
постепенно выдвинулись в качестве центральных проблем в сфере транспортной политики: 

- Планировать и определять нужные габариты транспортной инфраструктуры; 

- Управлять транспортными сетями и инфраструктурой и оптимизировать их; 

- Моделировать пространственные изменения, к которым приведет динамика услуг 
транспорта; 

- Исследовать главные тенденции на будущее; 

- Моделировать и оценивать связанные с транспортом проблемы окружающей 
среды. 

 

                                                           
4. Для уяснения этого набора мы предлагаем использовать классификацию на базе сетки, разработанной для 

проекта, который осуществляется в настоящее время в исследовательском центре «Экономика и гуманизм» 
(http://www.economie-humanisme.org). Проектом руководят Эрик Бай и Филипп Бланше. 
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 Далее, нужно различать проблему в зависимости от ее городского или междугородного 
уровня, ибо для них применяются разные модели. Кроме того, используемые модели чаще 
касаются конкретного сегмента транспортного рынка. Эти сегменты представлены в столбцах 
верхней половины Диаграммы 2, а квадраты под ними обозначают степень экспертной 
квалификации научного сообщества в каждом случае (кроме черных квадратов, которые не 
содержат никакой информации). 

 Можно заметить, что многие случаи мы отнесли в категорию «еще не располагаем 
экспертизой». Так, во всех областях, касающихся воздействия динамики междугородных 
перевозок на структурирование пространства, экономика транспорта пока еще не разработала 
моделей, способных адекватно имитировать эти эффекты. Сравнительно мало инструментов у 
нас и для детального моделирования воздействия шагов в отношении парковки в городских 
условиях. 

 Целый ряд проблем помещен в категорию «Начинаем располагать экспертизой». Это 
означает, что научное сообщество создало уместные модели, но они пока испытаны не 
полностью или не применяются широко. Имеются в виду области, для которых недавно 
разработаны исследовательские программы, и это, как можно считать, дало эффективные 
результаты. Особенно это относится к долгосрочному моделированию, которое позволяет 
обозначить перспективы, а также к моделированию воздействий на окружающую среду. 

 Наконец, часть проблем занесена в категорию «Мы считаем, что располагаем 
экспертизой». Сюда включены, конечно, традиционные модели прогнозирования спроса, 
которые были давно созданы для того, чтобы проектировать новую инфраструктуру сообразно 
потребностям и правильно ее оценивать. 

 Следует отметить, что выражение «Мы считаем, что располагаем экспертизой» 
отражает, наряду со здравой позицией смирения со стороны экспертов, тот факт, что было 
много трудностей при прогнозировании транспортных потоков и, в более общем плане, при 
выработке оценок, так как ошибки  допускались в прогнозах не только спроса, но и издержек. 

 Ограничимся единственным примером, который наглядно иллюстрирует ошибки в 
прогнозировании транспортных потоков. Недавно «Стандарт и Пур’з»5 опубликовал доклад об 
инвестициях в платные автострады в различных странах. Из 32 обследованных случаев в 
четырех транспортный поток был несколько выше прогнозировавшегося уровня, а во всех 
остальных ниже, причем в 12 случаях – более чем на 40 процентов! 

 Ясно, что Стандарт и Пур’з обращаются к этим проблемам как непосредственно 
влияющим на потенциал роста для государственно-частных партнерств (ГЧП) в сфере 
финансирования, строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. 
Неопределенности в прогнозных моделях и премия за риск, которая положена частным 
операторам в дополнение к внутренней норме окупаемости на данном проекте, очевидно, 
связаны между собой. Это как будто наводит на мысль, что при таком большом диапазоне 
прогнозных ошибок в сочетании с нынешними темпами возмещения издержек весьма мала 
вероятность обеспечения силами ГЧП какой-либо доли частного финансирования для 
большинства проектов. 

                                                           
5. «Выводы для кредитования из риска объемов движения на начальном этапе окупаемости платных объектов», 

Рейтинг Стандард и Пур’з, 15 августа 2002. 
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 Взглянув за пределы этой тесной связи между умением экспертов и полномочиями 
творцов политики осуществлять шаги, мы можем обнаружить, как приобретает очертания еще 
более грозная проблема: поскольку реализация и последствия транспортных операций 
являются долгосрочными процессами, то вопросы, которые нужно задавать, касаются далекого 
будущего. 

3.  Знаем ли мы, как сейчас задавать нужные вопросы о будущем и как мы можем на них 
отвечать? 

 Воспользуемся примером для иллюстрации трудностей формулирования нужных 
вопросов и разработки стратегий для поиска ответов на эти вопросы посредством 
соответствующих исследовательских программ. 

 Возьмем случай городских районов на основных транспортных коридорах, где уровни 
движения приближаются к насыщению, то есть одну из долгосрочных проблем, вызывающих 
наибольшую озабоченность. Мы знаем, что из-за разрастания городов едва ли можно избежать 
роста ежедневной мобильности на базе легкового автомобиля. Мы также знаем, что поездки на 
дальнее расстояние с использованием этих главных коридоров будут, как и прежде, расти. 
Наконец, нам известно, что развитие местных железнодорожных сообщений ограничено 
потребностью в путях для перевозок грузов и дальних пассажирских поездок. Следовательно, 
налицо риск крупных транспортных пробок, который необходимо достоверно моделировать, 
чтобы реалистично оценивать этот вызов. Можно ли ответить на этот вызов просто 
увеличением пропускной способности инфраструктуры в конкретных местностях, или же 
корректируя сбор за пользование автострадой? Следует ли поощрить сдвиг между видами 
транспорта в соответствующих сегментах рынка в пользу железной дороги и в этой связи 
предусмотреть развитие ее инфраструктуры? Не надо ли рассмотреть также целесообразность 
пересмотра всего режима регулирования, применимого к доставке товаров в городских 
районах? 

 Чтобы надлежащим образом подойти к этим вопросам, нам следовало бы овладеть 
практически всеми "квадратами" в Диаграмме 2, то есть располагать для каждого из них 
основательно выверенными долгосрочными моделями. Кроме того, нам нужно уметь 
использовать все эти имитации во взаимосвязи. Это трудно, тем более что каждая модель 
основывается на собственных конкретных параметрах места и времени. Например, модели 
грузоперевозок для анализа ежегодного транспортного потока между основными областями 
используют региональные пропорции, тогда как модели пассажирского движения в городской 
среде обычно анализируют движение в часы пик между районами города. Если мы захотим 
моделировать, с временным горизонтом в 15-20 лет, уровни насыщения той же самой 
инфраструктуры транспортными потоками, моделируемыми на столь несоизмеримых базах, то 
все эти модели, которые были первоначально разработаны для ответа на вопросы, нужно будет 
дополнить и исправить. Ясно, таким образом, что предстоит преодолеть ряд препятствий, 
прежде чем удастся создать комбинированные имитационные модели для этих двух разных 
типов транспортных потоков (а также для многих других систем потоков) на той же самой 
автотрассе и железнодорожной сети в данной населенной местности. 

 Тем не менее, предпринимались попытки взяться за проблемы этого типа: учесть 
местное и дальнее, грузовое и пассажирское движение и, конечно, такие известные факторы, 
генерирующие транспортные потоки, как расположение населенных пунктов и экономическая 
деятельность либо, в некоторых случаях, экономический рост. Примеры включают 
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исследование моделью МОБИЛЕК6 голландской провинции Утрехт или региона города Лион 
на модели ТЕЛЕСКОПАЖ7. 

 .Особенно тревожны прогнозы движения на 2015 год по Лиону для среднего темпа 
экономического роста: насыщение автодорожной сети в часы пик увеличилось бы с примерно 
15 километров проезжей части до нескольких сотен километров на периферийных дорогах, 
которые в настоящее время очевидным образом далеки от уровня насыщения. 

 Утверждают, что полученные на модели ТЕЛЕСКОПАЖ результаты, возможно, 
ошибочны. Практически модель представляет собой пока еще относительно не прошедшую 
тесты комбинацию нескольких независимых моделей и, вполне возможно, неточно 
обрисовывает последствия тяжелых пробок для мобильности или пропорций между видами 
транспорта. Однако первые попытки долгосрочного моделирования этих эффектов, 
нарастающих подобно выдвижным коленам складного телескопа, похоже, указывают, что 
налицо серьезные риски транспортных пробок и проблем, с которыми мы гораздо менее 
знакомы, чем с традиционными формами заторов (исключительно на городских дорогах, 
основных транспортных коридорах или горных пересечениях). 

 Можно отметить поэтому, что экспертное мнение, которое не может быть 
окончательным и представляет собой не более чем предположение, способно, тем не менее, 
выявить главные риски, во избежание которых, возможно, потребуются энергичные 
политические действия. Для управления этим риском более определенным образом, лицам, 
принимающим решения, понадобится знать больше, чем в состоянии им сказать эксперты. В 
итоге, можно сказать, что политические и научные проблемы сомкнуты в непрерывном 
процессе взаимного обмена и подкрепления. 

                                                           
6. Ван де Воорен, Ф.В.К.Й. (1998 г.), Ориентированная на политику модель экономики, мобильности, 

инфраструктуры и других региональных особенностей применительно к голландской провинции 
Утрехт, Материалы 8-ого Всемирного съезда специалистов транспорта (WCTS), том 4, с.43-56. 
Флорис Ван де Воорен представил применения МОБИЛЕК также на международном симпозиуме 
“Сети для мобильности”, проходившем 18-20 сентября 2002 г. в Штутгартском университете: К 
планированию инфраструктуры, оптимизированному для благосостояния, том 1 материалов 
симпозиума, с. 146-156. 

7. Рутье, Ж.-Л. и др. (2000), ТЕЛЕСКОПАЖ, Модель для имитации местных и междугородних 
перевозок грузов и пассажиров в масштабе регион-город, Заключительное сообщение, с. 171. Этим 
исследовательским проектом руководили Жан-Луи Рутье из ЛЭТ, Пьер-Ив Эннебелль из компании 
«ИСИС» и Эрик Салью из Лионского Центра исследований транспорта и экономики. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ?  
Оценка политики прошлого и уроки на будущее 

Профессор Джордж А. ЯННОПУЛОС 
Университет Салоники (Греция) 

1.  "Циклы" транспортной политики 

 Мой исходный взгляд на транспортную политику в Европе, да и на выработку политики 
вообще, состоит в том, что структурные сдвиги происходят «циклами», почти как «эпохи», 
характеризуясь преобладающей «тенденцией в политике», текущими или предвидимыми 
технологиями и, конечно, политической, культурной и экономической средой, в которой 
действует транспорт. 

 Как отмечалось в моем более раннем сообщении ЕКМТ (Яннопулос, 2000), есть, во-
первых, долгосрочные циклы как следствие крупных «скачков» в технологии либо 
политической или социальной среде. Примеры таких циклов - появление железных дорог, 
частного моторного транспорта, взлет коммерческой авиации и недавняя заря Века 
информации. То были, прежде всего "технические" революции, но есть и примеры 
«революций» в политической или социально-экономической области, положивших начало 
крупным долгосрочным циклам перемен. Создание Европейского экономического сообщества 
(первоначально) и затем Европейского Союза, - конечно, одна из них, как и отмена коммунизма 
и переход восточноевропейских стран к рыночной экономике или (возможно, в меньшем 
масштабе) недавние войны в Юго-Восточной Европе. 

 На эти долгосрочные циклы накладываются распознаваемые краткосрочные. Если мы 
возьмем только последние двадцать лет, можно, например, идентифицировать 70-ые годы как 
время осознания роли энергетики и окружающей среды, 80-ые как период «Реформы 
регулирования» и 90 -ые - как «Десятилетие проблем инфраструктуры ». Первое десятилетие 
после 2000 г. наверняка назовут годами «Телематики» и пришествия Информационного 
общества. Цикл информационной революции только начинается и, вероятно, будет 
продолжаться с быстротой молнии на протяжении двух десятилетий. 

 В фокусе транспортной политики ЕС последнего «короткого цикла», то есть в 
прошедшие 10-15 лет, было создание и надлежащее функционирование «внутреннего 
рынка». Он зиждился на том, что я могу назвать условиями «весьма мягко контролируемой 
конкуренции», при которой главной заботой государственного сектора являются безопасность 
деятельности и защита от нечестной конкуренции. Непрерывное давление в пользу 
приватизации в транспортном секторе и "защиты" полноценных и справедливых условий 
конкуренции - вот главное, чем были заняты как ЕС, так и национальные правительства. 

 Вторым наиболее заметным фокусом был акцент на соединение сетей и взаимодействие, 
диктуемый потребностью расширять транспортные рынки и укреплять «защиту» конкуренции. 
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 Я ожидаю, что текущий «цикл» с названными выше фокусами продлится до середины 
десятых годов или даже до 2010 г. 

 Тогда станут вскоре видны результаты политики, проводившейся в текущем цикле 
(подобно итогам аналогичных циклов политики в прошлом), и это уже само по себе потребует 
начать новый «цикл политики», в котором произойдут важные коррекции и изменения. Они и 
будут характеризовать арену нашей транспортной политики в очередные 10-20 лет, пока не 
начнется новый "цикл", и т.д.  

 Поэтому в настоящих заметках я попытаюсь кратко суммировать, в чем состоят итоги 
нынешнего цикла (на мой взгляд) и какими могут быть характеристики следующего. На фоне 
этой перспективы я выскажусь о проблемах и приоритетах, которые должны бы проявиться в 
нашей транспортной политике будущего. 

2. Результаты прошлых и нынешних циклов 

 Текущий политический цикл, который может быть прослежен с формулирования 
впервые общей транспортной политики Европейской Комиссии в середине 80-ых годов, 
характеризуется следующим:  

- Сильная приватизация идет по западным (первоначально) и позже всем 
европейским странам. Продвижение определенно имело не одинаковую скорость 
или глубину в каждой стране, и это уже дает хорошую базу для суждения об 
успехе данной конкретной политической тенденции. 

- Постепенная либерализация в оказании услуг транспорта, то есть упразднение 
всех полномочий государства по регулированию транспортного рынка или 
вмешательства в его функционирование. 

- Сильная (и нарастающая) опора на технологию в решении проблем или снижении 
их остроты во всех аспектах действия системы - от пробок до эффективности и 
безопасности операций. 

 Совсем недавно (в новой Белой книге по транспортной политике) был добавлен 
четвертый элемент озабоченности (для политики): пользователь. «Пользователь - в центре 
всего» с наибольшей вероятностью станет «логотипом» 90-ых годов. 

 Более конкретно о результатах, достигнутых до сих пор: 

 Приватизация и либерализация были политикой со смешанными (в лучшем случае) 
результатами. В секторе авиалиний, где эта политика продвинулась дальше всего, 
первоначальная эйфория приватизации авиалиний в Великобритании и других центральных 
европейских странах, недавно сменилась откатом результатов и эмоций из-за ряда 
сенсационных провалов имеющих долгий век и важных в национальном масштабе компаний 
(например, Сабены, Свиссэйр) и серьезными финансовыми трудностями авиаперевозчиков, 
наиболее крупных и давно укоренившихся на рынке. На железных дорогах эта политика в 
большинстве стран все еще далека от реализации, так что о результатах судить еще рано. 
Однако уже звучат серьезные вопросы о безопасности функционирования полностью 
либерализованного железнодорожного рынка в Великобритании. 
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 В секторе морского транспорта опыт свидетельствует, что полностью либерализованные 
рынки пока работали довольно хорошо, но условия перевозок к маленьким и 
"некоммерческим" островам и/или пунктам назначения нужно оценить вновь, поскольку 
результаты все еще неудовлетворительны. 

 Кроме того, некоторые горизонтальные проблемы стали предметом «трескотни» из-за 
непрерывного повторения и (к сожалению) меньшего числа действий … 

 Только в порядке напоминания назовем некоторые из них: 

 Непрерывное давление в пользу интеграции 

 (Очевидная) потребность вести дело к интеграции перевозок и транспортных систем, 
которые извлекут преимущество из огромных возможностей, предлагаемых технологией, а 
также экономией за счет большего масштаба операций, с начала девяностых годов неизменно 
пользовалась поддержкой только на словах. Однако на уровне географии, технологии и видов 
транспорта «интеграция» далеко не достигнута, и постоянный нажим в пользу более 
интегрированных систем и услуг, несущих выгоду конечному пользователю, похоже, останется 
очень важной целью политики до тех пор, пока сам рынок не сделает наличие таких систем 
самоподдерживающимся и очевидным. 

 Непрерывное давление в пользу общих стандартов 

 Многие процессы в телекоммуникациях и информационной технологии и их 
применение на транспорте проявились различными путями, в разное время и с разной 
скоростью. Поэтому политика в текущем цикле преследовала цель помочь кооперации 
различных систем и технологий по горизонтали и вертикали, пока с частичным успехом. 

 Решение организационных и юридических проблем 

 С самого начала стало ясно, что системы, приводимые в действие новой технологией, и 
инфраструктура просто не могут быть продуктом модернизации существующей физической 
инфраструктуры за счет ремонта, замены и оптимизации существующих систем технической 
инфраструктуры; они требуют также «институциональной и социальной» модернизации и 
обеспечения восприимчивости к новому. 

 Примерами таких институциональных и юридических аспектов являются 
ответственность и удостоверение подлинности при электронной передаче данных, обеспечение 
секретности и точности в системах электронного заказа и оплаты, защита коммерческих 
интересов компаний, ведущих дела через Интернет, в плане доступа к конфиденциальной 
информации, различные проблемы честной конкуренции, трансформации внешних, 
внерыночных издержек во внутренние и т.д. Этими проблемами довольно энергично 
занимались на всем протяжении 90-ых годов, и, вероятно, они будут привлекать внимание 
творцов политики до конца текущего цикла. 

 Учет пользователя, социальных и поведенческих проблем 

 Транспорт теперь уже принят как составная часть полного «пакета мобильности» 
общества. Проблемы социальной справедливости, беспристрастности, общественного согласия 
отныне признаны важными, требующими неотложного внимания проблемами. Недавняя Белая 
книга ЕС о транспортной политике выводит на авансцену Пользователя как элемент, 
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контролирующий «все это». Я считаю это одним из важных поворотов в фокусировке и 
ориентации транспортной политики, который будет неизбежно иметь последствия и оказывать 
влияние также в следующем цикле. 

 Учет внешних издержек 

 Эта тема «присутствовала» в соображениях транспортной политики с начала нынешнего 
цикла. Однако, как все мы знаем, прогресс (когда он был) наблюдался весьма небольшой, и, 
очевидно, эта проблема будет и впредь привлекать внимание политики и ее творцов. 

3.  Характеристики возникающего нового цикла 

3.1  Исходные Предположения 

 Если сказанное выше представляет некоторые из наиболее заметных тенденций и 
«событий» нынешнего цикла, то как мы можем вывести из него будущее? Каковы будут 
необходимые или вероятные черты новой транспортной политики в 25 странах ЕС, а также 
остальных странах Европы? 

 Ответ может строиться только на некоторых предположениях о всеобщем контексте 
Европы в смысле ЕС, то есть о том, каким проектируется Европейский Союз. Возможно, это 
выглядит чуть предвзято в пользу важности роли ЕС, но таков факт, с которым придется 
считаться: ЕС в составе 25 стран (а в дальнейшем, может быть, больше) будет в предстоящие 
десятилетия де-факто центральной силой в формулировании транспортной политики. 

 Однако необходимо привести, не слишком вдаваясь в конкретику, несколько общих 
предположений, прежде чем мы перейдем к тому, что, по нашему мнению, будет составлять 
главные характеристики будущей транспортной политики. 

Предположение I: 

•  В следующем десятилетии (2020-ые годы) будет более сильное Европейское 
правительство, располагающее средствами навязывать общеевропейскую 
транспортную политику и быть ее гарантом. Это означает, что, хотя каждая 
страна будет иметь собственное законодательство, юрисдикцию и 
правительство, за европейскими институтами будут решающие полномочия в 
некоторых секторах экономики – таких, как международная торговля и 
промышленность, исследования и технология, окружающая среда, транспорт и 
телекоммуникации. 

Предположение II: 

•  В предстоящие годы до 2020 г (и, будем надеяться, надолго и после него) 
будет мир в Европе или прилегающих регионах. События 1999 года в Юго-
Восточной Европе отбросили некоторые части этого региона на много 
десятилетий назад в плане транспортной (и иной) инфраструктуры, как и почти 
по всем проблемам социально-экономического развития. 
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Предположение III: 

•  Европейская политика или политика национальных правительств будет и далее 
формироваться в процессе «балансирования» обеспокоенности «ростом», 
«справедливостью» и «окружающей средой». «Рост» требовал бы сценария 
экономики самых передовых технологий и рынка с минимальным, по 
возможности, вмешательством государства. «Справедливость» сделала бы упор 
на политике, которая прежде всего, пытается уменьшить проявления 
неравенства в обществе, как в социальном, так и территориальном разрезах, 
тогда как «окружающая среда» отдала бы предпочтение аспектам качества 
жизни и окружающей среды. Этот процесс формулирования политики, 
вероятно, продолжится, то есть будет, следуя шаг за шагом, последовательно 
наводить фокус на одну из трех коренных забот, названных выше. 

3.2  Главные проблемы 

 Я убежден, что все необходимые действия и «элементы» здравой и всеобъемлющей 
транспортной политики уже имеются. Большинство из них уже упомянуто в Белой книге ЕС по 
транспортной политике. Что нужно, так это суметь увидеть, которые из них станут критически 
важными элементами, влияющими на формулирование близящегося цикла транспортной 
политики, и какими должны быть приоритеты. 

 Самое главное, кажется, в том, что непрерывное проведение политики дальнейшей 
приватизации и либерализации в транспортном секторе будет вызывать все большее 
сопротивление и негодование не только работников (чьи рабочие места будут сокращаться или 
упраздняться), но также всего общества, которое выступает за некоторый уровень субсидий 
и/или гарантий - что базовые транспортные услуги или уровни обслуживания будут сохранены 
и ограждены от экономических рисков полной приватизации. 

 Это означает, что в течение этого десятилетия (то есть в новом "цикле"), творцам 
политики придется разобраться, до какой степени и в каком объеме они желают проталкивать 
политику приватизации и либерализации текущего цикла. По моему мнению, придется по-
новому сделать упор на некоторые важные проблемы, чтобы ясно обозначить гарантии и 
пределы, до которых мы пойдем. Эти проблемы можно отметить в следующих областях: 

1. Обеспечение транспортными услугами менее благополучных и менее доступных 
районов и групп населения. Оно уже существует в качестве «Обязанностей по 
общественному обслуживанию», но, по моему мнению, этим положениям нужно 
придать гораздо больший акцент, чем сегодня, расширять и усиливать их и впредь. 

2. Формулирование и внедрение правил и согласованной практики действий в 
случаях, когда частный сектор не заинтересован в предоставлении насущных услуг 
транспорта или не обеспечивает их. Это имеет место, например, при 
осуществлении обязанностей по общественному обслуживанию или в районах, где 
сильные сезонные колебания спроса либо других факторов создают, так сказать, 
«серую» зону. 

3. Внедрение обширных и непрерывных механизмов контроля, чтобы не только 
отслеживать текущие тенденции и практику, но также предвидеть и предотвращать 
ситуации, когда рынок может нуждаться в коррективах. 
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4. Финансовые проблемы и финансирование транспортных инвестиций. Обеспечение 
эффективного, но прежде всего справедливого проведения принципа «пользователь 
оплачивает» и, где следует, «пользователь субсидируется». Это относится к 
потребности установить подлинные издержки обеспечения перевозок.  

 Таковы проблемы, найти решение которых чрезвычайно важно, если мы хотим 
продолжить в следующем цикле базовую политику приватизации и либерализации, 
находящуюся в центре нынешнего цикла. 

Во-вторых, текущий цикл установил принцип, по которому только расширение 
инфраструктуры не решает проблем. Что нужно, так это способность влиять на 
«пользователя», чтобы пользование транспортной системой он осуществлял способами, 
которые минимизируют суммарные общественные издержки транспорта. Как я полагаю, 
установить принцип «Поставить Пользователя в центр всего этого» хотя и очень правильно, 
но недостаточно. То, что здесь требуется, раньше называли сравнительно «некрасивым» 
словосочетанием - «управление спросом». 

 Поэтому в отношении того, что следует делать, я предложил бы больше акцентировать 
политику и шаги, которые:  

- Заставляют пользователей осознать издержки и последствия их выбора. Это 
предполагает информационные кампании, в которых пользователи получают 
подробные и тщательно составленные данные в поддержку конкретной 
политики. 

- Делают пользователей причастными к решениям, намеченным политикой. Тем 
самым учитывается, что пользователи могут вносить значительный вклад в 
формулирование правильной и «приемлемой» политики. А «приемлемая» 
политика - это успешная политика. 

- В нужный момент обеспечивают пользователей всей необходимой 
информацией в режиме реального времени (например, условия движения или 
графики связок между видами  транспорта) для соответствующего выбора. 
Насколько легко будет изменить поведение участников движения – предмет 
сообщения Фила Гудвина. 

 В-третьих, к вопросу внешних издержек, который в текущем цикле много лет обходили 
стороной, теперь придется повернуться лицом, подойти должным образом. Те же самые 
прорывы в технологии, которые формируют облик транспорта сейчас, в конце текущего цикла, 
и будут влиять также на следующий цикл, скоро позволят измерять и учитывать эти внешние 
эффекты. В силу этого проблема будет, прежде всего, политической, и творцы политики 
должны быть к ней готовы. 

 Наконец, подобные катаклизмам прорывы во внедрении технологий будут неизбежно и 
многосложно влиять на следующий цикл и грядущую транспортную политику. Технология 
станет фактором «новых возможностей» почти всей политики, которая будет формулироваться 
и проводиться в дальнейшем. Способности, которые появятся в результате конвергенции, то 
есть союза телекоммуникаций, информационной технологии, Интернета и бытовой 
электроники, предоставят новые безграничные возможности для применений на сцене 
европейского транспорта. 
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 Вот что должно представлять интерес и предмет озабоченности для творцов политики в 
применении новой технологии: 

1. Возможные сроки и рыночный характер внедрения этих новшеств. 

2. Исследование и продвижение новых моделей бизнеса, которые по мере появления 
будут создавать необходимые рыночные условия для успеха. Их придется, однако, 
полностью отладить силами промышленности и предпринимателей в областях, 
которые обеспечивают наиболее плодотворные условия для экспериментирования. 

 Разумно утверждать, что оставшаяся часть десятилетия станет временем, когда 
большинство «начальных» новых применений технологии на транспорте на первых этапах их 
развития в 1990-ые годы, достигнет зрелости, будет шире признано и освоено рынком. Таким 
образом, технологическим вызовом нового цикла будет: обеспечить, чтобы создание так 
называемой "умной" инфраструктуры транспорта на базе «Интеллектуального 
окружения»(AmI)1, которое, как ожидается, станет характерным для 2010 года и в 
последующий период, отвечало реальным нуждам пользователей и общества в целом. 

 В специальном докладе для программы Евросоюза «IST» (см. IPTS, 2001) о 
перспективах и возможных сроках материализации АмИ отмечалось: 

«… образ будущего Интеллектуального окружения - сильная отправная точка для 
исследований и формулирования политики в предстоящие годы. Основные благоприятные 
возможности для создания интегрированного ландшафта Интеллектуального окружения 
могут строиться на европейские технологических достижениях в таких областях, как 
мобильные средства связи, переносные устройства, интеграция систем, встроенные 
компьютерные возможности и конструирование интеллектуальных систем… Наряду с 
технологической и экономической рентабельностью, последствия для таких проблем, как 
энергетика, окружающая среда, социальная устойчивость, приватность частной жизни, 
социальная прочность и сопротивляемость ошибкам, могут в более долгосрочной перспективе 
определить успех или неудачу АмИ.» 

 Этот пассаж из доклада ИПТС относительно АмИ указывает и на особое «социальное» и 
«человеческое» измерение, которое всегда присутствует в европейском развитии технологии. 

3.3  Проблемы и вызовы для транспортной политики в предстоящие годы 

 Какими же должны быть акценты транспортной политики в наступающем «новом» 
цикле? 

 Мое мнение и трактовка сказанного выше о том, что должно подчеркиваться в 
предстоящие годы, состоят в следующем: 

1. Выработка и установление более отчетливых пределов и правил либерализации 
рынка и приватизации в транспортном секторе, чтобы избежать прежних сбоев и 
гарантировать, что «общественный интерес» всегда присутствует, подтверждая 
пользователям определенный минимум и обще приемлемые уровни 

                                                           
1. «Интеллектуальное окружение» (АмИ) происходит от сочетания трех ключевых технологий: 

сплошная компьютеризация, сплошная связь и дружественные пользователю интеллектуальные 
интерфейсы. 
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обслуживания. Другими словами, в «новом цикле» ожидается больше 
«регулирования», чем в прошлом. 

2. Установление этих минимальных «порогов» приемлемых уровней обслуживания, 
а также учреждение и поддержание механизмов контроля за этими уровнями и 
функционированием рынка в целом во всех видах и типах транспорта. 

3. Больше усилий в пользу интеграции и единых стандартов. Интегрированные и 
взаимосвязанные услуги в транспортном секторе были целью и в 90-е годы, но 
теперь, когда есть технологические «помощники», эти усилия должны обрести 
новую энергию ради завершающих конкретных результатов. Этот «напор» весьма 
соответствует курсу на большее использование возможностей и перспектив 
железных дорог и других видов транспорта, менее востребованных сегодня. 
Форсирование единых стандартов идет в том же русле и относится к стандартам 
не только техники, но и совместимости, действий, как в составе нескольких видов 
транспорта, так и в рамках одного из них. 

4. Создание новых общеевропейских институтов и организаций, которые отразят 
новый облик многонационального, интермодального, технологичного и не 
знающего границ европейского транспорта. Его «общеевропейскую» природу 
выражает, прежде всего, включение в единую систему всех европейских стран, то 
есть намного шире круга членов ЕС. ЕКМТ располагает особенно хорошими 
предпосылками для того, чтобы высказывать компетентные суждения о типе, 
структуре и полномочиях этих новых учреждений и «общеевропейских» 
организаций. 

5. Установление, наконец, и реализация совместно согласованных рамок для 
финансирования транспортной инфраструктуры. Баланс между государственным 
финансированием, частным финансированием и применением принципа 
«оплачивает пользователь», - из тех, что надо установить раз и навсегда. Решения, 
которые нужно принять по этой проблеме, многосложно определят темп и размах 
развития транспортных инфраструктур в 2010-ые годы, особенно в 
развивающихся регионах Восточной Европы. В этом отношении особое значение 
имеет возможный объем регулирования, который будет сообщен правительствам 
для установления «правильного» баланса, но следует обозначить ясные и 
объективные правила насчет путей достижения этого правильного баланса.  

6. В связи с предыдущим пунктом одним из главных аспектов формулирования 
транспортной политики в предстоящие годы будут окончательное и 
бесповоротное урегулирование вопросов исчисления «внешних» издержек услуг 
транспорта и их включение в общие издержки транспорта. 

7. Гораздо большее вовлечение «Пользователя» в его (ее) планирование и 
осуществление поездок и его (ее) обеспечение всеми доступными вариантами 
выбора для принятия правильных решений о его (ее) конкретном транспорте. Это 
требует, по меньшей мере, их снабжения своевременной и точной информацией 
обо всех аспектах (и стоимости) их поездки. 

8. Полное использование преимущества возможностей, предлагаемых Технологиями 
информационного общества (IST) и их приложениями в области транспорта, 
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требует, чтобы творцы политики содействовали разработке и быстрому 
распространению IST во всех аспектах и областях транспортного обеспечения. 

9. Исследовать воздействия технологий информационного общества на транспорт и 
общество и поощрять новые модели бизнеса для их применения в каждодневной 
работе транспорта, особенно для осуществления коммерческих операций 
средствами электронной почты.  

10. Наконец, впредь будут в растущей мере востребованы политика и действия, 
нацеленные на модификацию поведения участников движения. Эта политика 
должна стремиться к тому, чтобы готовящиеся к поездке лучше знали 
существующие пропускные способности и возможности (транспортной) 
инфраструктуры, как в городах, так и междугородных местностях и чтобы поездка 
адаптировалась к этим условиям. 

 Изложенное выше составляет мой Декалог основных приоритетов и проблем 
транспортной политики по завершении нынешнего «цикла» и с началом «нового» цикла в 
европейской транспортной политике. Этот рубеж (начало нового цикла) не поддается точному 
предсказанию, но, похоже, это вопрос нескольких ближайших лет. То же самое относится к 
продолжительности цикла, но, во всяком случае - за пределами 2010 года. 

ССЫЛКИ 

Яннопулос, Г.А., (2000), «Сценарии грузоперевозок европейского внутреннего водного 
транспорта на 2020 год и некоторые выводы для политики», Материалы 8-го международного 
симпозиума ЕКМТ по теории и практике экономики транспорта, Салоники, июнь 2000 г. 

IPTS, 2001 «Сценарии для Интеллектуального окружения в 2010 г.», Севилья, январь 2001 г. 

 

 



57  ECMT, 2003 

 

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ? 

Профессор Фил ГУДВИН 
Университетский Колледж, Лондон (Великобритания) 

 Успех многих транспортных проектов и политики зависит от того, как на них реагируют 
участники движения. Но кое-кто утверждает, что тенденции в их поведении столь сильны, 
связанные с поездками привычки так глубоко укоренились, свобода выбора при этом так 
жестко ограничена, а люди столь упорно сопротивляются переменам, что эти тенденции нельзя 
значительно изменить никакими инициативами транспортной политики. Другие доказывают, 
что выбор индивидуумами и компаниями вариантов движения обусловлен ценой, качеством и 
доступными им альтернативами и в большинстве случаев они будут реагировать рационально и 
здраво, так что хорошо продуманные шаги политики могут формировать и развивать рынок и 
повышать качество жизни и эффективность. 

 Это различие в суждениях, возможно, отражает философию и оптимистический либо 
пессимистический склад личности, но сам спор – в основе своей эмпирический вопрос, 
который нужно решать аргументами практики.  

 Настоящее сообщение дает обзор статистических и эмпирических доказательств 
изменений в поведении в результате практического осуществления мер политики - 
транспортных цен, строительства автодорог, улучшений общественного транспорта, 
управления движением, перегруппировки пропускной способности дорог, 'мягких' инициатив и 
транспортных планов.  

 Как ясно показывают эти свидетельства, поведение участников движения 
действительно меняется - причем часто в большей мере, чем мы предсказываем, - но 
сложными путями, на эволюцию которых уходит несколько лет. Изменения эти не всегда 
следуют ожидаемому или задуманному направлению и имеют важные особенности, которые не 
в полной мере улавливаются стандартными методами прогнозирования и оценки. Есть 
множество свидетельств чрезвычайно широкого диапазона перемен в поведении, которые так 
или иначе происходят даже без вмешательства политики: эта ‘естественная изменчивость’ 
составляет исходную схему, которая на самом деле оказывается более подвижной, чем кажется, 
создавая благоприятные возможности для конкретных целенаправленных изменений, которые 
часто упускаются из вида. Ключ к выявлению и пониманию этого - масштаб времени: в 
краткосрочном периоде часто преобладают привычные варианты выбора, но в более 
долгосрочном - привычки перестают замыкаться в себе, и вырабатываются совершенно новые 
подходы. С моделями и методами исследования, которые не предусматривают динамику во 
времени, нельзя надеяться на понимание или верное предсказание полной реакции на 
изменения цен, скоростей, качества или инфраструктуры. 
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 Хотя каждая ситуация специфична, в среднем долгосрочными последствиями изменения 
(например) цены горючего на 10% будет изменение объема движения примерно на 3% и 
потребления топлива примерно на 7%. Изменение платы за проезд в общественном транспорте 
на 10% может в долгосрочном плане изменить пользование общественным транспортом на 
5-9% (и даже больше для некоторых конкретных рынков), причем 10-50% нового контингента 
отвлекается от пользования легковыми автомобилями. Как для частных автомобилей, так и 
общественного транспорта эффекты первого года, вероятно, составят менее половины полных 
последствий. Превращение центра города в пешеходную зону может, при хорошем проекте и 
дельных дополнительных мерах, привести к удвоению числа пешеходов в этом районе. 
Перераспределение проезжей части улицы (например, для автобусных, велосипедных полос 
или пешеходных устройств) может привести к сокращению транспортных потоков, в том числе 
на соседних улицах, в среднем на 20%. Сооружение дороги может дать прирост транспортных 
потоков на 10-20% или еще больше, если заторы (поначалу) существенно снижаются. Планы 
поездок, связанных с рабочим местом, могут привлекать 10-60% их целевого рынка. 
Применение индивидуального маркетинга может уменьшить на 10-20% использование 
легковых автомобилей на уровне семейных хозяйств 

 Особая повторяющаяся проблема состоит в том, что, даже когда выбор вариантов 
поездки некоторыми лицами заметно реагирует на новые альтернативы, преимущества этого 
могут быть погашены другими индивидуумами в виде ‘реакции на реакцию’. Например, 
совершенствование работы общественного транспорта может привлечь существенное число 
пользующихся автомобилями, тем самым поначалу существенно разгружая транспортные 
пробки, - а это побуждает новых автомобилистов воспользоваться улучшением условий 
движения. Аналогичным образом, сооружение дороги также порождает дополнительные 
поездки, а это сокращает период разгрузки заторов и, следовательно, будет часто уменьшать 
отдачу от затраченных инвестиций. 

 В этом одна из причин, по которым суммарные последствия отдельных изолированных 
инициатив на условия движения могут иногда вызывать разочарование. Всякий, кто надеется, 
что ‘улучшение общественного транспорта решит проблему' или 'проблему решат сборы за 
пользование дорогами' либо 'решит проблему дорожное строительство’, едва ли добьется 
успеха. Подтверждается важность связной общей транспортной политики, отдельные части 
которой скорее подкрепляют друг друга, нежели тянут в разные стороны, причем в расчете на 
ее проведение до десяти лет, чтобы получить полноценные результаты. 

1.  Вступление 

 Всем понятно, что большинство поездок предпринимается не как самоцель, а ради 
других видов деятельности в пункте назначения. Нужно выбрать параметры поездки: когда, 
куда, как часто, в какое время, каким транспортом, каким маршрутом, с кем, как быстро, на 
каких условиях и т.д., - и этот выбор делают миллионы отдельных лиц и компаний со своими 
представлениями о желаемом качестве жизни и выгоде, стесненными реалиями социально-
экономических воздействий и всегда – имеющимися альтернативами. 

 Совокупные последствия всех этих решений влияют на общий уровень транспортных 
пробок и их место во времени и пространстве, общий уровень и тип выбросов, на условия 
поездок. В свою очередь, эти факторы имеют результаты для экономической эффективности, 
состояния окружающей среды, социальной справедливости и общественного мнения. Но в 
большинстве случаев эти широкие эффекты не влияют на индивидуальный выбор, который 
мотивируется личными целями, а не итогами для общества. А именно эти совокупные 
последствия во многих случаях находятся в фокусе забот транспортной политики - уменьшить 
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пробки или ущерб для окружающей среды либо наращивать социальный фактор или 
экономическую эффективность. 

 Так что транспортная политика весьма редко будет стремиться ‘изменить поведение’ в 
качестве главной цели. Но это не означает, что такие изменения в поведении не важны - как раз 
наоборот. Они во многих случаях будут необходимой предпосылкой для успеха политики либо 
непреднамеренной причиной ее неудачи. 

 Поэтому о многих аспектах транспортной политики будут судить как в большей или 
меньшей мере эффективных по тому, видится ли выбор поездок фиксированным и твердо 
обусловленным или непостоянным и легко поддающимся изменению. Действительно, главная 
функция большинства прогнозов и оценок - взвесить, насколько изменится выбор поездок за 
период до какого-то года в будущем и насколько еще при проведении или не проведении 
некоего курса политики. Транспортная оценка новой дороги, автобусной полосы, сборов за 
пробки - это на деле поиск ответа на вопрос, какую разницу это составит? Ибо знание 
возможных реакций и есть подлинный ключ к решению, что делать и что отвергнуть. 

 На протяжении ряда лет творцы политики высказывали по этому поводу сильно 
расходящиеся суждения. Одна из крайностей - мнение, что выбор поездки диктуют почти 
исключительно соображения, находящиеся вне влияния транспортной политики: доход, 
ограничения, связанные с необходимостью добираться до места работы, семейные обязанности, 
и потому дело политики просто обеспечить инфраструктуру, чтобы люди могли и впредь 
поступать по-своему. (Такое предположение подспудно имелось в виду особенно в десятилетия 
с 1950 по 1980 годы, когда основные усовершенствования дорог оценивались с помощью 
моделей, исходивших из того, что единственным отличием в выборе будет возможность для 
людей предпочесть более скоростные дороги «медленным». В данном случае фактически 
сделанный людьми выбор в пользу большего числа или более дальних поездок на легковых 
автомобилях стал неожиданным и незапланированным). 

 Как противоположная крайность, бытует взгляд, по которому очень многие легко и 
быстро переключатся с одного вида транспорта на другой просто в результате его улучшения. 
(Такая посылка принималась для некоторых мест, где были построены новые 
железнодорожные системы как главное средство преодоления пробок на автодорогах, но без 
других, дополняющих мер политики. В некоторых случаях конечные сдвиги в поведении 
оказались меньше ожидавшихся или планировавшихся, а финансовые или транспортные 
последствия сочтены неутешительными). 

 Но рассматриваемый вопрос намного шире этих примеров. Чтобы считаться 
обоснованной, каждая инвестиция в общественный транспорт нуждается в оценке - достаточно 
ли людей привлечет улучшенное обслуживание. Каждая инвестиция в автодороги 
чувствительна к тому, не слишком ли много людей будет тяготеть к улучшенной трассе, не 
уменьшит ли выгоды от нее возникший («наведенный») транспортный поток. Каждое 
предложение о платной дороге или взимании сборов на определенной части дорожной сети 
нуждается в прикидке, отпугнет ли цена скорее немногих (хорошо для дохода, плохо для 
облегчения пробок), или очень многих (плохо для дохода, хорошо для разгрузки заторов), либо 
они направятся куда-то еще (плохо для дохода и, возможно, хуже для пробок в других местах). 

 Эти проблемы сходятся вместе при рассмотрении, например, политики 
перераспределения дорожного полотна - от общего транспортного потока к намеченному 
приоритету (например, автобусные полосы или уличный легкий рельсовый транспорт). В этом 
случае возросшие перевозки общественным транспортом повлияют на финансовую 
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окупаемость капиталовложения, а степень переключения остающихся пользователей 
легковыми автомашинами на другие маршруты скажется на технической обоснованности 
создающихся в итоге условий движения. 

 Та же проблема возникает практически в любом ином представляющем интерес аспекте 
транспортной политики или проекте. Изменения налогового режима, сказывающиеся на 
эксплуатационных расходах тяжелых грузовиков в различных европейских странах, зависят от 
чувствительности коммерческих операций к изменениям цен, которые имеют критически 
важное значение для исчисления налоговых поступлений. Создание новых аэропортов или 
органов управления полетами будет иметь совершенно разные результаты в зависимости от 
того, считается ли объем воздушного движения подверженным этим изменениям либо он 
зависит только от роста экономики и не затрагивается ценой и качеством обслуживания. 

 Вехами в эволюции мнения специалистов по этим вопросам можно считать четыре 
прикладных задачи: 

1. Вызывает ли строительство дороги дополнительное (наведенное) движение и что 
из этого следует для подхода к такому строительству по принципу «предскажи и 
обеспечь»? 

2. Сильно ли влияют на объемы движения издержки езды на автомобиле; 
аналогичным образом, сильно ли влияют расценки общественного транспорта на 
количество пользователей и что из этого следует для политики ценообразования? 

3. Создают ли ограничения движения недопустимые уровни заторов на 
альтернативных маршрутах и что из этого следует для политики приоритетов в 
пользу пешеходов и общественного транспорта? 

4. Оказывают ли «мягкие меры» рекламы, информации, образования и привлечения 
существенное воздействие на выбор поездок и что следует из этого для баланса 
между «палкой» и «пряником» в устойчивой транспортной политике? 

 Цель данного сообщения в том, чтобы рассмотреть реальные доказательства по данному 
вопросу, которыми мы теперь располагаем на почве реально проводимой политики. Что на 
самом деле обнаружили исследователи насчет того, насколько изменяем или неизменяем выбор 
поездки и как это будет выглядеть по прошествии короткого и длительного срока? И можем ли 
мы понять результаты достаточно хорошо для предсказания того, что может случиться в 
будущем, и судить о том, дают ли истинную картину применяемые нами прогнозные модели?  

2.  Наведенное движение 

 Во многих странах создание высококачественных междугородных дорожных сетей за 
последние полвека основывалось на подходе, именуемом иногда «предскажи и обеспечь», при 
котором рост движения прогнозировался как функция отдельно взятых влияний типа 
национального или местного дохода, демографической динамики, изменений в обществе и 
образе жизни. Эти факторы брались в привязке к объему и локализации будущего спроса на 
дорожную систему. В свою очередь, уяснялись пункты напряженности и создавались новые 
пропускные способности, которые в широком плане (насколько это практически возможно) 
предназначалась для того, чтобы идти в ногу с ожидаемым темпом роста движения. 
Применявшиеся методологии обычно рассчитывали долю движения, которое, как ожидалось, 
переключится с прежней дороги на новую модернизированную, но при этом предполагали, что 
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новая дорога не отразится на общем числе поездок, пунктах выезда и назначения или способе 
передвижения. Поэтому выгодами от облегчения пробок пользовались бы или на новой дороге, 
или на разгруженной от заторов старой дороге, или на обеих из них. 

 Эмпирические свидетельства против такого предположения накапливались в течение 
1980-х годов, а в 90-е гг. были сведены в серии докладов в разных странах, в частности в 
Британии в докладе САКТРА (1994). Ниже суммируются приводимые ею эмпирические 
доказательства. 

 Дифференцированные темпы роста 

 Темпы роста движения обычно были самыми медленными в зоне транспортных пробок 
и наиболее высокими там, где еще есть резервы пропускной способности или введена новая. 
Наблюдавшееся в 1980-1990 гг. движение на главных дорогах в районах застройки увеличилось 
на 20%, на главных дорогах вне населенных пунктов - на 58% и на автострадах – на 73%. 

 Показатели, полученные эконометрией и обследованиями спроса на поездки 

 САКТРА (1994) рассматривал в качестве эмпирических свидетельств четыре отдельных 
линии анализа, касающиеся эффектов денежных издержек пользования автомобилем 
(обновленный отчет приводится ниже), пропускной способности автострады, бюджетов 
времени поездки и фактора времени. 

 По предположениям, выведенным из обзора литературы, среднее изменение скорости, 
экономящее 10% продолжительности поездки, вызвало бы увеличение объема движения в 4,5% 
с вариациями в зависимости от цели поездки, местности, способа передвижения, скорости 
езды, типа личности и многих других факторов. Особая важность рассмотрения, насколько 
результат чувствителен к принятым допущениям, состоит в том, что - 0,15 эластичности 
стоимости горючего обычно принимается за краткосрочный эффект (то есть в пределах первого 
года). Как описано ниже, есть существенные данные, что долговременный эффект значительно 
больше. Если мы примем оценочную долгосрочную эластичность порядка - 0,3, например, 
подразумеваемая эластичность продолжительности поездки была бы почти - 1.0. Изменение 
скорости на 10% привело бы к долгосрочному изменению объема движения почти на 10%. В 
условиях пробок, где время составляет значительную часть обобщенной стоимости поездок, 
подразумеваемая эластичность продолжительности поездки будет больше, а в нормальных, без 
заторов, условиях меньше. 

 С этими оговорками Комитет отметил, что достаточно достоверные исследования цены 
бензина и показателей времени в округленном виде подсказывают среднюю краткосрочную 
эластичность дорожного движения в отношении продолжительности поездки примерно в - 0,5, 
а долгосрочную эластичность в размере порядка - 1.0. 

  Сравнения прогнозных и результирующих уровней движения 

 Прогнозы уровней движения, ожидаемых на модернизированной дороге, делаются в 
рутинном порядке как часть планирования и оценки каждой схемы. Сравнение прогнозного и 
результирующего уровней движения применялось к большому количеству других схем, всех 
типов. Обсчеты обычно производятся примерно через год после открытия. САКТРА (1994) дает 
детальные цифры по 151 схемам, которые были изучены таким образом. Сопоставимая 
информация по альтернативным маршрутам, именуемым иногда «разгруженными», для 85 из 
них была предоставлена Комитету после завершения его доклада и издана позже (Гудвин, 
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1996). Было заметно, что занижение оценок было больше для альтернативных маршрутов, чем 
для самих модернизированных дорог. Наблюдавшиеся уровни движения на 39 сельских 
дорогах, разгруженных схемами магистральной автострады, были почти на 20% выше 
прогноза. Дороги, которые предполагалось разгрузить за счет объездных маршрутов, дали 
уровни движения на 25% выше, чем прогнозировалось, даже при том, что по самим объездам 
прогнозы оказались (в среднем) довольно качественными. В целом это расхождение для 
модернизированных дорог было несколько больше 10%, а для разгруженных трасс свыше 16%. 

 Обсчет движения до и после схем модернизации дороги 

 На материале 11 обследований «до и после» проводился детальный анализ с обсчетом 
уровней движения и возможностью их сравнения с контрольным общим ростом или 
конкретными (не модернизированными) дорогами в той же местности. Было установлено, что: 

1. Темпы роста движения в наблюдаемых коридорах были в каждом случае 
существенно выше контрольных показателей и других темпов роста – при 
невзвешенном среднем «необъясненном» росте в 25% по 20 приведенным 
обсчетам, но в диапазоне от 7 до 66%. 

2. Этот необъясненный элемент со временем  систематически увеличивается. 
Средние невзвешенные величины: меньше года – 9,5%; один год - 22%; от двух до 
пяти лет - 26%, свыше пяти лет - 33%. 

3. В некоторых случаях наблюдалось сокращение движения на альтернативных 
маршрутах, но в среднем лишь примерно до половины прироста, отмеченного на 
модернизированной трассе, то есть разгрузка движения оказалась меньше, чем 
надеялись. В некоторых случаях на изучавшихся альтернативных маршрутах 
наблюдалось увеличение движения. (Это совместимо с указанными выше более 
крупными расхождениями в прогнозах для разгруженных трасс). 

 Растет американский интерес к данной теме, как показано в обзоре Ноланда и Лема 
(2002), где суммированы семь исследований эффектов увеличения пропускной способности 
дороги (в милях полос движения) для объемов движения, с представлением результатов в 
форме эластичностей. Эти итоги воспроизведены ниже в таблице указанных авторов. 

  Что касается европейских исследований со времени работы САКТРА 1994 года, то 
главным источником является Круглый стол ЕКМТ №105 «Мобильность, вызванная 
инфраструктурой», ОЭСР Париж, 1998. Этот отчет содержит 4 главных доклада (от Австрии 
(Червенка и Хаугер, Вена), Испании, Франции и Великобритании) и пять более коротких 
сообщений (из Германии (Блум, Дрезден), Франции и Швеции). Приводимые там цифры 
расположены в пределах того же диапазона. ЕКМТ время от времени затрагивала эти вопросы 
на ряде конференций Круглого стола и собрала доступные сведения воедино на Круглом столе 
№105 в 1996 г. Хотя продолжалась дискуссия о величине эффекта и особенно о различиях 
между странами, вывод Круглого стола было очень твердым: 

 «Не может быть сомнений в том, что явление наведенной мобильности, вероятно, 
останется  с нами и в будущем».  

 Комментарий в докладе: 
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 «Проблема наведенного движения составляет предмет жарких дискуссии, но у 
экспертов больше нет никаких сомнений в том, что это – весьма реальное явление…Не далее 
как десять лет назад многие эксперты оспаривали бы само {его} существование…Сегодня 
вырисовывается консенсус».  

Таблица 1. Сводные данные о влиянии дорожного строительства на движение 
Источник Эластичнос

ть времени 
поездки 

Эластичность 
мили полосы 

Тип модели Использованные 
данные 

Гудвин (1996) 
САКТРА (1994) 

-0.5 - -1.0   Подсчитано по 
эластичностям цены 
бензина 

Хансен и Хуанг 
(1997) 

 0.3 – 0.7 Структурный анализ 
временного ряда с 
фиксированными 
эффектами 

Данные по Калифорнии 
на уровне графств 

  0.5 – 0.9  Калифорния, уровень 
крупных городов 

Нолэнд (2001)  0.3 – 0.6  

(краткосрочная) 

Структурный анализ 
временного ряда с 
фиксированными 
эффектами 

уровень штатов 

  0.7 – 1.0  

(долгосрочная) 

  

  0.5 – 0.8 Дифференциальная 
модель с 
фиксированными 
эффектами 

 

Нолэнд и 
Коуарт(2000) 

 0.8 – 1.0 
(долгосрочная) 

Структурный анализ 
временного ряда с 
фиксированными 
эффектами 

Общенациональные 
данные на уровне 
крупных городов 

  0.3 Наименьшие квадраты 
в 2 этапа со слабым 
инструментом 

 

Фултон и др. 
(2000)) 

 0.3 – 0.5 Наименьшие квадраты 
в 2 этапа, с хорошим 
инструментом 

Данные уровня графств 
по шт. Мэрилэнд, 
Вирджиния, Сев. 
Каролина и округу 
Колумбия 

Серверо и 
Хансен (2001) 

 0.559 Наименьшие квадраты 
в 2 этапа, с хорошим 
инструментом 

Калифорния, данные 
уровня графств 

Родье и др. 
(2001) 

 0.8 – 1.1 Изучение 
разукрупненного 
моделирования 

Данные р-на Сакраменто 
и система 
моделирования 

Стратман и др. 
(2000)  

 0.29 Модель структурного 
анализа 

Данные НПТС по стране, 
уровень индивидуумов 

Барр (2000)  -0.3 - -0.4  Модель структурного 
анализа 

Данные НПТС по стране, 
уровень индивидуумов  

Источник: Нолэнд и Лем, 2002 
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 Следует подчеркнуть, что наведенное движение редко полностью сводит на нет выгоды 
от новой пропускной способности - это вероятно в особых случаях, например там, где 
проявляются эффекты перелива в окружающие дорожные сети или другие виды транспорта. 
Собственно, участники наведенного движения даже получают некоторые выгоды на фоне 
дополнительного усиления пробок, которое они причиняют другим. В условиях существующих 
или ожидаемых пробок результирующее влияние с большей вероятностью сократит период 
смягчения проблемы пробок новой дорогой, и, следовательно, снизит его отдачу на вложенные 
инвестиции по сравнению с ситуацией, когда наведенное движение игнорируется. 

3.  Свидетельства воздействий цены на поездки 

 Эластичность - очень простой совокупный показатель для измерения величины влияния 
на спрос, которое окажет изменение на 1% в цене (скорости, доходе или иных воздействиях). 
На практике, как вполне признано теперь, дело всегда обстоит не так просто, - ведь в 
транспортном секторе «цена» известна как целый комплекс издержек, связанных с 
многообразными направлениями по времени и месту, к тому же измеряемых не только 
деньгами, но и временем в пути, надежностью, комфортом, а иногда даже прилагаемыми 
усилиями, стрессом, неудобством, факторами престижа. Любой из этих факторов можно 
посчитать весьма далеким от реальных условий, и каждый совокупный рынок будет иметь 
много различных субрынков и, конечно, индивидуальных потребителей со своими 
приоритетами, вкусами, предпочтением и склонностями. Точно так же у каждой единичной 
ситуации есть конкретные особенности, которые, вероятно, будут отличаться от средней 
величины, измеренной эластичностью. 

 К настоящему времени насчитываются многие сотни исследований ценовой 
эластичности, и с зарождения ЕКМТ они использовались как один из ресурсов для обсуждения. 
За истекший период отмечены некоторые изменения фокусировки или методологии, из 
которых наиболее важен сдвиг, представляющий в основном технический интерес только для 
меньшинства специалистов по эконометрии, от статических или балансных методов к 
динамическим или зависящим от времени. 

 Самый недавний обзор (Хэнли и др., 2002) рассмотрел публикации об эмпирических 
исследованиях, обновив упоминаемые ниже более ранние обзоры. Если взять наиболее 
определенные, на наш взгляд, результаты, получается следующая общая картина (все 
утверждения, согласно примененным методам, могут превращаться в противоположные 
заменой «повышения» на «понижение»). 

 Если реальная цена топлива поднимется на 10% и останется на этом уровне, то процесс 
динамической адаптации предполагает, что: 

1. Объем движения снизится округленно на 1 процент в пределах примерно года, а в 
более долгий срок (около пяти лет) сокращение достигнет примерно 3 процентов. 

2. Объем потребления горючего снизится примерно на 2,5 процента в пределах года, 
а в более долгосрочной перспективе более чем на 6 процентов. 

 Причина, по которой потребление топлива сокращается больше, чем объем движения, 
состоит в том, что повышение цены дает толчок более эффективному использованию горючего 
(сочетанием технических усовершенствований на транспортных средствах, стиля вождения, 
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способствующего экономии топлива, и вождения при более благоприятных условиях 
движения). Так что дальнейшими последствиями того же увеличения цены (хотя это меньше 
обосновано данными) будут следующие: 

1. Эффективность использования топлива возрастает примерно на 1.5 процента за год 
и примерно на 4 процента за более длительный период.  

2. Общее число находящихся в собственности транспортных средств снижается 
менее чем на 1 процент в краткосрочном плане и на 2,5 процента в более 
долгосрочном. 

Таблица 2. Общие результаты: эластичности к цене топлива за литр, по всей базе данных 

Зависимая переменная Краткосрочно Долгосрочно Не 
конкретизировано 

Потребление горючего (всего) 
Средняя  эластичность 
Стандартное отклонение 
Диапазон 
Число оценок 

 
-0.25 
0.15 
-0.01, -0.57 
46 

 
-0.64 
0.44 
0, -1.81 
51 

 
-0.43 
0.23 
-0.11, -1.12 
24 

Потребление горючего (на один 
автомобиль) 
Средняя  эластичность 
Стандартное отклонение 
Диапазон 
Число оценок 

 
 
-.08 
N/A 
-.08, -.08 
1 

 
 
-1.1 
N/A 
-1.1, -1.1 
1 

 
 
-0.30 
0.22 
-0.89, -0.04 
22 

Км/автомобилей (всего) 
Средняя  эластичность 
Стандартное отклонение 
Диапазон 
Число оценок 

 
-0.10 
0.06 
-0.17, -0.05 
3 

 
-0.29 
0.29 
-0.63, -0.10 
3 

 
-0.31 
0.14 
-0.54, -0.13 
7 

Км/автомобилей (на один 
автомобиль) 
Средняя  эластичность 
Стандартное отклонение 
Диапазон 
Число оценок 

 
 
-0.10 
0.06 
-0.14, -0.06 
2 

 
 
-0.30 
0.23 
-0.55, -0.11 
3 

 
 
-0.51 
0.25 
-0.69, -0.33 
2 

Парк автомобилей 
Средняя  эластичность 
Стандартное отклонение 
Диапазон 
Число оценок 

 
-0.08 
0.06 
-0.21, -0.02 
8 

 
-0.25 
0.17 
-0.63, -0.10 
8 

 
-0.06 
0.08 
-0.13, 0.03 
3 

 

 Предыдущие поколения обзоров литературы выполнили Оум и др. (1992) Штернер и 
Даль (1992), Гудвин (1992), затем Ли (1998), Эспей (1998), Грэм и Глейстер (2000, 2002) и 
другие. Эти обзоры во многом перекрывают друг друга, используя различные подгруппы 
данных из тех же первичных источников и обновляясь скорее за счет аккумулирования, чем 
отдельного рассмотрения новых результатов; это, естественно, вуалирует любую тенденцию к 
изменению оценок. Результаты этих работ не расходятся существенно с приведенными выше 
выводами. 
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 Так, увеличение цены горючего на 10% (в реальном выражении и надолго) в среднем 
вызовет сокращение объема движения на 1,5 процента в пределах первого года и примерно на 
3% около пяти лет спустя, хотя, конечно, этот эффект может гаситься более высокими 
доходами. Последствия того же изменения цен для потребления горючего – вдвое весомее из-за 
эндогенных изменений в стиле вождения и коэффициенте полезного действия двигателя. Эти 
цифры, «маленькие» в условных понятиях языка экономистов (то есть меньше единицы), все 
же достаточно велики, чтобы оказывать ощутимое воздействие на пробки и потребление 
горючего. В практическом плане важнее то, что совокупный результат стал заметным вкладом 
в рост движения в целом, поскольку обычно цены на горючее больше снижались, чем росли.  

 В отношении общественного транспорта на протяжении многих лет весьма 
укоренился и получил широкое распространение постулат, что ценовая эластичность 
составляет около - 0.3, то есть увеличение платы за проезд на 10% вызовет сокращение спроса 
на 3%; прирост дохода останется на уровне около 7%, а этого достаточно, чтобы поощрить 
данную отрасль повышать плату по финансовым причинам и обескуражить общественные 
органы, которые хотели бы направлять эти средства на субсидии для стимулирования спроса, 
что обошлось бы довольно дорого, коль скоро есть другие причины (например, частные 
легковые автомобили), ведущие к его спаду. В последние десять лет эмпирические 
исследования установили несколько более высокую эластичность – в среднем около - 0.4, а не -
 0.3, - но, что гораздо важнее, еще и различие между краткосрочным и отдаленным эффектом, 
аналогичное обнаруженному в отношении пользования легковыми автомобилями. Даргаи и 
Хэнли (2000) в недавней работе о спросе на общественный транспорт применили динамические 
модели эконометрии, связав душевое пользование автобусом с реальным душевым доходом, 
реальной платой за проезд на автобусе и уровнем обслуживания. Результаты говорят, что 
клиентура относительно чувствительна к плате за проезд, с эластичностью для всей 
Великобритании в размере -.0,.4 за короткий срок и -0.9 в более долгосрочном плане. Эти 
данные подсказывают, что показатели более отдаленного периода, как минимум, вдвое выше 
краткосрочной эластичности, а полная реакция занимает приблизительно 7 лет. Взаимная 
эластичность между уровнем пользования автобусом и издержками езды на автомобиле 
представляется незначительной в краткосрочном масштабе, но составляет около 0,3 - 0,.4 в 
долгосрочном, что существенно. 

 Если на каком-либо рынке долгосрочная средняя величина эластичности спроса 
достигает порядка - 0.7 - - 0.8 или больше, то это должно логически подразумевать, что должны 
существовать некоторые субрынки, где она чувствительнее, чем –1; в этом случае как спрос, так 
и доход можно увеличить, снижая плату за проезд - чрезвычайно важная возможность по 
мотивам и коммерции, и политики. Маловероятно, что таких ситуаций много, но если они 
вообще существуют, то вполне стоит их поискать. Однако и без того подобные показатели 
подразумевают, что те страны (включая Великобританию), где длительное время 
увеличивалась плата за проезд, чтобы преодолеть финансовые трудности, тем самым внесли 
значительный вклад в эрозию рынка общественного транспорта и, следовательно, в подрыв 
финансовой безопасности и базы спроса. Представляется вероятным, что по меньшей мере 
отчасти «тенденция против общественного транспорта», отмечавшаяся в более ранних 
исследованиях, фактически подкреплялась посылкой о довольно низкой эластичности. 

4. Запрещение и ограничение проезда, сокращение и перераспределение пропускной 
способности  

  Хотя некоторые города, особенно в 1950-70-ые годы, предприняли масштабное 
строительство новых автомагистралей прямо к центральным районам и внутрь них, оно 
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никогда не было столь популярным, как ранее междугородные шоссе. Отчасти потому, что 
разрушение существующей городской ткани было таким очевидным и обширным - (фраза 
«проектировщики нанесли больше ущерба, чем бомбежки в прошедшей войне» встречалась 
повсеместно во многих европейских странах),- а частично из-за более сомнительных 
технических достоинств сооружения дорог вблизи от центра больших городов: теоретическая 
работа ученых-транспортников доказала, что чем крупнее город, тем меньше успех попыток 
обеспечить мобильность на базе легкового автомобиля, тогда как теоретические работы 
экономистов наводили на мысль, что в этих городах рынки наиболее искажены и, 
следовательно, спрос - наименее надежный сигнал для выгодной инвестиции. 

 В данном случае, однако, эти доводы были отведены мощным движением в 
гражданском  планировании, с наиболее прочными позициями в Германии и соседних с ней 
странах. (Хасс-Клау, 1990). Это было движение на уровне городов, - особенно, на ранних 
этапах, в городах с сильным и важным в культурном отношении историческим центром, 
расположением улиц в духе средневековья или ренессанса, неприспособленным к 
интенсивному движению, и притягательной городской средой: площадями, красивыми 
зданиями и неприкасаемыми памятниками. Сложилось мнение, что такие центры были бы 
привлекательнее, если вместо содействия росту транспортного движения его попросту 
запретить. 

 В большинстве случаев такие идеи были спорными и наталкивались на оппозицию 
главным образом из двух источников, а именно со стороны местные торговцев, опасавшихся, 
что ограничения движения приведут к потере клиентов, и, во-вторых, со стороны некоторых 
инженеров-транспортников, из опасения, что эти ограничения на одних улицах могут создать 
на других невыносимую напряженность, часто описываемую как «хаотичное движение». 
(Сопротивление было особенно сильным среди тех инженеров транспорта, которые полагались 
на разновидность компьютерной модели, исходившей из того, что единственной или главной 
реакцией водителей на изменение дорожных условий может быть только смена маршрута – в 
корне ошибочный, но широко применявшийся постулат). Кроме того, возникали практические 
проблемы: как быть с доставкой товаров в магазины; с автомобилями, чьи владельцы живут в 
зоне ограничений; где проводить границы; и т.д. 

 Для разрешения этих проблем нет особенно убедительной теории, зато к настоящему 
времени есть более чем четвертьвековая практика, и по меньшей мере некоторые из них теперь 
решены. (Хасс-Клау, 1993, Карли и Доналдсонс, 1997). Обеспечение качественного 
пешеходного пространства в сердце городского центра теперь столь широко распространено и 
столь популярно, что к этому больше нельзя относиться как к эксперименту: эти места явно 
работают, приносят коммерческий и культурный успех, завоевывают голоса. В самых больших 
пешеходных зонах обычно действуют специальные меры: допуск общественного транспорта в 
некоторые улицы; разрешение доставки товаров грузовиками в конкретно предписанные 
периоды дня, обычно рано утром (и иногда вечером допускаются легковые автомобили). 
Некоторые города создали внутренние кольцевые дороги для поглощения части перекрытого 
движения; другие города решили не делать этого. Похоже, работают оба подхода. 

 Из этих случаев совершенно ясно, что движение в конкретной местности можно 
существенно сократить с желательными и популярными последствиями и без непреодолимо - 
трудных побочных эффектов.  

 Некоторые споры касались того, уменьшают ли такие схемы движение в целом или 
только перераспределяют его. Теперь есть существенные данные, свидетельствующие о 
наличии весьма больших реакций в поведении на такие схемы. Главные результаты 
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суммировали Кейрнс и др (1998, 2002). Их эмпирический анализ основывался на сведениях по 
более чем 100 местностям, из которых первичный материал исследований конкретных 
ситуаций обеспечили свыше 60, в том числе в Великобритании, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Италии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, США, Канаде, Австралии и Японии. 
Исследования охватывают схемы движения или создания пешеходных зон в центре крупного 
города, приоритетные меры для общественного транспорта, закрытие мостов и других объектов 
или потребности в крупных сооружениях. Использовался целый ряд методов, в том числе 
обсчет движения на дороге и в зоне особого режима, придорожные опросы, повторный 
структурный анализ обзоров поездок и оценки группами экспертов. 

 Имевшиеся показатели дали очень широкий диапазон результатов. Выборка ситуаций, 
для которых была обеспечена полная информация о движении, продемонстрировала 
невзвешенное среднее сокращение транспортного потока на рассматривавшихся дорогах или 
территориях в размере 41 процента. Менее половины этой величины вновь проявилось в виде 
возросшего объема движения на альтернативных трассах в тот же самый или иной период дня. 
Таким образом, среднее суммарное снижение объема движения составило 25% от уровня, 
который обычно наблюдался на рассматриваемой дороге или территории. Эти средние 
величины испытывали воздействие нескольких крайних результатов - в двух случаях общее 
сокращение объема движения превысило весь первоначальный объем движения на 
исследуемых дорогах, а в семи случаях отмечался общий рост объема движения. Медиана 
указывает, что в 50% случаев на изучаемых и альтернативных дорогах происходило в целом 
сокращение объема движения более чем на 14% от первоначального. Если не учитывать девять 
упомянутых исключительных случаев, то 50% остающихся местностей характеризовались 
общим снижением объема движения на рассматриваемых трассах более чем на 16% от 
исходного объема. 
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Таблица 3. Исследования влияния сокращения/перераспределения пропускной способности на 
объем движения 

 

Транспортные потоки 
на дороге/ территории, 

где произошли 
изменения 

Транспортные потоки 
на 

параллельных/альтерн
ативных маршрутах 

Изменение 
транспортных 

потоков 
 

 До  После  До После   
Нюрнберг, площадь Ратуши 1988-1993 (5лет) 25 584 0 67 284 55 824 - 146.6 * 
Висбаден, центр города+ границы 1990-92 1 303 366 8 445 7 968 - 108.5 * 
Саутгемптон, центр города 1996-2000 5 316 3 081 26 522 24 104 - 87.5 * 
Нюрнберг, площадь Ратуши 1988-89 (1гoд) 24 584 0 67 284 70 692 - 86.1 * 
Закрытие моста Тауэр 1993 (1 месяц)  44 242 0 103 262 111 999 - 80.3  
Район автострады Партингдейл 1997 (6 месяц.) 988 18 2 519 2 735 - 76.3  
Закрытие тоннеля Розерхит 1998 (1 месяц) 40 000 0 245 381 260 299 - 62.7  
Хобарт: обрушение моста Тасман (14 месяцев) 43 930 0   - 61.3  
Орпингтон, закрытие улицы Хай стрит, 1996(3 м 1 105 760 7084 6 847 - 52.7 * 
Болонья, центр города 1981-1989 177 000 87 000   - 50.8 * 
Землетрясение Хансин-Аваджи (после дорог) 252 900 103 300 205 900 233 600 - 48.2  
Готенбург CBD 1970-1980 150 000 81 000   - 46.0 * 
Закрытие шоссе, Нью-Йорк 1973 (2 года) 110 000 50 000 540 000 550 000 - 45.5  
Закрытие моста Эдмонтон-Киннэйрд 1979 (3 м) 1 300 0 2 130 2 885 - 41.9  
Закрытие автострады, Нью-Йорк 1973 (1 год) 110 000 50 000 540 000 560 000 - 36.4  
Мост Хаммерсмит,1997-только ближняя зона (1месяц) 30 698 3 000 104 698 122 106 - 33.5  
Закрытие А13 8 июня 1996 (в тот же день) 56 000 22 800 50 800 65 513 - 33.0  
Район автострады Партингдейл 1997 (3 мес.) 988 21 2 519 3 190 - 30.0  
Закрытие А13 1 июня 1996 (в тот же день) 56 000 19 722 50 800 71 463 - 27.9  
Улица Оксфорд стрит 1972 –1-ая фаза 1 800 950 4 050 4 400 - 27.8 * 
«Центральное ядро» Стального кольца 1992-94 160 000 120 000   - 25.0 * 
Закрытие А13 15 июня 1996 (в тот же день) 54 200 26 804 52 200 67 347 - 22.6  
Аарау 1988-94 (вечерние часы пик)) 1 444 1 132 2 275 2 301 - 19.8  
Оксфордская стратегия транспорта 1999(12мс) 57 186 46 773   - 18.2 * 
Хамм 1991 21 500 18 000   - 16.3 * 
Йорк: закрытие моста Лендал 1978-9 (1 месяц) 16 290 0 49 100 62 800 - 15.9  
Лунебург 1991-1994 106 002 90 597   - 14.5 * 
Вулверхэмптон 1990-1996  81 500 69 750   - 14.4 * 
Хобарт 1975: восстановление моста Тасман (5 месяц) 43 930    - 14.0  
Болонья, центр города 1972-1974 213 200 185 500   - 13.0 * 
Лидс HOV 1998 (1 месяц) 3 384 2 779 10 824 11 069 - 10.6  
Кембридж –закрытие ул.Бридж стрит 1997 (5м) 23 411 20 931   - 10.6 * 
Оксфорд, автобусные полосы 1974-75 (1 год) 60 684 54 820   - 9.7 # 
Трансп. схема ядра Оксфорда 96-2000(4года) 76 155 69 792   - 8.4 * 
Землетрясение Лома Приета 1989 245 000    - 7.5  
Автобусная полоса шоссе Леа бридж роуд А104 (1год) 34 070 31 102 81 609 82 121 - 7.2 # 
Фрайбург, кольцевая дорога 1996-97 (10месяц.) 34 200 22 600 64 500 73 700 - 7.0 * 
Оксфорд, центр города 1974-84 (10 месяцев) 60 684 56 599   -6.7  
Йорк, автобусн. полоса (7недель-50%расчетн.объема) 681 650 600 594 - 5.4 # 
Йорк, автобусн. полоса (1неделя-67%расчетн.объема) 681 645 600 606 - 4.4 # 
Кардифф, автобусные полосы 1993-96 156 299 149 596   - 4.3 # 
Готенбург, район центра города 1975-… 320 000 307 200   - 4.0 * 
Бристоль, велосипедная полоса 1990 (18 меся) 351 700 338 927   - 3.6  
Лестер, кольцевая дорога - утренние часы пик 4 575 3 972 6 059 6 511 - 3.3  
Эдинбург, закрытие ул. Принсез стрит 1997(3м) 221 953 215 011   - 3.1 * 
Землетрясение в Нортридже 1994 (после) 698 000 670 000   - 1.7  
Ноттингем, транспортное кольцо 1975-6 (9 мс) 13 380 13 150   - 1.7  
Вулверхэмптон 1990-1996 222 900 220 300   - 1.2 * 
Кембридж, закрытие шоссе Эммануэл роуд 1999 (7м) 70 030 69 792   - 0.3 * 
«Квадратная миля» Стального кольца 1992-94 (1год) 254 192 253 613   - 0.2 * 
Эдинбург, закрытие ул. Принсез стрит 1997(1м) 221 953 221 834   - 0.1 * 
Мюнхен, закрытие моста 1988 32 000 0 71 000 103 000 0.0  
Район Воксхолл Кросс 1999 (3 месяца) 537 543 539 704   0.4  
Орпингтон, закрытие ул. Хай стрит 1996 (1 год) 1 105 744 7 084 7 461 1.4 * 
Франкфурт на Майне, закрытие моста 1989 29 500 0 162 500 192 500 1.7  
Вестминстерский Мост 1994-95  41 739 41 284 90 276 91 626 2.1  
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Транспортные потоки 
на дороге/ территории, 

где произошли 
изменения 

Транспортные потоки 
на 

параллельных/альтерн
ативных маршрутах 

Изменение 
транспортных 

потоков 
 

Автобусная полоса М4 1999 (2 месяца) 52 800 54 000   2.3 # 
Кембридж –закрытие ул. Бридж стрит 1997(2м) 31 869 28 781 44 286 48 338 3.0 * 
Норвегия- улучшение улицы 1991-95 15 300 15 800   3.3 * 
Бристоль, кольцевая дорога 1990 (4,5 года) 351 700 372 318   5.9  
Лестер, кольцевая дорога - утренние часы пик 10 935 11 212 7 542 7 918 6.0  
Аарау 1988-94 (движение за 24 часа) 18 292 17 244 26 512 30 093 13.8  
Проект объезда шести поселков (1992-95) 38 212 30 968 51 697 66 808 20.6  
Лидс, HOV 1998 (13 месяцев) 3 384 3 438 10 824 11 634 25.5  
Там, где третьи и четвертые колонки обозначены пробелом, объем движения обычно рассчитывался по пересечению 
линии вокруг такого района (в типичном случае центра города), чтобы «альтернативные маршруты» не имели 
соединений с анализируемыми 
Даты относятся к осуществлявшимся проектам. Период наблюдения после открытия проектного объекта дается в 
скобках    * = проект для городского центра  # = автобус. 

Рисунок 1: Распределение зарегистрированных изменений в уровнях движения  для 
отдельных изученных ситуаций 
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Изменение движения в процентах по отдельным социологическим исследованиям 
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5.  Вклад «мягких мер» (работу над этим разделом планируется продолжать) 

 К мягким относятся меры, которые нелегко встроить в модели исследований транспорта 
и к тому же, как часто полагают, невелики по масштабу, хотя эти два признака логически вовсе 
не связаны. Недавние фактические сведения показывают неожиданные и противоречивые 
большие воздействия – во многих случаях сокращение пользования легковыми автомобилями 
участниками мер на 10-20%, что сравнимо по порядку величин со многими из имеющихся 
крупнейших транспортных инициатив. Это можно видеть на результатах собранных Кэйрнсом 
и др.(2002) Планов доставки сотрудников, составляемых различными компаниями, чтобы 
сократить использование личных автомобилей служащими для поездок на работу и обратно. 

Таблица 4. Изменения в пользовании автомобилем для поездок на работу за период 
наблюдения 

Машин на 100 сотруд  Организация 
До После 

Сдвиг, 
процентных 
пунктов 

Изменение 
в %  

Орандж (Темпл Пойнт) 79 27 52 -66 
Блюуотер 69 31 38 -55 
Плимутские больницы, Трест Нац.службы 
больниц 

>78 <54 >24 >-31 

Компьютер Ассошиейтс 89 74 15 -17 
Совет графства Букингемшир 71 56 15 -21 
Трест НСБ Адденбрука <74 <60 >14 >-19 
Совет района Уайкомб 77 65 12 -16 
Орандж (Амондсбери парк) 92 80 12 -13 
Городская больница Ноттингема, Трест НСБ 73 61 12 -16 
Маркс и Спенсер, финансовые услуги <95 <83 >12 >-13 
Бритиш Петролеум 84 72 12 -14 
Водафон <84 <75 >9 >-11 
Бристольский университет 44 35 9 -20 
Эгг 62 53 9 -15 
АстраСенека <90 <82 >8 >-9 
Правительственное бюро для Вост.Мидлэндс <45 <38 >7 >-16 
Пфайзер 75 68 7 -9 
Аджилент Текнолоджиз 71 65 6 -8 
Парк Стокли <88 <84 >4 >-5 
Оксфорд, Больницы Рэдклифф, Трест НСБ 58 54 4 -7 
Бутс 65 62 3 -5 

В среднем 74 61 > -14 > -18 

Примечания: 
- «Машин на 100 сотрудников» относится к числу прибывающих личных автомобилей на 100 

служащих во время самого раннего и самого позднего наблюдения в каждой организации. Сотрудник, 
пользовавшейся стоянкой вне ее территории, засчитывался как прибывший на личном автомобиле. Не 
включались в число приехавших на личном автомобиле служащие, пользовавшиеся для поездок на 
работу и обратно услугами «Парк энд Райд». 

- Знаки неравенства использовались там, где изменения количества автомобилей обычно выводились из 
показателей общей пропорции служащих, совершающих регулярные поездки на работу личным 
автомобилем. Результатом является как правило консервативная оценка изменения, поскольку не 
предусматривает сокращений числа прибывающих личных автомобилей на 100 сотрудников, 
достигнутых увеличением совместного использования машины, в случае с Водафоном, повышая долю 
лиц, прибывающих на работу на автомобиле лишь несколько дней в неделю. 

Источник Извлечение из: Кэйрнс С., Дэвис А., Ньюсон С. и Свидерска С. (2002) «Добиваясь успеха планов 
поездки». Отчет исследования. Лондон: министерство транспорта  
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6. Природа реакций в поведении на транспорте 

 Различие между краткосрочными и долгосрочными эффектами, на первый взгляд, 
ощутимо с такой полнотой и интуитивной очевидностью, что в принципе должно приниматься 
без труда. Ясно, что люди не могут менять свое поведение со дня на день и, вероятно, решат 
поступить так только тогда, когда это становится удобным по другим причинам (изменение 
места работы, места жительства или семейные обстоятельства). Возникновение таких 
изменений обстоятельств имеет тенденцию совпадать по величине с наблюдаемым разбросом в 
эластичности, то есть случается для большинства населения в течение примерно пятилетнего 
периода, но реже для меньшей части населения; этот факт подтверждается довольно 
определенно. Беда в том, что за исключением агрегированных методов, в основном 
применяемых для таких исследований, почти все прочие методы транспортного 
прогнозирования не предусматривают в явной форме эффекты, возникающие со временем: это 
невозможно сделать в стандартных моделях баланса, которые поэтому, как кажется 
(совершенно ошибочно), передают сиюминутные перемены в поведении. Тут налицо большое 
заблуждение: если модели воспроизводят краткосрочный эффект, то недооценивают 
накопление фактора в последующие годы и, вероятно, дадут смещенные оценки. Если же они 
воспроизводят долгосрочные эластичности, то, вероятно, усилят ожидания и дадут прогнозы, 
которые приведут к неутешительным результатам в первые несколько лет, с опасностью 
дискредитировать сам прогноз либо, что еще серьезнее, политику. 

 Обзоры литературы выделяют очень широкий диапазон возможных поведенческих 
ответов на изменения условий поездок - намного более широкий, чем обычно при формальной 
оценке. Сюда входят: 

- Изменения в стиле вождения; 

- Умеренные изменения маршрута; 

- Умеренные изменения в продолжительности поездки; 

- Более резкие изменения продолжительности поездки; 

- Намного более протяженные отклонения маршрута; 

- Поездка в другой пункт назначения; 

- Изменение частоты поездок; 

- Изменение способа передвижения; 

- Совместное использование легкового автомобиля; 

- Совмещение поездок, чтобы несколько разных целей достигались одной поездкой 
туда и обратно; 

- Изменение распределения различных задач в домашнем хозяйстве (обмен 
поручениями); 

- Фактическое прекращение/сдерживание поездок; 
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- Изменения места работы; 

- Изменения места жительства; 

- Изменения в выборе проекта для изыскания районов новой застройки; 

- Множество сочетаний этих реакций.  

 По контрасту, многие оценки транспортной политики обычно исходили из более узкого 
диапазона реакций, а в некоторых случаях из малозначительного или нулевого влияния на 
выбор поездки, ограничивая его выбором маршрута. 

 Отправная точка для поиска разрешения этого несоответствия – наблюдение, что при 
отсутствии любых изменений в условиях поездки некоторые из названных изменений в 
поведении произошли бы в некоторой степени все равно. Следовательно, для обоснованного 
вывода из фактов необходимо рассмотреть значение естественных вариаций поведения 
индивидуума применительно к поездкам от одного периода времени к другому, то есть 
изменение, которое так или иначе произойдет, будь то при вмешательстве политики или без 
него. 

 Такая информация доступна, хотя обычно игнорируется. Эксперименты показывают, 
что из сотни поездок на работу 10 - 20 будут совершены, из расчета полного времени «от двери 
до двери», быстрее среднего больше чем на 20 % и примерно столько же – медленнее среднего 
на 20 % и больше. По данным обследования транспортные средства, составляющие поток 
движения, – вообще-то не тот же самый набор автомобилей с одного дня на другой. 
Аналогичная нестабильность обнаружена в показателях личных поездок, выборе между 
автомобилем и общественным транспортом, владении автомобилем и других измерителях 
поведения. Эта изменчивость обеспечивает контекст, в пределах которого изменения 
транспортных издержек или условий поездки могут влиять на широкий диапазон выбора и 
поведения, кумулятивно возрастая в течение нескольких лет. Свидетельства этого 
сопоставляются в Приложении. 

 Подразумевается, что эмпирическое различие между условиями «до» и «после» в 
реальном мире не сопоставимо напрямую с моделируемым различием между «вместе с» и 
«без» в прогнозе, поскольку первое из них всегда неизбежно включает совокупные эффекты 
всего, что изменилось в промежутке, а последнее всегда (по определению) сохраняет все 
остальное постоянным. Поэтому примирение различия между обычной практикой оценки и 
результатами интуитивного «первого взгляда» потребует отчасти понимания роли 
«естественной изменчивости» в поведении при поездке. 

 Имеющиеся сведения подсказывают такой диапазон и масштаб поведенческих реакций 
на изменения условий, который больше, чем часто предполагали, хотя полностью это очевидно 
лишь тогда, когда проведена грань между краткосрочными и долгосрочными реакциями и 
между индивидуальным выбором и наблюдениями за совокупным движением. 

 Интерпретация данных в свете этих изысканий предполагает, что: (a) нет никаких 
оснований в плане достоверности поведения отвергать широкий диапазон поведенческих 
реакций, приводимых в персональных опросах, или масштаб и предполагаемую структуру 
«наведенного движения» и «исчезающего движения», обнаруженные при обсчете 
транспортного потока; (b) процесс адаптации к новым шагам политики начинается в первый 
день, но может занять до полного завершения от пяти до десяти лет. «Поразительный» 
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диапазон поведенческих реакций, обозначенный в литературе по исследованиям конкретных 
ситуаций, поразителен лишь с позиций ожидания стабильного поведения, повторяющегося 
день за днем. Но это стабильное поведение, по меньшей мере частично, - искусственный 
продукт моделирования, а не описание реального мира. 

 Рассмотрим три разных литературных свидетельства. 

 Во-первых, сведения о «естественной изменчивости» в Приложении устанавливают, что 
как в краткосрочном (со дня на день), так и долгосрочном плане (с года на год) 
индивидуальный выбор демонстрирует очень высокую степень изменяемости, что явственно 
обеспечивает другой отправной пункт для понимания индивидуальных вариантов выбора, 
нежели наблюдаемая стабильность некоторых совокупных средних величин. 

 Во-вторых, устоялась литература, намного больше ста отдельных исследований, по 
расчетам совокупных эластичностей спроса на базе данных временных рядов, которые 
проанализированы с помощью динамических моделей, включающих явно выраженную 
структуру запаздывания эффекта. Они демонстрируют, что 

- Изменения цен определенно влияют на объем движения. Используя вводные со 
стандартными обобщенными издержками, можно придти к выводу, что 
изменения продолжительности поездки тоже должны влиять на полный объем 
движение с эластичностями, которые (применяя традиционные значения 
времени) будут обычно существенно больше, чем эластичности цен. Ряд работ 
проводит мысль, что это влияние сказывается на владении автомобилем, а 
также на использовании каждого автомобиля. 

- Почти все отраженные в публикациях исследования, которые применяли 
методы, позволяющие различать краткосрочные и долгосрочные эффекты, 
находят, что долгосрочные эластичности спроса на транспорт отличаются от 
краткосрочных, причем обычно в сторону больших величин.  

- Темп адаптации поведения таков, что достижение умозрительного равновесия 
требует нескольких лет, с типичной адаптацией примерно на 50% через 1-3 
года и на 90% через 5-10 лет.  

 Если эти заключения действительны для совокупных показателей, то можно 
предположить, что этот уровень изменений в индивидуальных показателях не случаен, а 
системно связан с воздействиями на издержки поездок. 

 В-третьих, исследования строительства дорог, ограничения движения и других 
инициатив в конкретных местностях показывают, что налицо существенные воздействия на 
уровни движения, хотя они имеют сложный характер и широкий разброс. 

 Чтобы осмыслить эти результаты, мы вернемся к трем докладам, давно затерявшимся в 
истории исследований поведения участников движения, авторами которых являются Фрид, 
Хейвенз и Толл (1977) в США, Буржэн и Годар (1981) во Франции, и Гудвин (1984) в 
Великобритании. Надо честно сказать, что ни один из них при выходе из печати не привлек 
большого внимания. 

 Фрид и др. предположили, что поведение участника движения, возможно, меняется так. 
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 «Процесс адаптации, влекущий изменения в стереотипах деятельности и поездок и 
корректировку с течением времени, обеспечивает полезные теоретические рамки для 
понимания поведения индивидуумов и групп населения: побудительный мотив за этими актами 
поведения – это усилие, направленное на уменьшение несбалансированностей, которые 
существуют или возникают между личными потребностями и структурами окружающей 
среды...» 

 «Расхождения в соотношении личность-окружающая среда вызывают процесс 
адаптации, состоящий из информированных последовательных проб и ошибок, которые 
продолжаются до разрешения этих расхождений.» 

 Этот подход предполагает, что изменения мотивируются расхождением в соотношении 
«личность-окружающая среда», а это, по логике, должно быть по двум разным причинам – из-
за изменений в условиях человека либо из-за изменений в состоянии окружающей среды, в 
которой человек действует (включая условия и издержки поездок). Логической является 
гипотеза, что люди, чьи условия изменились, продемонстрируют более крупные (или более 
быстрые) изменения, чем те, чьи условия остались прежними. 

 Это предположение было подкреплено выводами отдельного исследования Буржэна и 
Годара (1981) 

 «Новое равновесие не достигается мгновенной сменой у всех индивидуумов 
вероятностей выбора способа передвижения. Люди, испытывающие изменение в стиле жизни, 
с большей вероятностью станут сопоставлять характеристики каждого способа и, 
возможно, изменят тот вид транслорта, которым пользовались перед этим. Напротив, те, 
кто находятся в стабильной ситуации, более склонны держаться прежнего…следовательно, 
налицо постепенная эволюция к новому равновесию, скорость которой частично зависит от 
частоты переходных моментов в образе жизни». 

 Гудвин (1984) на Круглом столе №68 ЕКМТ рассматривал важность «привычки» как 
источника сопротивления переменам в поведения, основываясь на исследовании 
субсидирования платы за проезд в автобусе в британском регионе Южный Йоркшир с 
середины 1970-ых годов. Гипотеза была такая: 

 «Мы можем описать, весьма упрощенно, следующую типичную прогрессию привычного 
стереотипа поездок. Он установился в течение некоторого…периода времени как реакция на 
преобладающие условия или сдерживающие обстоятельства. В течение своего жизненного 
цикла он сопровождается сокращением информации и размышлений об альтернативах, тем 
самым все более укореняясь. Затем условия меняются, но привычный стереотип сохраняется 
до тех пор, пока прогрессирующее наращивание конфликтующих давлений станет сильнее и 
какое-то конкретное, возможно внезапное, событие послужит толчком к реакции. Тогда 
следует некоторый период корректировки, прежде чем установится новый стереотип…» 

 Эти выводы подразумевают, что часть людей, верно сообщающих, что их поведение 
изменилось, будет неправильно приписывать это изменение рассматриваемой транспортной 
схеме. Иными словами, они все равно изменили бы свое поведение. Вот тут-то и приобретают 
критически важное значение совокупные, агрегированные результаты: обсчеты движения в 
конкретных ситуациях указывают, что, должно быть, свое поведение в одном направлении 
изменили больше людей, чем в противоположном, а эконометрические показатели 
устанавливают, что существенные сдвиги в долгосрочном поведении могут вытекать из 
изменений в расходах на поездку. 
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 Количество и темп общих изменений в образе жизни также важны по следующей 
причине. Идея, что кто-то мог бы принять такое большое решение, как смена места жительства 
или работы просто из-за выделения полосы для автобуса, интуитивно не кажется приемлемой. 
Но когда такие крупные изменения происходят все время – в основном, конечно, по другим 
причинам, - вполне разумно предположить, что преобладающие транспортные условия должны 
бы дать перевес в балансе, а также повлиять на конкретный характер новых стереотипов 
поездки, которые формируются впоследствии. 

 Этот взгляд на индивидуальный выбор, лежащий в основе совокупных транспортных 
потоков, подводит к следующему описанию. Реакцию на изменения в условиях поездок будут 
составлять по меньшей мере два весьма разных процесса. Вначале следуют реакции 
конкретных индивидуумов, ограниченные привычкой, желанием (или нежеланием) 
экспериментировать, незнанием, предпочтениями и связывающими свободу действий - но не 
постоянными - домашними и экономическими обстоятельствами. Для этих людей 
незначительные коррекции могут быть весьма быстрыми, но более крупные перемены 
происходят в темпе изменения собственной жизни и эволюции взглядов и вкусов. Во-вторых, 
каждый день или год некоторые индивидуумы просто покидают данную систему и замещаются 
непохожими людьми с иным, новым набором поездок. Эти новички способны реагировать на 
любые преобладающие условия, в которых оказались, иногда привнося более открытый подход 
к новой ситуации. 

 Понимания, предложенные в данном разделе, основаны на работе, которая проделана 
более двух десятилетий назад, но применена к сведениям и опыту, которых тогда не было. 
Теперь они возникают вновь благодаря двум новым проявлениям развития. Развитие 
эконометрического анализа спроса на поездки показало, что чувствительность стереотипов 
поездок к политике и другим стимулам действительно зависит от предполагаемого 
динамического процесса адаптации. А события в сфере забот транспортной политики и 
частичный опыт ее новых практических мер придает глубокое значение встраиванию таких 
соображений в процессы прогнозирования и оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЕСТЕСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯИ ПОВЕДЕНИЯ 
ЕГО УЧАСТНИКОВ 

 Назначение настоящего Приложения - сопоставить свидетельства основополагающей 
изменчивости, которая присуща транспортным условиям и поведению участников движения и 
обеспечивает своего рода «смазку», обусловливающую возможный темп адаптации к 
изменениям условий поездки. По аналогии, любителю серфинга будет легче двигаться, если 
есть волны, если же вода спокойна и неподвижна, то его действия не поднимают волн; волны 
создают возможность для того, чтобы его действиям возымели желаемый эффект. 

Изменчивость условий движения 

 Общепризнанно, что можно ожидать изменений уровней движения от года к году (в 
связи, особенно, с общим увеличением парка собственных автомобилей, модифицированным 
меняющимися стереотипами землепользования и приглушаемым в некоторой мере растущими 
транспортными пробками). Признаются также сезонные изменения транспортных потоков, 
циклы, соответствующие дню недели и времени года, и таким конкретным социальным 
стереотипам, как интенсивное передвижение школьников с началом учебного года в сентябре. 

 Первоначальный интерес данного проекта к ежедневным вариациям был связан с 
совокупными условиями движения, поскольку «естественная» изменчивость определяет, 
насколько легко уловить статистически значимые изменения транспортного потока. 

 Классическая работа по этой теме принадлежит Смиду и Джеффкоту (1971). Они 
сообщили об автомобильной поездке, повторенной 253 раза между Бреем и Центральным 
Лондоном, и установили вариации в суммарной средней скорости со стандартным отклонением 
от средней величины в 20-33%. Могридж и Фрай (1984), повторив этот эксперимент в виде 172 
поездок между Клэпхэмом и Центральным Лондоном, обнаружили стандартное отклонение в 
15-20% от среднего показателя. Мохаммади (1997) проанализировал данные трех намного 
больших экспериментов, насчитывавших в общей сложности около 1300 поездок. Стандартное 
отклонение в различных подгруппах данных варьировалось в диапазоне от 2 до 51% среднего 
показателя при суммарных показателях трех экспериментов в размере 16%, 16% и 20% 
(подверженных влиянию таких разнообразных факторов, как дорожные происшествия, погода 
и т. д.). Каждый из этих авторов приводит ссылки на другие источники, которые дали во 
многом аналогичные результаты. 

 Итак, по опыту водителей, использующих тот же самый маршрут примерно в одно и то 
же время следующих друг за другом дней, определенная степень ежедневных изменений 
является частью их нормальной жизни. На сотню поездок к месту работы «от двери до двери» 
примерно 10-20 будут больше чем на 20% быстрее среднего показателя, и аналогичная доля 
будет на столько же медленнее среднего. 

 Из этого вытекают два следствия: 

1. Меры, которые изменяют скорость поездки, скажем, примерно на 5 %, - хотя 
полностью реальны, - не могут обнаруживаться статистически сравнением 
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наблюдений за скоростью движения или транспортными потоками в день «до» и 
день «после». Такие соображения вызвали, например, проблемы в обнаружении 
статистически значимых изменений в транспортных потоках вследствие 
осуществления ряда мер, предназначенных сделать движение в Рединге более 
спокойным, поскольку естественная изменчивость движения при обсчетах 
составила до 40% (Уорд, 1997). Большинство из упомянутых здесь исследований 
конкретных ситуаций не содержало информации о ежедневных вариациях, и 
потому любой результат надо принимать с осторожностью. Как говорилось в 
разделе 3.2, должен преувеличиваться диапазон самых высоких и самых низких 
результатов, но не смещая средний показатель. 

2. Водители, привыкшие к изменчивости условий своих поездок, едва ли все до 
одного сразу прореагируют на изменения скорости, так как они не очевидны. На их 
способность обнаруживать изменения и реагировать на них будет влиять 
продолжительность периода, необходимого им для того, чтобы составить 
достоверную (для себя) картину средних условий или частоты неприемлемых 
поездок, в зависимости от критериев, которыми они пользуются. 

 Из этого следует, что в таком случае становится важной собственная стабильность 
поведения водителей, от которой зависит время, нужное для формирования такой картины.  

Изменчивость индивидуального выбора 

 Бонсолл, Джоунз и Монтгомери (1983) критически комментируют обзоры опросов в 
семьях, которые дают понять, что «98% рабочих, ведущих автомобиль в данный день, будут так 
же ехать на второй данный день» и, «по утверждению 88%, они никогда не меняют маршрут по 
пути с работы». При более пристальном изучении это оказывается весьма далеким от истины. 
Названные авторы исследовали стабильность транспортных потоков, сверяя номерные знаки 
автомобилей в следующие друг за другом дни на главном маршруте регулярных поездок в 
Лидсе, чтобы объяснить указанные результаты в сопоставлении с рядом других источников и 
анализов данных. Это обследование предполагает, что «до 50% автомобилей, отмеченных в 
данный день, не появятся на следующий день», и что даже этот уровень повторяемости со 
временем снижается. Его результаты, приводимые ниже, суммированы в виде оценки числа тех 
водителей, наблюдавшихся в один день, кто неделей позже будет делать что-то другое. 

Прогнозируемое поведение выборки участников пригородного сообщения одной неделей 
позже (Бонсолл и др.) 

Если бы мы могли проследить 100 водителей автомобилей, замеченных на радиусе 
город-пригород между 08.15 и 08.30 в будний день, мы обнаружили бы, что неделей 
позже 
- 30 проедут в тот же пункт между 08.15 и 08.30 
- 15 проедут в тот же пункт между 07.15 и 08.15 
- 15 проедут в тот же пункт между 08.30 и 09.45 
- 7 проедут в тот же пункт до 07.15 или после 09.45 
- 14 проедут к тому же месту назначения другим маршрутом 
- 8 осуществят поездку другим видом транспорта 
- 5 поедут к другому месту назначения 
- 5 останутся дома 
- 1 к этому времени уже продаст свой автомобиль 
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 Примечательно, что столь весьма высокая степень изменчивости не вытекает по 
существу из реакции на какой-либо особый стимул. Вместо этого представлена типичная 
степень изменения из-за всех влияний, взятых вместе, будь то личных, политических или 
случайных.  

 Аткинс (1985) сообщает об опросах в 111 домашних хозяйствах с постановкой в марте и 
июне 1992 г. одинаковых вопросов в ходе исследования, предназначенного сопоставить 
конкретные поездки, для оценки последствий введения сбора за проезд моста в Саутгемптоне. 
Пятьдесят интервью из 111 не получили продолжения по ряду причин, в том числе: пустой дом 
(2), люди переехали (3), теперь нет автомобиля (1) и автомобиль не используется (1). Эти 
порядки величин не противоречат данным Бонсолла и др. Для остальных интервью, которые 
были осуществлены успешно, Аткинс заново комбинирует некоторые категории и проводит 
сравнение с результатами Бонсолла и др., как представлено ниже 

Таблица 5. Изменчивость поведения участника движения 

Место: 
Лаг времени:  
Выборка: 

Лидс  
одна неделя  

Радиус пригородного 
сообщения  

Саутгемптон 
четыре месяца 

«регулярные поездки»  

То же самое поведение  60% 49% 
Другое время 7% 5% 
Другой маршрут 14% 7% (мост) 
Другой вид транспорта  8% 1% 
Другой пункт назначения  5% 13% 
Никакой поездки/Другая 
поездка 6% 25% 

 Несмотря на небольшой охват выборки для опросов в Саутгемптоне соответствие между 
двумя рядами результатов представляется правдоподобным. Стереотипы довольно схожи, хотя 
и с ожидавшимися небольшими различиями (например, для регулярных поездок за более 
длительный период меньше процент совершающих ту же самую поездку и больше замен места 
назначения, но меньше изменений способа передвижения. Меньше было количество 
изменивших маршрут, вероятно, из-за меньшего числа альтернатив в районе Саутгемптона) 

 Более недавний маломасштабный обзор по аналогичной схеме, но с использованием 
ретроспективного опроса для выявления вариаций по сравнению с состоянием годом раньше, 
был выполнен Энаблом и др. (1997) в Оксфордшире. Четверть всех респондентов заявила, что 
их стереотип поездок (всеми видами транспорта) в 1996 г. отличался от 1995 г. Для этих 
двадцати девяти опрошенных изменения распределились по нескольким основным группам: 

- Те, кто сменил место работы (в том числе уехал или стал студентом) либо вышел 
на пенсию; 

- Те, кто остались на той же работе, но либо сменили место жительства и 
вынуждены ездить на работу автомобилем дальше, либо от них требуется больше 
ездить на автомобиле по работе; 
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- Такие факторы, не зависящие от работы, как покупка автомобиля, увеличение или 
уменьшение пробега автомобиля (с использованием поезда вместо этого), или 
завершение «необходимости проходить пешком четыре мили в день, чтобы водить 
детей в детсад» 

- Изменение стереотипа воздушных полетов, у одного больше, у другого меньше. 

 Большинство респондентов (78) не считало, что их стереотип путешествий за год 
изменился.  

 Намного более объемное исследование было выполнено Министерством Транспорта 
(1978) за период в полгода на основе двух волн группового обследования - весной и 
осенью1976 г. (в связи с повышением платы за проезд). Обзор использовал полный недельный 
дневник, тем самым охватывая многое из ежедневной изменяемости, и результаты показали 
степень изменений в индивидуальных поездках за указанное полугодие. Показательны два 
результата, которые относятся к величинам, обыкновенно считающимся довольно 
стабильными, а именно: общее количество поездок (только респонденты, по которым 
протоколы были полными) и главный способ передвижения для поездок на работу (только 
респонденты, по которым записи были полными и которые не изменили свою экономическую 
деятельность либо уровень доступа к легковому автомобилю). 

Таблица 6. Изменение частоты индивидуальных поездок от весны к осени 1976 года 

Поездок в неделю осенью  
Поездок в 

неделю весной  0-4 5-12 13-20 Свыше 20 
Человек, 
весной 

0-4 274 185 92 22 573 
5-12 189 742 408 103 1442 

13-20 101 506 1011 320 1992 
Свыше 20 47 129 459 701 1336 

Человек осенью 611 1616 1970 1146 5343 

Результаты показывают, что в рассматриваемый период почти половина опрошенных 
изменила число поездок в неделю в достаточной мере, чтобы выделить их в другую, весьма 
широкую, категорию частоты поездок. Почти 10% изменили частоту поездок настолько, что не 
попали даже в соседнюю категорию. Свыше 20% наиболее устойчивой категории служащих с 
весны до осени изменила свой главный способ передвижения к рабочему месту, включая 10% 
водителей и почти 40% пассажиров автомобилей, которые полгода спустя  избрали другой вид 
транспорта. 

 Дальнейшие сведения о таких изменениях зафиксировали Стоукс и Гудвин (1989). 
Используя данные по отобранной группе за одну неделю из более поздних обследований в 
Лондоне с 1982 по 1985 гг., они установили, что около 10% выборки из не пользующихся 
общественным транспортом стали с одного года на другой его клиентами, причем аналогичное 
количество наблюдаемых совершило противоположную трансформацию.  

 Приблизительно 20% выборки увеличили или уменьшили количество поездок более чем 
на 10 в неделю при средней зарегистрированной величине около 25 поездок в неделю. Почти 
половина участников осталась в пределах +/-4 поездки от показателя предыдущего года. 
Примерно 25% тех, кто в каждом году водит автомобиль «часто» (свыше 10 поездок в неделю), 
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в следующем году совершали менее пяти поездок в неделю (этот эффект компенсировало 
увеличение пользования автомобилем со стороны тех, кто прежде часто прибегал к другим 
способам передвижения). 

Таблица 7. Связанные поездки на работу и обратно, за неделю, весной и осенью 1976г. 

 Способ поездки осенью 

Способ 
поездки 
весной 

Водитель 
легк.авто/ 
микравтб 

Пассажир 
легк. авто/ 
микроавтб 

Авто-
бус 

Мет-
ро 

Желез-
ная 
дорога 

Пеш-
ком 

мотоцикл/ 
велосипед 

Про
-чее  

всего  

Водитель 
легк.авто/
микр.автб. 

 
 

3882 121 33 44 58 36 54 72 4300 
Пассажир 
легк.авто/
микр.автб. 

 
 

149 633 144 20 52 69 7 4 1078 

Автобус 106 203 2083 108 102 140 28 10 2780 

Метро 99 43 123 1018 81 3 12 13 1392 

Ж/дорога  42 23 31 91 1201 14 22 0 1424 

Пешком 100 66 97 14 19 1251 8 12 1567 
Мотоцикл/ 
велосипед 

 
101 25 57 3 11 29 503 1 730 

Прочее 92 14 42 0 2 1 9 81 241 

Всего 4571 1128 2610 1298 1526 1543 643 193 13512 

 Особенно интересный результат - то, что более 10% рынка общественного транспорта в 
одном году состояло из людей, которые годом раньше совершали более 10 автомобильных 
поездок в неделю. 

 Результаты этого анализа изменений с 1984 до 1985 гг. были во многом аналогичны тем, 
которые были установлены при сравнении 1982 с 1983 гг. и 1983 с 1984 гг. Степень вариаций 
от года к году была довольно устойчивой. 

 Далее, интересно посмотреть на степень изменений во владении автомобилями, так как 
этот вариант выбора со стороны участника движения часто считается наименее подверженным 
переменам. Традиционные методы анализа почти неизменно показывают парк собственных 
автомобилей как монотонно возрастающий, с преходящими паузами только в периоды самых 
исключительных экономических тягот. Это, несомненно, было верно в совокупности, но на 
индивидуальном уровне никакой монотонный эффект такого рода не обнаружен. Данные 
опросов отобранной группы в Южном Йоркшире показывают, что указанный чистый прирост 
есть не что иное, как разность между двумя весьма многочисленными контингентами, 
меняющими свою причастность к автомобилю в противоположных направлениях. Верно, что 
большинство населения на протяжении двух-трех последовательных лет не меняло свой статус 
в отношении автомобиля, но тот факт, что чистое изменение - это рост на 2-6%, не означает, 
будто большинство не охваченных изменениями составляет 94-98%. Скорее, где-то около 
четверти населения приходится на семейные хозяйства, которые меняют уровень владения 
автомобилем, причем примерно 10% населения вовлечены в сокращения. Это положение 
представлено ниже. 
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Таблица 8. Доля лиц, живущих в семейных хозяйствах, где автомобильная собственность 
увеличилась или уменьшилась. Южный Йоркшир, 1981-1991 гг. 

 1981-84 
% 

1984-86 
% 

1986-88 
% 

1989-91 
% 

1981-91 
% 

Меньше автомобилей 10.5 8.6 7.2 11.6 14.8 
Без изменений 76.4 78.5 79.1 73.7 64.1 
Больше автомобилей 12.8 12.9 13.6 14.6 21.1 
Чистая разность +2.3 +4.3 +6.4 +3.0 +6.3 
Выборка  3221 2445 1565 2090 660 

 Следует отметить, что 1981-84 годы, когда чистая разность между повышавшими и 
снижавшими собственность была наименьшей, представляют собой конечные стадии 
длительного периода сокращения платы за проезд на автобусе, а время наибольшей разности, 
1986-88 годы, совпадает со сбоями в работе общественного транспорта из-за ослабления 
государственного управления и сокращения поддержки. Это наводит на мысль, что тем, кто 
интересуется механизмами, с помощью которых качество общественного транспорта могло бы 
влиять на владение автомобилем, необходимо различать наглядно расходящиеся процессы 
воздействия на решение сократить собственность со стороны владельцев автомобилей, и 
приобрести машину – со стороны не обладающих ею. 

 Данные от трех наблюдавшихся групп показывают, что вероятность сокращения числа 
автомобилей в семейном хозяйстве с двух до одного гораздо больше, чем с одного до нуля. 
Главное влияние здесь оказывает структура семейного хозяйства, но примерно четверть людей 
в семьях, переходящих от двух автомобилей к одному в какой-то период, принимает 
противоположное решение в следующий период. Можно предположить, что решения о втором 
автомобиле в семье, вероятно, вообще более подвижны, чем в отношении одного и, 
следовательно, подвержены в определенной мере воздействию превалирующих условий 
движения. Этот момент иллюстрируется следующим образом 

Таблица 9. Сокращение автомобильной собственности от базового уровня 

 

Большой 
Манчестер 
1986-1987 

 
Нидерланды  

1984-1987 

Южный 
Йоркшир  
1981-1986 

% владельцев одного автомобиля, 
сокративших собственность до нуля. 8.3 5.5 13.2 

% владельцев двух автомобилей, 
сокративших их до одного  23.7 44.3 43.5 

Суммарная выборка  653 1460 1808 

 Все приведенные выше результаты касаются таких конкретных вариантов выбора, как 
используемый вид транспорта, количество поездок и уровни автомобильной собственности. 
Поэтому следующий шаг должен рассмотреть, как они складываются вместе, определяя 
дистанцию поездки, так как она представляет собой мостик к наблюдаемым в дорожной сети 
уровням и, в результате, скоростям движения. Информация о вариациях в расстоянии поездки 
при сопоставлении одного индивидуума с другим представлена обильно, но редко – о вариации 
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для одного индивидуума с одного времени на другое. Два показательных результата 
принадлежат Гудвину (1978) и Грею (1969). 

 Гудвин (1978) проанализировал еженедельное использование 331 легкового автомобиля 
в Оксфорде, и нашел, что вариации пробега между автомобилями систематически сокращались 
от данных первого дня (коэффициент разброса 1,14), второго дня (0,92), третьего дня (0,82) и 
так далее до седьмого (0,64). Это подразумевает, что часть видимой вариации между 
автомобилями – на деле изменение между днями, что и подтвердил анализ дисперсии. Грей 
(1969) предоставил данные, из которых можно рассчитать, что коэффициент изменения между 
автомобилями в течение года на 15-25% меньше, чем в течение одной недели. Использование 
этого результата для экстраполяции результатов Гудвина при анализе одного года показал бы 
изменение пробега между автомобилями в размере 0,48-0,54, или около половины дневного 
показателя (логически должен быть и некоторый дальнейший эффект, если взять пять или 
десять лет, хотя такой информации не имеется). 

 Таким образом, в любой отдельно взятый день можно наблюдать, что почти треть всех 
автомобилей используется с пробегом, более чем вдвое превышающим средний километраж. 
Но в первом приближении примерно половина этого изменения в пробеге связана не со 
стойкими различиями между стереотипами поездок разных водителей, а с тем, что каждый из 
них ведет себя по-разному со дня на день, с одной недели на другую, с одного года на другой и 
т.д. 

 Эти различные результаты, от изменений, происходящих с одного дня на другой, до 
имеющих место через несколько лет, складываются в картину совокупной стабильности и 
индивидуальной изменчивости. 

 Стоукс (1994) проанализировал данные о поездках (различных) индивидуумов в 
Национальных обследованиях путешествий, последовательно проводившихся с 1952 до 1992 
гг. (плюс вспомогательную информацию), а также данные пяти волн группового опроса о 
поездках (тех же самых) индивидуумов в Южном Йоркшире с 1981 до 1993 гг. Национальные 
сведения показывают, что среднее время, потраченное на передвижение, в целом довольно 
устойчиво, и увеличилось примерно на 10 минут за период, в котором преодоленное расстояние 
возросло в гораздо большей мере (такие результаты привели к предположениям, что время в 
поездках – подходящая для контроля переменная величина, которую можно считать достаточно 
стабильной). 

 Однако на деле эта стабильность заметна только на среднем для многих людей 
показателе. 

 Это можно продемонстрировать на анализе Стоуксом степени сходства между временем 
в пути, затраченным всеми индивидуумами вместе, и для каждого вида транспорта отдельно от 
одного обследования до следующего за ним. Все корреляции позитивны, подразумевая, что до 
некоторой степени люди, которые путешествуют больше в один год, вероятно, будут 
передвигаться больше и в последующие годы. Но это весьма слабое подобие. По 
автомобильным поездкам лишь около 12% изменений в поездках между индивидуумами в 
одном обследовании связаны с изменениями в предыдущем, и даже для времени в пути (самая 
высокая корреляция) только 26% изменений имеют объяснение. Эти результаты приводятся в 
нижеследующей таблице. 
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Таблица 10. Корреляции (R) между опросами о продолжительности и количестве 
индивидуальных поездок 

 Всего Водитель 
автомобиля 

Пассажир 
автомобиля  

Автобус Пешко
м 

Поездок 
на 

человека  

1981 to 1984 0.19 0.43 0.09 0.20 0.21 0.21 

1984 to 1986 0.21 0.46 0.10 0.27 0.19 0.31 

1986 to 1988 0.28 0.51 0.04 0.32 0.26 0.35 

1988 to 1991 0.17 0.40 0.12 0.17 0.13 0.27 

1991 to 1993 0.15 0.38 0.11 0.27 0.20 0.23 
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ТЕНДЕНЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Ева МОЛНАР 
Управляющий Сектором транспорта 
Отдела энергетики и инфраструктуры, 

Европа и Центральная Азия 
Всемирный Банк1 

 За прошедшие пятьдесят лет тенденции в транспортном инвестировании изменились и 
усложнились. Ясно обозначилось движение от государственного финансирования к большему 
участию или "бремени", которое должны взять на себя пользователи, и большему вовлечению 
частных инвесторов. Ожидания на этот счет оказались несколько завышенными и в некоторых 
случаях нереалистичными. Транспорт и впредь останется частью программ государственных 
расходов. Но Тенденция больше опираться на вклад прямых пользователей и привлекать 
частный сектор к обеспечению услуг и управлению инфраструктурой необратима, хотя с более 
подходящим и более реалистичным балансом между тремя столпами (государственный, 
частный и пользователи). Правительствам придется справиться с этой новой ролью и 
выработать иной потенциал регулирования, чем тот, к которому они привыкли. В настоящей 
работе дана также попытка ответить на следующие вопросы: Чему транспортный сектор может 
научиться у более передовых секторов телекоммуникаций или электроэнергетики? Каковы 
уроки в более продвинутых переходных экономиках, которые экспериментировали с 
государственно-частным партнерством еще даже до того, как этот сектор был перестроен или 
улучшилась обстановка для бизнеса? Данная работа сосредотачивается на сухопутном 
транспорте, а в этих рамках - на автомобильном, железнодорожном и городском транспорте. Но 
будут еще и отдельные примеры из других видов транспорта, а также других секторов в 
подкрепление даваемого анализа и его результатов. 

Две стороны уравнения 

 Во всем мире казна и транспортное министерство живут, «как кошка с собакой», когда 
речь идет о доле транспорта в государственных расходах. С одной стороны, транспортный 
сектор приводит доводы в пользу больших ассигнований, чтобы сохранить основные фонды и 
даже модернизировать и расширить инфраструктурную сеть в интересах развития экономики, а 
также выплатить субсидии, позволяющие поддерживать неприбыльные, но социально 
необходимые услуги. С другой стороны, министерство финансов, озабоченное поддержанием 
макробаланса, неохотно идет навстречу всем этим финансовым требованиям, а в случае 
большого и нарастающего дефицита в стране не имеет такой возможности. Поэтому оно 
гораздо сильнее заинтересовано в повышении эффективности расходов и функционирования 
внутри каждого сектора. Это предполагает улучшение управления транспортным сектором, 
более реалистическую структуру субсидий, обеспечение более приемлемых услуг и управления 
активами, использование современных методов управления отраслью (например, выдачи 
контрактов частному сектору через конкурентные торги  на основе достигнутой фирмами 
эффективности). 

 Насколько эффективно затрачиваются деньги - столь же важно, настолько и сама 
величина финансирования, поступающего в сектор. И хотя настоящяя заметка не будет 

                                                           
1. В данном материале изложены взгляды автора, а не официальная позиция Всемирного Банка. 
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исследовать способы расходования средств и связанных с этим реформ в секторе, эту вторую 
половину решения проблемы необходимо тоже иметь в виду. 

Силы перемен в транспортном финансировании 

Развитие политики - дерегулирование/либерализация и приватизация. 

 По мере того, как правительства переходят от функций собственника/управляющего/ 
поставщика услуг к тому, чтобы в большей мере планировать, содействовать и регулировать, 
их интерес к финансированию транспортных инвестиций и услуг будет меняться, так же как 
форма бюджетных ассигнований и отчетность по ним (см. иллюстрацию 1). Понижающаяся 
производительность в инфраструктуре - сигнал предупреждения, что страны не могут 
позволить себе монопольных транспортных операторов, если не намерены стать очевидцами 
маргинализации своей экономики. Конкуренция за товарные рынки создает спрос на 
высококачественные транспортные услуги с низкими издержками. В глобализованной 
экономике уже не физическая, а экономическая дистанция определяет конкурентоспособность 
и богатство наций 

Иллюстрация 1.  Разъединение функций увеличивает выбор для конкуренции и 
вовлечения частного сектора 
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 Источник финансирования транспорта меняется в результате изменений в рыночной 
структуре. Необходимо проводить различие между разными видами транспорта, во-первых, 
потому, что их «пригодность для продажи на рынке» неодинакова и, следовательно, характер 
собственности и уровень конкурентоспособности в значительной мере предопределены. Есть 
также огромная разница между инфраструктурой и предоставлением услуг, основными и 
вспомогательными услугами, пассажирскими и грузовыми перевозками. Из числа 
транспортных услуг логистика и автомобильные грузоперевозки - наиболее очевидные 
конкурентоспособные подсекторы без всякой потребности в государственной собственности 
или финансировании (хотя в нескольких странах Центральной Азии грузовой автотранспорт 
все еще принадлежит государству и в значительной мере является объектом регулирования). 
Междугородные внутренние и международные автобусные перевозки также могли бы 
теоретически получить аттестат зрелости, больше участвовать в конкуренции и меньше 
получать государственных средств. Довольно протекционистская европейская система, однако, 
сумела замедлить этот процесс и на востоке, и на западе. Много конкуренции можно ожидать и 
в Европе вокруг концессий на эксплуатацию инфраструктуры и управление такими ее 
объектами, как аэропорты, порты, автодороги, концессий на железнодорожные услуги и 
франчайзинга в городском транспорте. Однако их успех и удовлетворение всех 
зайнтересованных сторон зависят от гармонии с переменами в транспортной политике. 

Дефицит государственных ресурсов 

 В то время как все это происходит в более долгосрочном масштабе, более 
непосредственной движущей силой изменений в финансировании транспорта и поиска новых, 
новаторских способов получения денег является попросту недостаток бюджетных ресурсов. 
Такие явления были общими в развитых странах, где относительно достаточные ресурсы 
казались мелочью в сравнении с потребностями инфраструктуры. Крупномасштабные проекты 
(как туннель под Ла-Маншем) для осуществления потребовали создания пула финансистов. 
Поэтому правительства в развитом мире обратились прежде всего к частному сектору, с 
предложениями привлекательных проектов для финансирования. 

 Ограничения бюджета стали даже более острыми в переходных экономиках. С началом 
политических перемен в Восточной Европе правительства внезапно обнаружили, что лишились 
и без того скудных бюджетных поступлений, которыми могли пользоваться их 
социалистические предшественники. В начале девяностых годов экономический спад повсюду 
в регионе Центральной и Восточной Европы был более тяжелым, чем Великая Депрессия 1929-
33 годов в США. Восстановление после спада переходного периода было достигнуто к 1998 г. 
только в странах Центральной и Юго-Восточной Eвропы и Балтии, тогда как в 2000 году ВНП в 
странах СНГ все еще находился на уровне около 60% от 1990 года2.В результате содержание 
транспортной инфраструктуры и парк транспортных средств в новых членах ЕКМТ в массовом 
порядке и хронически недофинансируется. Их инвестиционные потребности огромны и носят 
иной характер, чем в западноевропейских странах или у таких ассоциированных членов ЕКМТ, 
как США или Япония. 

 Тем не менее, и на востоке, и на западе результат один и тот же: чтобы преодолеть 
разрыв в финансировании, правительства склонны отдавать предпочтение внебюджетному 
финансированию новых инвестиций. За исключением проектов, где финансирование 
оправдывается (адекватный транспортный поток, реалистическая перспектива погашения 

                                                           
2. Прадип Митра и Марчело Селовски: «Переход - первые десять лет. Анализ и уроки для Восточной Европы и 

бывшего Советского Союза». 
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затрат, готовность пользователей платить и т.д.), затраты – часто, возросшие затраты - 
неизбежно обрушиваются на правительство. По меньшей мере так было с несколькими 
концессиями автодорог по схеме БОТ (построй, эксплуатируй, возврати) в Центральной 
Европе. Превращая тем самым организацию внебюджетного финансирования в дорогое и 
недолговечное решение . 

Расширение рынков капитала и частного финансирования 

 Еще совсем недавно рынки капитала проявляли растущий интерес к финансированию 
государственно-частных партнерств (ГЧП) и направлению частных инвестиций в транспортном 
и других инфраструктурных секторах, хотя такие события, как пошатнувшееся делом «Энрон – 
Артур Андерсон» доверие, неудовлитворительные результаты прямых федеральных 
инвестиций в энергетику (например, в странах Центральной Азии и  Южного Кавказа), 
недостатки на рынках телекоммуникаций, так-же как фискальный кризис в Аргентине и ре-
национализация некоторых платных автострад (Венгрия, Мексика) привели к охлаждению 
энтузиазма у стратегических партнерев и еще больше уменьшили ожидания. 

 Критическое значение имеет понимание рисков, связанных с проектами. Вопрос в том, 
что можно вернуть в случае дефолта. Информация для ответа должна быть легкодоступной. 
Рейтинги, применяемые «Стэндард и Пур’з», «Фитц» и другими, носят индикативный характер. 
Проекты с высокой отдачей и низким риском, конечно, наиболее привлекательны, поэтому 
частные инвесторы стараются избежать взятия на себя коммерческих рисков (см., например, 
концессию автострады от Вараждина до Венгерской границы в варианте, предложенном 
кандидатом в концессионеры), особенно когда нет уверенности в экономической 
выполнимости проекта. 

 Финансовая конструкция проекта, применяемая финансирующими банками и 
инвесторами, в конечном счете опирается на юридическую и регулирующую структуру страны 
и отражает доверие к темпу возмещения затрат. Этот последний тесно ассоциируется с 
представлением об управляемости и прозрачности сектора, что обусловливает потребность в 
юридических, административных и организационных реформах, прежде чем национальные или 
местные органы власти смогут успешно воспользоваться рынками капитала для развития 
своего транспорта. 

Технологические новшества 

 Недавние новшества технологии и техники позволяют измерять фактическое 
использование транспортной инфраструктуры и услуг и в конечном счете выставлять счет за её 
пользование. Современные методы бухгалтерского учета, с одной стороны, и возможное 
применение информационно-компьютерных технологий на транспорте, с другой, помогают 
постепенно превратить этот сектор из общественного блага в поставщика услуг, где может 
быть измерено (по меньшей мере в большинстве областей) пользование инфраструктурой и 
услугами. Технологические сдвиги открывают новые пути ценообразования на транспорте, 
которые поставят под вопрос традиционные соображения транспортной политики. Такое 
положение не совсем сходно, но во многом сопоставимо со сферой телекоммуникаций, где 
технологическая революция полностью изменила экономию масштаба, и тем самым сделала 
возможной дерегулирование сектора.  
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Три опорных столпа плюс один для финансирования развития транспорта  

Традиционная опора - государственные расходы  

Существует общего порядка озабоченность тем, что показатели государственных расходов 
не поддаются сравнению ни глобально, ни в региональной плоскости. К тому же эти данные не 
очень доступны. По статистике МВФ, страны Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии (регион Европы и Центральной Азии во Всемирном банке) тратят на 
транспорт и связь около 2 процентов ВВП. Государственные расходы стран-кандидатов на 
вступление в ЕС несколько выше – в среднем 2,3 процента. Статистика администрации США 
приводит гораздо более низкий уровень расходов на федеральном уровне и уровне штатов и 
местных органов власти. Их расходы, связанные с транспортом (не только инвестиции!) 
составляли около одного процента ВВП. Страны ЕС, как сообщается, расходуют тоже около 
одного процента ВВП в год, но это - исключительно на инвестиции в транспорт. Таким 
образом, их полные расходы на транспорт, вероятно, больше. Отражают ли эти цифры 
истинную картину? Определенно нет! Методика внебюджетных расходов вуалирует 
фактические затраты транспорта, которые обычно намного ниже потребностей в минимальном 
управлении основными фондами и в экономически оправданных новых инвестициях, 
необходимых для того, чтобы догнать спрос экономики. 

 В начале 90-х годов сектор автомобильного транспорта, например, повсеместно в 
Центральной и Восточной Европе сильно страдал от сокращавшегося бюджета. Тогда их 
расходы на автотранспорт составляли около 0,5 процента ВВП. За прошедшее десятилетие эта 
цифра в странах-кандидатах на вступление в ЕС увеличилось примерно до 1% ВВП. Из 28 
стран Европы и Центральной Азии, по которым имелись данные во Всемирном Банке, похоже, 
только две маленьких страны (Латвия и Словения) покрыли в 1999/2001 гг. свои оценочные 
потребности в техническом обслуживании и ремонте. Еще шесть стран (Литва, Македония, 
Румыния, Турция, Украина и Узбекистан) обеспечили около половины своих потребностей в 
техническом обслуживании и ремонте, а 16 стран профинансировали меньше 50% этих 
потребностей. Наиболее тяжелая ситуация на юге Кавказа, в Центральной Азии и Молдове. Эти 
государства – за исключением богатого нефтью Казахстана и богатого газом Туркменистана, - 
не смогли обеспечить рост своей экономики и теперь принадлежат к странам с низкими 
доходами. Низкому качеству транспортной инфраструктуры и плохой доступности к рынкам, 
весьма вероятно, тоже принадлежит определенная роль в этом грустном итоге. 

 Запущенность текущего ухода за дорогами свидетельствует также о нехватке 
ответственности властей за сохранение существующих активов. Суммарные затраты на 
поддержание дорог в названных 28 странах составляет около 3 миллиардов долларов США в 
год, тогда как потребность оценивается в 5,8 миллиарда. Это - приблизительно 1,3 процента от 
оценочной стоимости подлежащей замещению части всей дорожной сети указанных стран. 

 Менее тяжкие, но аналогичные разрывы в финансирований есть и в развитом мире. 
Федеральное правительство США, например, сталкивается с большим и нарастающим 
дефицитом. Это сказывается на будущности федерального финансирования транспорта. Так, 
утверждение вновь транспортных программ («Амтрак», авиация, автомагистрали и 
общественный транспорт) осенью 2003 г. вызывает бурные дебаты [Финансовая конференция 
Совета транспортных исследований, Чикаго, ноябрь 2002; Годовое заседание Совета 
транспортных исследований, Вашингтон, округ Колумбия, январь 2003]. 
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Врезка 1.  Система автострад США 

Система Национальных оборонных и междуштатных автострад, начатая в 1954 г. 
Эйзенхауэром, который был поражен европейской и главным образом немецкой шоссейной 
сетью, насчитывает в настоящее время 46 тысяч миль и 210 тысяч миль/полос. Эта сеть 
составляет 2,5 процента всей дорожной сети США, и на нее приходятся 24 процента 
суммарного объема движения. 

В ценах 2001 года в сеть было вложено свыше 370 миллиардов долларов федеральных 
средств. Вся эта сумма, хотя и проводилась через федеральный бюджет, поступила от налогов 
на горючее. 

В свете дефицитов федерального бюджета США вызывает озабоченность будущее 
финансирование. 

Аналогичные финансовые трудности наблюдаются  на уровне штатов, поэтому несколько 
научных центров и законодательных собраний штатов рассматривают возможности более 
новаторскых способов финансирования. Среди таких новых решений в список рекомендаций 
входят введение платы за пройденное автомобилем расстояние, взимаемой с помощью  
электронных устройств, «горячие полосы», где плата взимается в часы пик за проезд 
специальными полосами для ускоренного движения и другие. 

Действительно ли субсидии – один из способов тратить впустую скудные  
государственные средства и поддерживать неэффективные организации? 

 Субсидии в мире составляют 600-800 миллиардов долларов, или 2,4-3,2 процента 
мирового ВНП. Из них 75 процентов приходятся на страны ОЭСР, где они направляются 
главным образом в сельское хозяйство. Транспорт, и прежде всего общественный транспорт, 
также располагает ощутимой долей субсидий, хотя и намного меньшей, чем сельское 
хозяйство. Так что нам стоит обратить внимание на это и посмотреть, сколько используется на 
цель, для которой субсидии предназначались, и сколько можно было бы высвободить для 
развития транспортной инфраструктуры. 

Общие доводы против субсидий состоят в том, что, они  

- Снижают экономическую эффективность - снижают эффективность размещения 
средств, искажая относительные цены, - и часто ведут к излишнему потреблению 
или недостаточному обеспечению субсидированных услуг; 

- Обременяют бюджет правительства; 

- Вызывают к жизни методы финансирования субсидий, которые означают 
повышение налогов или углубление дефицитного финансирования - с 
последствиями в виде неверного распределения ресурсов; 

- Позволяют семейным хозяйствам среднего и высокого достатка пользоваться 
выгодами, что поднимает проблемы справедливости и равноправия. 

 Эти озабоченности особенно верны в отношении ценовых субсидий. Поэтому 
приоритетной задачей является их реформирование сообразно целям транспортной политики 



 

91  ECMT, 2003 

(например, установлению должных пропорций между общественным и личным транспортом в 
городах с пробками), а также более широким социальным интересам, помогая бедным в 
доступе к общественным услугам, работе и т.д. 

 Однако недавние инициативы по реформе субсидий предупреждает нас, что отход от 
старого порядка субсидий может быть успешным лишь при постепенном осуществлении 
(кроме случаев, когда правительство особенно сильное и уже есть социальная страховочная 
сеть). Поэтому вместо быстрых финансовых сбережений мы могли бы предусмотреть большие 
перегруппировки в бюджете, в силу чего субсидии становятся более целенаправленными и 
перестают искажать условия конкуренции. Может быть и так, что в результате реформы 
субсидий транспортный сектор лишится некоторых государственных ресурсов, которые 
доставались ему относительно легко, то есть через процесс политического торга благодаря 
сильным профсоюзам железнодорожников. В то же время, более целенаправленные субсидии 
могут привести к росту транспортного потока. При правильном установлении сборов с 
пользователей сектор тоже будет получать поступления, но ему их надо будет «заработать». 

 Что касается городского пассажирского транспорта и пригородных железных дорог, то 
субсидии, вероятно, сохранятся, поступая главным образом от местного органа власти. Однако 
для этого надо ускорить децентрализацию финансового процесса в странах-новых членах 
ЕКМТ. 

 Субсидии должны выплачиваться либо в форме субсидии билетов, либо в виде 
компенсационного платежа за исполнение обязанностей общественного обслуживания (PSO). 
Правительства стран, вступающих в ЕС, уже ввели юридические рамки для контрактной 
договоренности  с железными дорогами об обязанностях общественного обслуживания. К 
сожалению, не все местные органы власти в состоянии выплачивать компенсацию за 
исполнение обязанностей общественного обслуживания. В то же время железнодорожному 
руководству не дается разрешение или не оказывается политическая поддержка для 
осуществления таких мер повышения эффективности, как закрытие линий, прекращение или 
приостановка некоторых рейсов. 

Мягкие ограничения бюджета и квазифинансовый дефицит 

 Субсидии на железные дороги пережили интересное изменение, которое было бы 
невозможно без продвигаемого ЕС «разъединения». Действующие в ЕС субсидии 
железнодорожному транспорту юридически ограничены пригородным сообщением. Некоторые 
правительства стран ЦВЕ продолжают выделять железным дорогам твердую сумму в порядке 
компенсации за выполнение общего графика пассажирских перевозок и вызываемые этим 
убытки. В Болгарии, например, полный государственный вклад достигает около 0,8 процента 
ВВП. В дополнение к этим средствам есть еще и долги, которые в различных странах 
накапливают железные дороги, поскольку не оплачивают счета других государственных 
предприятий (например, счета за электроэнергию). В некоторых странах (например, Грузии) 
существует договоренность о бартере между железной дорогой и основными поставщиками, 
которые тоже являются ее клиентами, так что баланс складывается больше в пользу то 
железной дороги, чем кредиторов. Эта ситуация создает квазифинансовый дефицит на уровне 
государственных расходов, еще более ослабляя государственный бюджет.  

 Есть также свидетельства «мягких ограничений бюджета», когда государственные 
железнодорожные предприятия поощряются к тому, чтобы покрывать свои потребности в 
финансировании за счет краткосрочных заимствований или выпуска облигаций под 
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правительственные гарантии. В результате железные дороги готовы тратить деньги сверх меры, 
поскольку в конечном счете их выручит родственное правительство. 

Больше стратегического планирования инвестиций для транспорта 

 Говаря о трудностях в финансировании, следует признать, что во многих переходных 
экономиках нет транспортной политики или стратегии. Даже если она существует, то вне связи 
со среднесрочными программами государственных инвестиций или планированием 
государственных расходов. В странах с низким доходом, которые имеют право на льготные 
заимствования (напримнр, кредиты Международной ассоциации развития – МАР, посредством 
ВБ ), главные стратегические рамки определяются стратегическими документами по 
«Сокращению бедности» и «Экономическому росту». Для совместимости с ними специалистам 
транспорта следует мыслить в категориях «Целей развития на рубеже тысячелетия» и тех 
путей, которыми вклад в их достижение внесет транспорт. 

Партнерство в рамках правительства и с внешними участниками 

 Распределение государственных расходов не только основывается на экономических и 
социальных соображениях, но и демонстрирует, насколько сильно партнерство между 
транспортным и финансовым министерствами, а также министерствами экономики и торговли. 
Дополнительную поддержку можно получить также от гражданских организаций и широкой 
общественности, которые вправе выражать свои требования . 

Воздействие вступления в ЕС на государственные расходы 

 Парадигма реализации критериев Маастрихта и вызовов перед транспортным сектором 
ведет к тому, что предпочтение часто отдается внебюджетным решениям. Они способны 
хорошо работать в краткосрочном масштабе. Однако это не получится в более долгосрочной 
перспективе, если реформы в секторе застопорятся и доходы, получаемые в секторе, не будут 
ему возвращаться. Этот вопрос более детально рассмотрен в параграфе «Внешная опора» 

Пользователи - как еще одна опора 

 В минувшие пятьдесят лет транспорт рассматривался в странах ЕКМТ в основном как 
часть государственного обслуживния, и поэтому не имелось в виду, что его реальные издержки 
должны нести пользователи. Первое «землетрясение» произошло, когда Великобритания 
решила приватизировать автобусный транспорт и ввела систему франчайзинга. Затем 
последовали многие другие факты вовлечения частного сектора, где возмещение издержек 
стало важным фактором как для урегулирования ситуации на соответствующем рынке, так и 
для разграничения интереса общественности-потребителя и поставщика транспортных услуг 
при обсуждении вопроса о субсидиях. 
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Врезка 2.  Новые волны ценообразования на транспорте - принципы ЕС 

Ценообразование есть инструмент для вмешательства транспортной 
политики.Справедливые и эффективные принципы ценообразования: 

- Принцип «платит загрязнитель» - с пользователей должны взиматься все вызванные 
ими издержки (внутренние и внешние) 

- Взимать сбор по возможности в пункте пользования 

- Средние полные издержки против предельных общественных издержек (сборы с 
пользователя по расстоянию; могут использоваться виньетки за проезд платной дороги 
– временно, до электронного начисления сбора) 

- Пошаговое внедрение (сейчас для тяжелых грузовиков, но вскоре и для легковых 
автомобилей) 

- Равные условия игры для всех видов транспорта, улучшающие условия конкуренции 

- Содействие видам транспорта и решениям проблем, не наносящим вреда экологии 

 Принцип Пользователь должен платить набирает темп несколькими путями: 

- Растущее осознание необходимости сборов с пользователя дорогой (см.  ниже); 

- Улучшение нормы возмещения затрат становится неизбежным в пассажирских 
перевозках, где международные и междугородные автобусные операции могут 
быть прибыльными при условии обеспечения некоторой конкуренции, которая 
заставляет операторов повышать эффективность. Тут еще многое предстоит 
сделать (недавние трудности с венгерскими компаниями «Волан», которые 
продолжают пользоваться монопольными правами в междугородных автобусных 
сообщениях); 

- Отрасль автомобильных грузоперевозок уже поставлена на соревновательную 
опору, которая также допускает банкротство тех, чьи дела не так хороши; 

- С разделением инфраструктуры и перевозок на железнодорожном транспорте 
сборы за доступ к инфраструктуре стали главным интеллектуальным, 
экономическим, политическим и управленческим вызовом; 

- С самого начала коммерческих перевозок, авиакомпании платили за пользование 
системой воздушной навигации (плата за пролет и т.д.) и аэропортами, и при этом 
сейчас от них требуется возмещение собственных издержек (так было не всегда, - 
в первой половине 90-х годов Европейская Комиссия одобрила выплату субсидий 
в пять млрд. экю авиалиниям стран ЕС их национальными правительствами);  

- От портов в западной части ЕКМТ ожидалось возмещение затрат за счет 
пользователей. Новые члены также начали реформы в своих портах (есть 
несколько таких примеров успеха, как реорганизация польских портов и 
большинства портов на Балтике; первые, но крупные шаги к современному 
функционированию порта в Дурресе и т.д.). 

 По мере закрепления принципа «платит пользователь» и улучшения показателей 
возмещения издержек будет больше новых возможностей для государственно-частного 
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сотрудничества и привлечения частного капитала в транспортный сектор. Однако этим 
переменам оказывается огромное сопротивление, причем со всех возможных направлений. В 
порядке иллюстрации можно ограничиться сборами с пользователя за автодорожную 
инфраструктуру. Такой пример отчасти является произвольным, но частично вполне оправдан, 
так как в предстоящие годы в начислении платы за дороги и, следовательно, в их 
финансировании следует ожидать крупных изменений. Притом настолько, что попытки 
настаивать на совершенствовании нынешней системы (то есть, значительной опоре на 
отчисление части налогов на горючее) напоминают случай с британской отраслью 
производства газовых фонарей. Она затратила огромные суммы на научно-исследовательские 
разработки в целях повышения эффективности производства газовых рожков в пору, когда уже 
было изобретено электричество. Если жаркие дебаты о дорожных фондах не перейдут в более 
стратегическое обсуждение подобной землетрясению реорганизации автодорожного сектора, то 
нам следует ожидать очередной «новации для поддержки производства газовых фонарей». 

 Целевые ассигнования - обычный инструмент в некоторых странах ОЭСР, и широко 
применяется в развивающихся и переходных экономиках. Для такого решения вопроса есть 
несколько убедительных причин. Однако транспортный сектор не должен отворачиваться от 
доводов макроэкономистов и министерств финансов. Таблица 1 иллюстрирует эти дебаты и 
аргументы за и против выделения целевых ассигнований и направления доходов в специальный 
фонд.  

Главными источниками финансирования дорог согласно нынешней системе, 
поддерживаемой Евросоюзом, являются: доходы от налога на горючее; плата за регистрацию 
транспортного средства (при покупке и ежегодно) и сбор за допуск на мост, в туннель и на 
платные участки автострад. В то время, как внедрение этой структуры все еще остается задачей 
в некоторых новых членах ЕКМТ, возникает вопрос, насколько быстрым может быть или будет 
переход к более изощренной системе. Чтобы приблизить автодорожный подсектор к таким 
предприятиям коммунального обслуживания, как электроэнергетика, телекоммуникации или 
водоснабжение, взнос за регистрацию транспортного средства мог бы действовать как 
единовременнaя и ежегодно возобновляемая плата за доступ к дорожной сети. С другой 
стороны, фактическое пользование национальной дорожной сетью (дороги первого класса) уже 
может измеряться с применением технологии информатики и телекоммуникаций. Размер платы 
может исходить из пробега в километрах и типа транспортного средства. Такой сбор по 
формуле VKmF (плата с автомобиля за пробег в км) - готовый новый источник поступлений. 
Однако, как ожидается, VkmF будет постепенно сокращать опору на долю от налога на 
горючее. Таким путем разрешатся дебаты по выделению целевых ассигнований. Для того, 
чтобы облегчить принятие населением, потребуется масса мероприятий по связям с 
общественностью. Важна также постепенность - подобно немецкому решению начать взимание 
этого сбора только с грузовиков, использующих автобаны. Транспортная политика может 
принять решение, по которому поступления от этой новой - более виртуальной - пошлины за 
пользование дорогой должны использоваться для перекрестного субсидирования, например, 
для поддержки общественного транспорта в городских районах. 
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Таблица 1: Аргументы за и против дорожных фондов 

Сильные стороны 
- Признанная функция коммунальной службы 

через сбор за пользование дорогой/сборы с 
пользователей дорогой. Собственность и 
надзор пользователя – прозрачность и 
подотчетность – меньше коррупции. 
Многолетняя предсказуемость – планирование 
инвестиций на много лет вперед 

- Может прямо прибегать к заимствованиям под 
будущие доходы 

- Не поддается с легкостью политическому 
нажиму и потому может придерживаться 
планирования и инвестирования на базе 
экономического анализа 

- Разумное финансовое управление, закупки и 
дорожная экспертиза 

Благоприятные возможности 
- Может превращаться в национальную 

коммунальную службу  с коммерческим 
управлением 

- Предлагает больше возможностей для 
государственно-частного партнерства и в 
конечном счете для частного сектора 

- Хорошо сконструированный фонд позволяет 
ускорить развитие дорог с меньшими 
затратами, чем с бюджетным 
финансированием из-за фактора риска для 
многолетней предсказуемости 

Слабости 
- Может быть захвачен « местными силами » 
- Ограничивает функцию перераспределения 

финансов правительством и может 
ограничить распоряжение расходами 

- Может «перебрать займов» - если фонд 
потеряет кредитоспособность, в конечном 
счете бремя долгов возвращается к 
правительству, которому придется помочь  

- Трудно проектировать функции 
перераспределения ассигнований с нужной 
гибкостью, но не обижая региональные и 
местные власти, если все средства уйдут в 
Дорожный фонд 

- Дорожное управление и управление фонда 
могут иметь несовпадающие повестки дня 

Угрозы 
- Не адекватно созданный фонд может стать 

предметом политического и общественного 
недовольства 

- Внебюджетный статус может 
сузить/ограничить заинтересованность 
правительства в обеспечении дорог как 
части общественного блага 

- Недостаток должного надзора может вести к 
неправильному управлению фондом и 
утрате доверия к специалистам 
автодорожного сектора 

- Плохое управление фондом может вызвать 
обратную реакцию и возвратить сектор в 
сферу решений центрального планирования  

- Национальные дороги излишне акцентируют 
издержки региональных, сельских и 
городских дорог 

 С современной технологией возможно введение диференцированного ценообразования, 
например, установлением цены времени в случае транспортных пробок, как это внедрено в 
Лондоне, или по видам приоритетных («премиальных») полос, планируемых на автострадах в 
США. Система Сбора за Наполняемость Автомобиля позволяет одиночным автомобилистам 
использовать за дополнительную плату полосы, предназначенные для участников 
автомобильных пулов (в Калифорнии это решение встретило положительный отклик, и теперь 
другие штаты рассматривают возможность его применения). 

 Другой вариант установления цены с учетом стоимости любой транспортной 
инфраструктуры имеет место, когда транспортному сектору позволено разделить выгоды от 
увеличения стоимости недвижимости (например, в британском Доклэндз компании, 
осуществляющие застройку территории, приняли участие в финансировании строительства 
легкой рельсовой дороги). Такое решение, однако, ограничено, как правило, конкретной 
территорией и не может использоваться в масштабе всей страны. Кроме того, за некоторыми 
редкими исключениями рынок недвижимости получал выгоды от развития транспорта, а не 
наоборот. И все же этот подход заслуживает нашего рассмотрения, поскольку, как в начале 
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этого года отмечала Британская Федерация Собственности, «прежде всего, подлинно 
устойчивые общины нуждаются в доступе к рабочим местам - и мы озабочены тем, что 
транспорт остается в плане недостающим компонентом». Транспортные инвестиции могут 
служить катализатором для инициатив частного сектора – например, как в случае 
строительства рельсовых путей от туннеля под Ла-Маншем до железнодорожного узла 
Фонкхэм и от узла Саутфлит к лондонскому вокзалу C.Панкрас: правительственные 
инвестиции в размере 5,2 млрд. фунтов привлекли еще 8 млрд.фунтов инвестиций частного 
сектора в различные объекты вокруг ключевых транспортных узлов [Газета "Файнэншнл 
таймс"]. 

 Есть цена за право прохода, которую автодорожный сектор платит  в случае нового 
строительства (например, при отчуждении земли). Эти издержки обычно не возмещаются 
вовсе, или  же в довольно ограниченном виде, другими предприятиями коммунального 
обслуживания (как, например, телекоммуникации, электроэнергетика, водоснабжение), 
которые получают выгоды от существования дороги. Как разумно собрать урожай от этих 
внешних выгод, вернув его автодорожному сектору, – вот область для будущего рассмотрения. 

Третяя  опора: Финансирование частного сектора  

 Между 1990 и 2000 гг. в развивающихся и переходных экономиках 2500 проектов 
инфраструктуры осуществлялись с участием частного сектора (База данных Всемирного банка 
по проектам государственно-частных инвестиций). В результате было заявлено инвестиций на 
сумму 750 млрд. долларов США. Среди них доля транспорта была не самой большой, но его 
присутствие было значительным. По стоимости оно составило 18% всех проектов с 
государственно-частными инвестициями в развивающихся и переходных экономиках, а по 
числу проектов - 27 процентов. 

Иллюстрация 2: Проекты государственно-частных инвестиций (ГЧИ) в инфраструктуру 

Количество проектов ГЧИ в развивающиеся и 
переходные экономики 

Заявленные инвестиции ГЧП в развивающихся и 
переходных экономиках 

 

Number of PPI projects in the 
developing an transition economies

978

650

662

202

energy telecom transport w ater and sew age

 
 

 

Committed PPP investments in the 
developing and transition economies 

(2001, US$billion 

247.7

331.4

135.3
39.7

energy telecom transport water and sewage
 

Энергетика\телекоммуникации\транспорт\водоснабжение 
и канализация 

Энергетика\телекоммуникации\транспорт\водоснабжение 
и канализация 

Источник: База данных Всемирного банка по ГЧИ.  
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 В составе транспортной инфраструктуры платные дороги имеют самую высокую 
привлекательность для частного капитала, за ними следуют порты и аэропорты. 

 С 1997 г. частный интерес к инфраструктуре снижался довольно устойчиво. Несколько 
проектов было пересмотрено в процессе новых переговоров, а некоторые даже отменены. 
Большую волну отмен вызвал провал мексиканской программы платных дорог. Тяжелые 
потери понесли также сектор водоснабжения и канализации, а также и электроэнергетика 
(особенно распределительная сеть). 

 Распределение потока частного капитала в инфраструктуру по регионам показывает, что 
Латинской Америке удалось привлечь почти половину средств. В большинстве стран 
Центральной и Восточной Европы проекты инфраструктуры были частью передела 
собственности, продажи активов и компаний (например, приватизация крупных объектов 
телекоммуникаций и энергетики). Сектор транспортной инфраструктуры не особенно 
участвовал в этой волне, и многие проекты, которые все же начались, были отменены или 
пересмотрены. 

 Интересно, что частное финансирование новой транспортной инфраструктуры 
происходило главным образом  в виде таких крупных инвестиций в развитых странах, как, 
например, туннель под Ла-Маншем, мост/туннель Оресунд, мост Дартфорд в Англии. Из-за 
знаменитого перерасхода сметы в проекте туннеля под Ла-Маншем здесь тоже есть уроки для 
совершенствования финансирования и управления проектом  

 Бум частных капиталовложений в инфраструктуру прекратился в 1997 году, и можно 
наблюдать резкий спад. Однако в первой половине 90-х годов было доказано, что частный 
сектор может интересоваться финансированием развития инфраструктуры. Недавний спад, 
однако, высвечивает недостатки применявшихся схем и требует тщательного анализа уроков, а 
именно: (i) частное финансирование не является бесплатным, есть элемент риска, который 
должен быть поделен между участниками и оплачен; (ii) вопросу концессии или любой другой 
схемы ГЧП должно предшествовать реформирование сектора, которое включает; (iii) 
готовность оплачивать транспортную инфраструктуру со стороны пользователей ниже, чем 
первоначально предполагалось. Кроме того, различные секторы и подсекторы транспорта с 
неодинаковой интенсивностью притягивают частное финансирование, и этот фактор надо 
должным образом учитывать (см. иллюстрацию 3). 

 При всем замедлении частного финансирования в последнее время, есть определенное 
поле для роста приватизации, прежде всего в области транспортных услуг и особенно - в 
сопутствующих услугах. В обширном поле этих последних некоторые виды деятельности еще 
предстоит приватизировать и открыть для международной конкуренции, например, ремонт 
локомотивов и товарных/пассажирских вагонов. Несколько традиционных вспомогательных 
служб, которые были включены в подразделения железных дорог или портов, выполняющие 
социальные функции, можно легко вывести на договорные отношения, при которых 
конкуренция за долгосрочный контракт могла бы повысить качество обслуживания и сократить 
издержки. По тем же причинам переход на контрактую основу должен быть очевидным шагом 
в области инжиниринговых услуг и строительства. В этих случаях, однако, частный сектор 
обеспечивает средствами только собственное существование и не может рассматриваться как 
источник внебюджетного финансирования технического содержания или расширения 
инфраструктуры. Наиболее очевидные формы государственно-частных партнерств, увеличение 
числа которых весьма вероятно, можно видеть на иллюстрациях.  
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Врезка 3.  Концессионный проект венгерской автострады M1/M15 

 Проект M1/M15 был первым проектом платной автострады, прошедшим конкурс и 
реализованным в Центральной и Восточной Европе. После успешного проведения тендера и 
финансирования, строительство было в значительной степени закончено вовремя и в пределах 
намеченных расходов, хотя сроки строительства были честолюбивыми и Венгрия переживала 
период высокой инфляции. 

 Транспортный поток при открытии M1 и его рост в первые три года были существенно 
ниже ожиданий, делая обслуживание долга невозможным. Уровень сборов за пользование 
оказался самым высоким в Европе, и его по большей части не могло себе позволить венгерское 
население. Таким образом, сборы стали политически неприемлемыми. В довершение суд по 
иску Венгерского клуба автомобилистов вынес заключение против высоких пошлин, которые 
на основе контракта концессии устанавливались по усмотрению концессионера. 
Недостаточный транспортный поток и пониженная ставка сбора сделали финансовую 
ситуацию нетерпимой. Попытки реорганизовать финансы компании не принесли плодов. После 
трех лет эксплуатации правительство и кредиторы согласовали процесс замен. 

 Правительство вернуло эту инфраструктуру в собственность венгерского государства, 
приняв на себя часть долга. Ставка сбора за проезд была уменьшена (и отменена), разработана 
всевенгерская система платного талона. Принятие долга M1 означало также, что был 
полностью исчерпан по меньшей мере годовой бюджет строительства автострады. Кроме того, 
частные источники финансирования дорожного сектора, похоже, стали более осторожными. Из 
честолюбивой программы строительства венгерских автострад, намеченной в 1991 году, только 
некоторые участки были реализованы к концу столетия, и скорое завершение остальных 
остается сомнительным.  

 Как показывает опыт M1/M15, существенное значение имеют здравые прогнозы 
транспортного потока и разумная экономическая оценка проектов. В то время, как недостаток 
адекватного объема движения был ключевой причиной неудачи частного концессионера, 
сложность проблем и утрата доверия заставили венгерское правительство отказаться от 
попыток найти жизнеспособное решение в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). 
С преимуществом оценки задним числом, положительный урок от первого в регионе проекта 
по методу БОТ состоит в том, что: 

- строительство было закончено вовремя и в пределах сметы, 

- его эксплуатация и техническое обслуживание в течение короткого периода после ввода 
в строй  были эффективны и отвечали самому высокому стандарту, 

 Следует заметить, что последующее строительство автострады M5 было организовано с 
учетом извлеченных уроков, и здесь конструкция ГЧП сделала деятельность концессионера 
жизнеспособной. 

Дополнительную информацию о ГЧП в строительстве автострад можно найти на 
интерактивном компакт-диске, выпущенном при спонсорской поддержке Всемирного банка.  
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Иллюстрация 3: Почему транспортная инфраструктура меньше поддается частному 
финансированию, чем производство электроэнергии или телекоммуникации? 

 
Местные объекты транспорта Национальные объекты 

транспорта 
 
 

Потенциал для 
Местные
дороги 

Городской 
рельсовый 

Местные
порты 

Авто-
страды 

Главныеп
орты 

Грузовые
ж.дороги. 

Производ
ство 
электро-
энергии 

Телеком-
муника-
ции 

Конкурентный 
рынок 

  
       

Большой выигрыш в 
эффективности 

        

Минимум 
трансфертов 

        

Мало внешних 
издержек 

        

Прибыль от сборов 
с пользователей 

        

Нет эффектов терр. 
планирования 

        

Суммарный успех 
 

        

■        Низкий           ■   Средний        ■ Сильный  

Источник: Составлено по данным из: Дж. Мейер и Х.A. Гомес-Ибаньес. 1994. Становясь частным: 
международный опыт приватизации транспорта.,Таблица 15-1. Вашингтон, округ Колумбия: Институт Брукингса 
и Институт Линкольна. 

 В некоторых конкретных случаях частный сектор выглядит как финансист (например, в 
концессиях БОТ), однако в конечном счете платит пользователь. 

Таблица 2: Расширение поля частного финансирования и управления на транспорте 
 

 
Инфраструктура Услуги  

Городской автотранспорт Обычно бесплатная Все могут быть частными 

Междугородный автотранспорт Возможны частные концессии на 
главные дороги 

Все должны бы быть частными 

Автомобильный транспорт в 
сельской местности 

Вывод на договор 
строительства/текущего обслуживание 

Все должны бы быть частными 

Городской рельсовый транспорт Концессии возможны, но это еще не 
полностью доказано 

Концессии возможны, но 
встречаются редко 

Железнодорожный транспорт Приватизация/концессии для 
грузоперевозок; коммерциализация 
желательна во всех случаях 

Приватизация или 
концессионирование поощряются 

Водный транспорт В основном на концессиях; в 
госсобственности по стратегическим 
мотивам 

Желательна частная эксплуатация. 

Прекратить протекционизм 

Воздушный транспорт Обычно в госсобственности; объекты 
сдаются в концессию 

Эксплуатация частная или 
коммерциализованная 

 
 

 Более сбалансированного подхода требуют оценка и стимулирование роста 
государственно-частных партнерств, поскольку не во всех подразделениях и сферах транспорта 
является оправданным ожидание крупномасштабного участия частного сектора. Однако там, 
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где это возможно, правительства должны играть роль помощника, облегчающего выполнение 
задачи. Иначе частные услуги не будут развиваться или только по очень высокой цене. 

Таблица 3: Варианты выбора для привлечения частного сектора 

Варианты выбора Собственность Финансирование  Управление  

Договор на 
обслуживание 

Государственная Государственная Государственное/ 
частное 

Договор на управление Государственная Государственная  Частное 
Аренда Государственная Государственная  Частное 
Концессия Государственная/частная  Частное Частное 
- БOT (построй-
эксплуатируй-верни) 

- Вначале частная – затем 
государственная 

- Частное - Частное 

- БОО (построй-
эксплуатируй-владей) 

- Частная - Частное - Частное 

Внешняя опора для членов ЕС и кандидатов на вступление 

 Финансирование ЕС становится важным внешним источником дохода (см. Врезку 4). 
Однако «нет розы без шипов». Эта экстерриториальная опора влечет за собой изменение в 
структуре полномочий по принятию решений. Очевидным последствием в транспортном 
секторе является усиленная поддержка проектов, способствующих региональной интеграции и 
соединениям. Сильные правительства, сознающие региональные и суб-региональные 
диспропорции, способны свести на нет их влияние, объединяя национальные и местные 
ресурсы в соответствии с потребностями городского и сельского транспорта. Таким образом, 
выгоды от внешней опоры велики. 

 К сожалению, дело обстоит еще не так в нескольких странах-кандидатах на вступление 
в ЕС, обладающих невысокой способностью к освоению средств ЕС частично из-за нехватки 
встречного финансирования. В результате очень мало что остается в бюджете для низовой 
транспортной сети. 

Врезка 4.  Различные формы поддержки транспорта Евросоюзом 

- Проекты трансъевропейских сетей в зоне ЕС 

- Гранты и ссуды Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского 
инвестиционного фонда (ЕИФ)  

- Структурные фонды (ERDF) и Фонд сплочения для стран-членов 

- Инструмент Структурной Политики для периода до вступления в ЕС (ISPA) для стран-
кандидатов и главным образом для проектов ТИНА (Оценка потребностей в 
транспортных инвестициях) 

- Программы ФАРЕ для стран ЦВЕ 

- Программы ТАСИС для стран СНГ, ТРАСЕКА по Шелковому пути 

- Юго-Восточная Европа: Пакт стабильности, проекты TIRS (Исследование потребностей в 
транспортных инвестициях в Юго-Восточнай Европе) и Rebis; Европейский фонд 
реконструкции для подготовки проектов 



101  ECMT, 2003 

 Чем более развитый характер носят в стране транспортная политика и планирование 
инвестиций, тем вероятнее, что использование инструментов поддержки Евросоюза поможет 
выбрать наиболее рентабельные проекты, которые имеют региональное значение и 
одновременно служат  местным интересам. В этом случае проекты будут источником 
экономического роста не только в одной стране, но и за ее пределами. 

 Что касается стран, вступающих в ЕС, то есть также озабоченность тем, что внезапное 
увеличение притока безвозмездных средств создаст впечатление «бесплатных» денег. Это 
вполне может вести к менее тщательному подходу при отборе и реализации проектов, а также к 
зависимости развития транспорта от внешнего финансирования. Поэтому в интересах и 
государств-получателей, и Европейской комиссии в большей мере, чем обычно, осуществлять 
надзор и продолжать проявлять сдержанность при планировании инвестиций. В дополнение к 
структурным проблемам в плане качества расходования средств, есть также 
макроэкономические проблемы, которые нужно держать в поле зрения при расширении 
доступа к грантам. Большинство этих грантов предназначено придать ссудам международных 
финансовых институтов концессионный характер, и, следовательно, ISPA может 
использоваться в связи со ссудами указанных институтов (главным образом ЕИБ). В результате 
задолженность может возрастать быстрее, чем хотелось бы правительству при иных 
обстоятельствах. Рост внешнего финансирования может привести к повышению курса валюты 
и, в свою очередь, к снижению международной конкурентоспособности («голландской 
болезни»). Поскольку значительная часть внешнего финансирования сосредотачивается на 
инфраструктуре транспорта, возможно, ослабнет нажим в пользу более эффективного 
управления инфраструктурой. Однако в средней и долгосрочной перспективе возмещение 
издержек инфраструктуры следует обеспечивать применением принципа платит пользователь 
(сборы за доступ к железнодорожной сети, за пользование автодорогами и т.д.). Если 
предоставление транспортной инфраструктуры в странах-кандидатах на вступление в ЕС 
обходится дороже, чем в зоне Евросоюза, пользователям станет даже труднее конкурировать на 
расширившемся едином рынке. 

 Помимо возможности доступа к средствам ЕС, имеются и другие внешние источники 
финансирования, подобно инициированной и поддерживаемой Агентством международного 
развития США схеме содействия тендерам по проектам для Юго-Восточной Европы или 
Центральноевропейский фонд инфраструктуры, который создан для содействия ГЧП в 
муниципальных предприятиях коммунального обслуживания. 

Резюме 

 Финансирование транспорта, как ожидается, претерпит революционные перемены по 
мере ослабления опоры на трансферты государственных средств и увеличения вклада со 
стороны получателей экономической выгоды и пользователей. С тенденцией к более 
успешному возмещению издержек нескольких транспортных услуг и некоторой части 
транспортной инфраструктуры, вероятно, будут расти частное предпринимательство и 
возможности для государственно-частных партнерств. Однако частное финансирование 
традиционной транспортной инфраструктуры следует рассматривать как инструмент 
заимствования, который хорошо работает в случае, если государственный сектор участвует в 
рисках и гарантирует благоприятную среду, особенно для увеличения компенсации издержек за 
счет пользователей. Это также краткосрочное внебюджетное решение, которое стоит дороже 
(если не больше ставки процента по коммерческим ссудам) и подразумевают потенциальные 
обязательства в течение всего срока действия проекта.  
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Таблица 4: Резюме четырех опор в финансировании транспорта 

Внешняя опора 
гранты ЕС 

Государственные 
расходы 

Средства 
пользователей 

Финансирование 
частным сектором 

Доступны не только 
для членов и 
кандидатов, но и для 
других стран в 
Европе, Африке и на 
Ближнем Востоке 

Главные проблемы: 
Соревнование за 
скудные ресурсы 
Прозрачность 
Эффективность 
Инвестиционное 
планирование 

Главные проблемы: 
Доступность 
Субсидирование 
уровня, приемлемого 
для пользователей 

Главные проблемы: 
Нереалистичные 
ожидания с обеих 
сторон.  

Недостаток 
благоприятной среды 
Интерес 
стратегических 
инвесторов недавно 
уменьшился 

Цель: служить 
региональным целям 
ЕС 

Их доля, вероятно, 
будет сокращаться 

Их доля, вероятно, 
будет увеличиваться 

Его доля, вероятно, 
будет 
увеличиваться,но не 
так быстро, как 
ожидается и больше в 
форме ГЧП 
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 ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Профессор Войцех СУХОРЖЕВСКИ 
Варшавский Технологический Университет (Польша) 

Введение 

 Страны ЦВЕ находятся на различных этапах процесса перехода от централизованной 
плановой экономики к рыночной. Ориентация и приоритеты транспортной политики следует 
дифференцировать с учетом экономических, социальных, культурных и другие различий 
между группами стран. Эти различия существенны даже среди членов Европейского союза 
(например, по плотности населения). Но если рассматривать все страны-члены ЕКМТ, то 
различий намного больше. Во многих странах, не состоящих в ЕС, расстояния гораздо больше, 
плотность населения гораздо ниже и средние доходы иногда многократно меньше, чем даже в 
самых бедных регионах ЕС. Это иллюстрирует таблица 1. 

Таблица 1. Основные характеристики групп европейских стран 

Группа стран Площадь 
(тыс.кв.км) 

Население 
(тыс.чел.) 

Плотность 
на кв.км 

ВНП на 
душу нас. 

($США1998) 

ВНП в 
ППС* на 
душу нас. 

EU+CH-S-SU 2 463 367 115 149 22 299 20 302 

Скандинавия (N,S,SU) 1 112 18 430 17 27 292 20 857 

Страны ЦВЕ I (кандидаты в 
ЕС – страны Балтии)) 

611 70 968 116 4 341 7 762 

Страны Балтии 175 7 640 44 2 618 4 230 

Страны ЦВЕ II: Албания, 
Белоруссия, Болгария, 
Молдова, Румыния, Украина 

1 224 99 902 82 1 121 3 023 

Российская Федерация ** 17 075 147 100 9 2 300 3 950 

*) ВНП, пересчитанный в доллары США по паритету покупательной способности (П 
**) включая азиатские области 
Источник: Всемирный Банк. Доклады о развитии мира 1998/1999, 1999/2000 
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Основные проблемы и приоритеты в транспортной политике 

 Слабости и дисбалансы в транспортной системе стран Евросоюза суммировались в двух 
Белых книгах (1992 и 2001 гг.). Для смягчения выявленных проблем были сформулированы 
цели Общей транспортной политики и намечены необходимые меры.  

 Страны Центральной и Восточной Европы находятся в более трудном положении. 
Транспортные системы не столь развиты и/или отличаются более низким качеством, а 
финансовые средств гораздо меньше. 

 В большинстве стран ЦВЕ плотность железнодорожной сети относительно высока. 
Однако в прошлом упор делался на количественное развитие железнодорожного транспорта, и 
мало внимания уделялось качеству оказываемых услуг. Слабое техническое состояние путей, 
устаревшая система управления движением, низкое качество подвижного состава и невысокая 
эксплуатационная эффективность имели следствием низкую производительность и качество 
обслуживания. Различие ширины колеи и систем электропитания затрудняли взаимодействие. 
В целом железные дороги были неконкурентоспособны по скорости, затратам и удобствам. 
Если они и играли важную роль, то во многом из-за низкого уровня автомобилизации и 
проводившейся политики (например, в некоторых странах не разрешалось использовать 
автомобильный транспорт на более дальние расстояния). Политические перемены тоже 
снизили эффективность железнодорожного транспорта. Поскольку число стран возросло, 
дробление служб между ними и появление новых пограничных переходов создали 
дополнительные эксплуатационные проблемы. 

 Дорожные сети также страдали несколькими недостатками: (1) было очень немного 
автострад и скоростных магистралей; на большинстве дорог, включая международные, не было 
контроля доступа, и они использовались смешанным автомобильным движением – дальним и 
ближним, а также медленным; (2) качество многих участков главных дорог было низким; это 
относится и к геометрическим параметрам, и к характеристикам покрытия1; (3) многие участки 
главных дорог проходили через районы застройки; (4) количество и степень тяжести дорожно-
транспортных происшествий были намного выше, чем в странах ОЭСР; (5) техническое 
обслуживание и текущий ремонт были запущены, так как приоритет отдавался модернизации и 
развитию сетей. 

 В переходный период начался процесс изменений. Получило развитие сотрудничество 
стран Запада и ЦВЕ. С другой стороны, возникли некоторые новые барьеры в результате 
разделения бывшего Советского Союза. 

Произошли большие изменения в объемах и направлениях пассажирских и грузовых 
перевозок. Что касается грузоперевозок, то экономические реформы начала 1990-х годов и 
сокращение факторов неэффективности привели к значительному снижению транспортной 
интенсивности экономики. Происходил сдвиг в спросе: от потребности в перевозках сырья и 
продукции тяжелой промышленности к более легким потребительским товарам, от 
потребности в низкокачественных услугах к высококачественным и от международного 
сообщения между странами «восточного блока» к движению между странами ЦВЕ и ЕС. 
Наблюдался и модальный сдвиг - от железнодорожного к автомобильному транспорту. 
Различия тенденции по группам стран отчетливо видны в таблице 2. В то время, как в 
большинстве кандидатов на вступление в ЕС наблюдается в последние годы быстрый рост 
                                                           
1. Только ограниченная часть сети была подготовлена к нагрузке на ось в 100 kN и весьма короткие участки - для 

115kN (обязательных в ЕС). 
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автомобильных перевозок, в нескольких из остальных стран ЦВЕ и СНГ автомобильные 
грузоперевозки все еще сокращаются. 

Таблица 2. Грузоперевозки в 1990-1998 гг. (в млрд. тонно-километров) 

Железные дороги Автотранспорт Всего *** 
Группа Стран * 1990 1998 1990 1998 1990 1998 

Западная Европа 236 260 968 1338 1434 1859 
Страны ЦВЕ **  292 159 130 164 470 371 
СНГ 3120 1218 348 131 6481 3304 

Всего 3648 1637 1446 1633 8385 5534 

*)  Классификация ЕКМТ 
**)  включая страны Балтии  
***) включая внутренний водный и трубопроводный транспорт 
Источник: ЕКМТ. Тенденции в Транспортном Секторе - 1970-1998. Париж 2000  

 В пассажирских перевозках (таблица 3) наблюдается сокращение доли общественного 
транспорта. Это было вызвано уменьшением субсидий, но прежде всего быстрым ростом числа 
автомобилей. Несмотря на относительно низкий уровень доходов, количество частных 
автомобилей быстро увеличивается, и показатель автомобильной собственности к ВВП на 
душу населения стал намного выше, чем в гораздо более развитых странах. Например, в 
Польше в 1997 г. при ВВП на душу населения в 3700 долларов США приходилось 220 
автомобилей на одну тысячу жителей. Этот уровень автомобильной собственности был 
пройден в Германии в 1970 году (при ВВП = 11,400 долл. США), в Испании - в 1985 году (ВВП 
= 9700 долл. США) и в Ирландии - в 1990 г. (ВВП = 7470 долл. США). 

Таблица 3. Пассажирский общественный транспорт в 1990-1998 гг.  
(млрд. пассажиро-км) 

Железные дороги Автобусы, в т.ч. 
междугор 

Всего  

Группа Стран *) 1990 1998 1990 1998 1990 1998 

Западная Европа 272 304 345 386 617 690 

Страны ЦВЕ **)  137 67 201 102 338 169 

СНГ 514 217 388 193 902 410 

Всего 923 588 934 681 1857 1269 

*) Классификация ЕКМТ 
**) включая страны Балтии  
Источник: ЕКМТ. Тенденции в Транспортном Секторе - 1970-1998. Париж 2000  

 Даже при сравнении с ВВП на душу населения, приведенным к доллару США через 
паритет покупательной силы (Сухоржевски, 2000), показатели автомобильной собственности в 
таких странах, как Польша, Венгрия и Украина, намного выше, чем можно было бы объяснить 
уровнем дохода (покупательной способностью); в 1,5-2,6 раза выше, чем в таких 
высокоразвитых странах, как Дания, Германия, Великобритания и США, и в 4 раза выше, чем в 
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Турции. Только часть этого различия можно связать с пониженной средней стоимостью 
автомобилей (старых и более низкого класса), и, вероятно, главной причиной чрезмерной траты 
денег на автомобиль являются социологические и психологические факторы. 

Транспортная политика кандидатов на вступление в ЕС 

 За прошедшее десятилетие страны ЦВЕ, вступающие в ЕС, предпринимали большие 
усилия для перехода от централизованной плановой экономики к рыночной. Перестройка 
транспортных систем ведется в значительной степени под влиянием перспективы расширения 
ЕС. При некоторых различиях в степени продвижения, достигнутого той или иной страной, 
есть некоторые общие черты транспортной политики2: 

- национальные ресурсы, ресурсы ЕС и ссуды от международных финансовых 
институтов используются прежде всего для модернизации и развития 
автодорожной и железнодорожной инфраструктуры общеевропейских коридоров; 
лишь недавно наверстывание отставаний в техническом обслуживании и текущем 
ремонте существующих дорог стало рассматриваться в качестве важной цели; 

- проводятся либерализация и ослабление государственного регулирования в 
автомобильном транспорте; коммерциализация и приватизация этого сектора была 
близка к завершению; на железнодорожном транспорте этот процесс идет намного 
медленнее; 

- общественному транспорту оказывается очень ограниченная поддержка; это 
относится главным образом к региональному и местному транспорту; в некоторых 
странах (например, в Польше), государство почти полностью отошло от дел 
транспорта в городских районах; 

- с ростом парка автомобилей и тревожных показателей безопасности движения 
повышается интерес к таким аспектам транспорта, как безопасность и экология. 

 Несмотря на принятые меры, острота различий в качестве транспортных систем стран 
ЕС и ЦВЕ лишь немного слабее, чем десять лет назад. Несовпадающие стандарты, 
транспортные пробки и недостаток основы для взаимодействия все еще сужают способность 
транспортной системы обслуживать национальное и международное сообщение. А заторы 
нарастают быстро, особенно в больших городах. 

Политика в других странах ЦВЕ и в странах СНГ 

 В общем плане эти страны меньше продвинулись по пути к рыночной экономике. 
Юридические нормы все еще отличаются от действующих в ЕС. Однако почти наверняка через 
несколько лет эти страны начнут процесс гармонизации законодательства и принципов 
функционирования транспорта. Если нынешние планы расширения ЕС будут осуществлены, в 
середине десятилетия Евросоюз будет насчитывать 25 государств-членов, и, весьма вероятно, 
остальные страны ЕКМТ будут еще более заинтересованы в функциональной интеграции 
транспортных систем. 

                                                           
2. Хотя в большинстве стран национальная транспортная политика не была ясно заявлена и 

официально принята, она находит выражение в каждодневных решениях и шагах на различных 
уровнях. 
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 Что касается нынешней транспортной политики, то ввиду низкого качества 
инфраструктуры, острых транспортных проблем и отставания в обеспечении техобслуживания 
аспекты безопасности и экологичности транспорта не занимают видных мест в перечне ее 
приоритетов. Однако весьма вероятно, что - по мере осознания этих проблем общественностью 
– их важность будет возрастать. 

Основные проблемы политики 

 В сложной ситуации, кратко представленной выше, правительства стран ЦВЕ 
вынуждены принимать трудные решения. Рассмотрим вкратце наиболее важные проблемы. 

Конфликт между целями устойчивого развития 

 Найти удовлетворительный баланс между противоречивыми социальными, 
экономическими и экологическими целями устойчивого развития нелегко. Во многих странах 
с неотложными социальными проблемами и упором на экономическое развитие задачи охраны 
окружающей среды часто считаются не столь критически важными. Тем не менее, несколько 
правительств предпринимало попытки сформулировать национальную транспортную политику 
в более широких рамках национальной политики развития. В большинстве случаев они 
принимают концепцию устойчивого развития. Хотя она находит отражение в некоторых 
документах транспортной политики, реализация часто идет очень медленно. Наиболее важен, 
однако, недостаток согласованности экономической, экологической и транспортной политики. 
Экономическая политика в общем случае благоприятствует росту автомобилизации (например, 
посредством налогообложения) и не принимает в расчет социальные и экологические 
последствия. 

Разъединение экономического роста и спроса на транспорт 

 После периодов спада и затем застоя в нескольких странах ЦВЕ, личная мобильность 
возрастает даже более высокими темпами, чем национальный доход. Быстро увеличиваются 
парк автомобилей и их использование (измеряемое пробегом за год). Грузоперевозки 
увеличиваются не так быстро, но межвидовой сдвиг от железнодорожного транспорта к 
автомобильному продолжается. Повернуть эти тенденции вспять будет нелегко, потому что 
сокращение разрывов в мобильности является ясной целью роста и сближения. В переходных 
экономиках использовать планирование землепользования и контроль за развитием как 
инструмент сжатия спроса на путешествия и уменьшения зависимости от автомобиля труднее, 
чем, например, в Нидерландах, Великобритании или Швейцарии. Одна из причин в том, что 
после десятилетий целевых централизованных планов роль планирования драматическим 
образом снизилась. Наблюдается разрастание городов за счет строительства десятков крупных 
торговых центров по периметру административных центров. 

 С одной стороны, если сохранятся нынешние тенденции дематериализации экономики, 
то, как можно ожидать, рост объемов грузопотока в странах ЦВЕ будет медленнее, чем 
предполагают составленные в последние годы транспортные прогнозы. С другой стороны, 
либерализация торговли, а также сдвиги в технологии и уменьшение относительных издержек 
транспорта значительно ослабили связь между материальным производством и конкретной 
территорией, что привело к образованию обширных рынков и увеличению грузоперевозок. И 
эти тенденции, похоже, продолжатся в будущем. 

 Сокращать пространственный диапазон обращения материала трудно, но чрезвычайно 
важно для периферийных стран, где население рассредоточено, а расстояния велики. Среди 
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субстратегий, рассматриваемых плановиками и экономистами, особенно многообещающими 
представляются: (a) улучшение региональных потребительских рынков (например, в пищевой и 
строительной промышленности); (b) укрепление региональных производственных сетей и (c) 
“глокализация »’3. 

 В целом, в странах ЦВЕ, несомненно, есть большие потенциалы замедления роста 
интенсивности грузоперевозок. Важно оценивать полные транспортные воздействия не только 
для транспортных программ и проектов, но и для всех основных решений экономической, 
территориальной и социальной политики, которые могут затрагивать спрос на перевозки. 
Однако нужно помнить, что в некоторых регионах стран ЦВЕ есть серьезные социально-
экономические основания для того, чтобы допустить повышенную мобильность и 
досягаемость. В этой конфликтной ситуации нужно найти правильный баланс между 
стратегиями сокращения спроса на транспорт, с одной стороны, повышения мобильности и 
досягаемости, с другой. Помочь правительствам найти решения, соответствующие условиям 
конкретных стран - один из главных вызовов для ЕКМТ 

Управление межвидовым сдвигом 

 Практически во всех странах ЦВЕ общественный пассажирский транспорт все еще 
играет важную роль, особенно в городских районах. И, несмотря на быстрый рост доли 
грузового автотранспорта, на железные дороги все еще приходится значительная часть 
перевозки товаров. Однако, как упоминалось выше, происходит быстрый межвидовой сдвиг – 
от железнодорожного транспорта к автомобильному и воздушному транспорту и от 
государственного к личному. 

 Замедлить эту тенденцию - один из главных вызовов перед правительствами стран ЦВЕ. 
Это особенно важно в столицах и крупных городах, где обеспечение эффективного и 
производительного общественного транспорта имеет ключевое значение для решения проблем 
транспортных пробок и охраны окружающей среды. Но оно не кажется столь существенным и 
актуальным в более отдаленных и менее плотно населенных местностях ЦВЕ/СНГ с редкой 
сетью общественного транспорта и низкими уровнями спроса. В таких местах, возможно, более 
эффективно совершать поездки в «экологически чистом» легковом автомобиле, чем на 
общественном транспорте. Следовательно, содействие устойчивой транспортной политике 
(силами ЕКМТ) не должно быть безоговорочным, необходимо учитывать местные условия. 

Инвестировать в международные маршруты (сети) или в 
национальные/региональные/местные системы 

 При недостаточных финансовых ресурсах найти оптимальный баланс между вложением 
капитала в инфраструктуру и провозную работу международного, национального, 
регионального и местного транспорта – вероятно, наиболее трудная задача.  

 

                                                           
3. Глокализация (глокальное производство) может быть охарактеризована большими сетевыми 

фирмами, которые сочетают экономию, вытекающую из масштаба и охвата производства, и содержат 
сеть местных и глобальных подразделений, тесно связанные с помощью систем коммуникаций. 
Материальные потоки могут быть децентрализованы без риска для эффективности европейской или 
глобальной компании. 
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 Во многих случаях нынешний акцент на общеевропейские транспортные коридоры1 
вполне обоснован высокими объемами международных транспортных потоков. Однако при 
рассмотрении международного движения и его интенсивности в сравнении с 
национальным/местным в странах ЦВЕ необходимо принимать во внимание различные 
территориальные и экономические характеристики. Экономические потенциалы и средняя 
плотность населения этих стран намного меньше, чем в странах ЕС. Крупных городских 
центров мало, а расстояния между ними большие. Соответственно при движении на восток от 
границ Евросоюза в его нынешнем составе доля дальних международных перевозок 
уменьшается. 

 Направление больших средств в проекты общеевропейских коридоров может в 
некоторой степени сократить инвестиции в другие национальные или региональные 
автомобильные и железные дороги несмотря на то, что последние по своему значению часто 
могут быть приравнены к объектам, входящим в международные коридоры, или даже 
превосходить их. Упадок региональных и местных железнодорожных систем – из числа 
наименее желательных результатов. И отставание в техобслуживании и текущем ремонте дорог 
и восстановлении вторичных сетей может увеличиваться. 

 В заключение можно отметить, что в странах ЦВЕ потребности международных 
перевозок сами по себе не всегда оправдывают дорогостоящие инвестиции в новую 
транспортную инфраструктуру; наиболее жизнеспособны проекты, которые служат перевозкам 
как на средние/ближние (национальный/региональный/местный уровень), так и дальние 
расстояния. При ограниченных ресурсах необходимость для правительства участвовать в 
покрытии затрат на основные проекты международной важности (встречные средства) может 
привести к игнорированию других, конкурирующих строек, проектов модернизации и 
техобслуживания, которые во многих случаях могут быть более обоснованны экономически. 
Эта проблема должна считаться одним из ведущих приоритетов в исследованиях и разработках, 
предпринимаемых или стимулируемых ЕКМТ. 

Техобслуживание - восстановление/модернизация - развитие 

 По сравнению с другими вариантами выбора при распределении ресурсов 
техобслуживание имеет наилучшее соотношение выгоды/издержки. К сожалению, в 
большинстве стран проявляется тенденция отдавать приоритет новым инвестиционным 
проектам. В таких случаях может быть полезным наметить для техобслуживания часть фондов, 
предназначенных в бюджете на транспортный сектор.  

 Восстановление и модернизация существующей инфраструктуры – еще одна 
эффективная стратегия. Увеличение несущей способности дорожного покрытия – вероятно, 
один из наиболее серьезных вызовов при оптимальном размещении ресурсов. Директива 96/53 
Евросоюза требует, чтобы для первичной дорожной сети максимальная нагрузка на ось 
составляла 115 kN. В таких странах, как Польша, национальные дороги подготовлены к 
движению с нагрузкой на ось в 80-100 kN. Стоимость доводки всей совокупности 
национальных сетей до более высокого стандарта была бы огромной. Эта проблема - предмет 
продолжающейся сверки законодательства стран-кандидатов и ЕС об автомобильном 
транспорте. 

                                                           
1. Например, в Литве «около 2/3 всех инвестиций (ресурсов) в транспортную инфраструктуру 

направляются и будут направляться в литовскую сеть ТИНЫ». 
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 Вложение капитала в восстановление и модернизацию существующей инфраструктуры 
также может быть высокоэффективным применительно к железным дорогам и трамваю, где, 
например, за счет восстановления путей, модернизации электропитания и систем управления 
движением, а также совершенствования менеджмента достигалось радикальное повышение 
эксплуатационной эффективности. 

 Как и по предыдущим пунктам, ЕКМТ должна помочь странам ЦВЕ найти правильный 
баланс между инвестированием в новую инфраструктуру и восстановлением/модернизацией и 
поддержанием существующих систем. 

Развитие инфраструктуры или совершенствование операций 

 Во многих странах правительства сосредотачиваются на модернизации и развитии 
инфраструктуры, оставляя в стороне эксплуатацию и функционирование существующих 
объектов. Тем самым не учитывается, что инвестиция, например, в управление автомобильным, 
железнодорожным и воздушным движением позволяет лучше использовать существующую 
инфраструктуру и оборудование. Обычно издержки проектов управления движения 
относительно невелики, а темпы возмещения вложенных средств необычайно высоки2. В силу 
этого управление движением и эксплуатация должны найти свое место в тематике ЕКМТ. 

 Балансирование расходов на инфраструктуру и эксплуатацию касается также 
общественного пассажирского транспорта, который в большинстве случаев требует 
субсидирования оборотных средств. Вопрос о том, насколько правительству следует 
вовлекаться в совершенствование операций путем обеспечения улучшенных услуг, 
заслуживает более широкого обсуждения в рамках ЕКМТ 

Безопасность или эффективность 

 Из-за чрезвычайно высоких показателей дорожно-транспортных происшествий в 
нескольких странах ЦВЕ необходимы радикальные меры. Из опыта стран ЕС очевидно, что 
самыми быстрыми и наиболее эффективными с точки зрения затрат являются такие меры, 
изменяющие поведение участников движения, как законодательство, обеспечение соблюдения 
правил и образование. Контроль за скоростью движения занимает первое место в перечне 
конкретных мер, но в многих странах ЦВЕ лимиты скорости все еще выше, чем в странах ЕС. 
Например, в районах застройки, как правило, все еще применяется общее ограничение 
скорости 60 км в час. Вопреки рекомендациям ОЭСР, ЕКМТ, международных финансовых и 
других организаций, оказалось очень трудно получить политическое одобрение предложений, 
внесенных специалистами и учреждениями, занимающимися вопросами дорожной 
безопасности. ЕКМТ может играть важную роль в процессе передачи странам ЦВЕ/СНГ опыта 
обеспечения безопасности со стороны стран с высоким уровнем автомобилизации. 

Роль технологических новшеств и использования лучших доступных технологий 

 Роль технологических новшеств очевидна. Однако в странах с ограниченными 
ресурсами и конкурирующими потребностями самые лучшие из доступных технологий не 
всегда жизнеспособны. Приходится делать выбор, учитывая предельные издержки и 
социально-экономические выгоды принятия определенного стандарта и, с другой стороны, 
дополнительные издержки отказа от альтернативного приложения капитала, которые в странах 

                                                           
2. Для городских систем управления движения коэффициент окупаемости может достигать почти 

100 процентов. 
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ЦВЕ все еще очень высоки. Например, в странах ЦВЕ при трудном положении железных дорог, 
которые срочно нуждаются в реконструкции и восстановлении существующей инфраструктуры 
и безотлагательном повышении качества услуг, нет никаких оправданий для проектирования 
новых высокоскоростных трасс на 15-25 лет вперед. Лучше использовать существующую 
густую сеть – наверное, гораздо более жизнеспособная цель, заслуживающая поощрения. 
Вообще же ЕКМТ могла бы помогать в выборе целесообразных технологий, то есть уместных и 
жизнеспособных в условиях данной страны. 

Децентрализация, коммерциализация и приватизация 

 В переходный период в заинтересованных странах в разной степени был достигнут 
прогресс в следующих областях: 

- отделение функций и видов деятельности, относящихся к обеспечению и 
управлению транспортной инфраструктурой, от связанных с правительством 
(регулирование и администрация); 

- децентрализация транспорта согласно географической структуре (центральный, 
региональный, местный); 

- введение отчетности транспортной администрации об использовании 
государственных ресурсов, выделенных на транспортную инфраструктуру; 

- приватизация компаний (находившихся в государственной собственности); 

- создание отдельных правительственных подразделений, занимающихся 
возможным учреждением в транспортном секторе государственно-частных 
партнерств; 

- применение прозрачных и конкурентных правил закупок для инфраструктуры и 
деятельности транспорта 

- организация транспортных услуг, имеющих статус коммунальных, силами частных 
компаний на основе коммерческих контрактов с особым упором на конкурентное 
снабжение; 

- введение механизма надлежащего участия заинтересованной общественности 
(включая неправительственные организации) в формулировании транспортной 
политики. 

 Постоянный обзор ситуации и обмен знаниями и опытом между странами, 
находящимися на разных этапах переходного периода, мог бы ускорить ход преобразований. 

Угрозы и контрмеры 

 Ориентиры по направлениям желательной политики для региона были определены 
Евросоюзом, ЕКМТ, ЕЭК ООН и международными финансовыми организациями. В некоторых 
странах такая политика была сформулирована правительствами. Однако существуют угрозы, 
которые, если их не предотвратить, могут вызвать серьезные трудности на транспорте и в 
общем социально-экономическом развитии некоторых стран и всего региона. Вот самые 
важные из этих угроз: 
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- недостаток и/или неэффективность долгосрочной политики и планирования 
развития. Это может означать, что скудные ресурсы используются 
непроизводительным образом; зачастую выбор проектов исходит скорее из 
политических посылок, чем из технических и экономических, в многих странах 
есть потребность в создании надлежащей юридическую базы и усилении 
потенциала планирования, начиная с формулирования национальной 
транспортной политики; 

- слабости подготовки и осуществления проектов; во многих случаях проекты 
часто раздуты, плохо подготовлены и на стадии выполнения неправильно 
управляются; это нередко ведет к злоупотреблениям и пустой трате ресурсов; 
оценка полного спектра выбора должна включать сравнение потенциальных выгод 
от новых инвестиций с выгодами от улучшения существующей инфраструктуры и 
оборудования; 

- финансирование – все еще распространено краткосрочное планирование (часто – 
всего лишь ежегодные бюджеты); в то же время слишком честолюбивые, 
нереалистичные планы и программы на ближайшие, средние и долгосрочные 
периоды не связаны с финансовыми средствами,. которых можно ожидать; 

- неэффективное управление; существенное значение имело бы совершенствование 
системы управления путем внедрения механизмов, стимулирующих его 
эффективность;  

- персонал - недостаток квалификации и трудности приспособления к меняющимся 
условиям и растущим требованиям, предъявляемым к эффективности и качеству; 
непрерывное обучение персонала для его подготовки к новым заданиям - одна из 
наиболее важных задач правительства; 

- профсоюзы - противостояние рационализации, структурным преобразованиям, 
внедрению коммерческих начал и приватизация, часто вопреки собственным 
интересам;  

- оппозиция движений зеленых, а также местных общин некоторым критически 
важным инвестиционным проектам - нужно совершенствовать связи с 
общественностью (включая неправительственные организации). 

 Перечисленные угрозы следует учитывать при разработке краткосрочной и 
долгосрочной программы для ЕКМТ. Это помогло бы странам ЦВЕ преодолевать барьеры и 
ускорить прохождение переходного периода. 

Выводы и рекомендации 

 Обзор ситуации и перспектив развития в странах ЦВЕ/СНГ показал, что несколько 
проблем и угроз требуют международного сотрудничества. ЕКМТ способна играть уникальную 
роль в оказании содействия правительствам этих стран, собирая за одним столом 
представителей различных групп государств: нынешних и будущих членов ЕС, других стран 
Восточной Европы и СНГ. ЕКМТ располагает различными формами деятельности, 
позволяющими вести поиск подходящих решений - нынешних и будущих проблем и 
стимулировать их реализацию. Перечень проблем, затронутых в настоящем сообщении, не 
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является исчерпывающим, но, как полагает автор, они заслуживают включения в программу 
ЕКМТ в качестве приоритетных. Эти проблемы резюмированы в следующих пунктах. 

1. Жизнеспособное развитие транспортных систем – один из главных вызовов для 
переходных экономик ЦВЕ/СНГ. Но достижение срочных социально-экономических 
целей часто считается более важным, чем охрана окружающей среды. Найти верный 
баланс и убедить всех причастных нелегко.  Ответить на этот вызов - задача всего 
общества и его представителей (парламента, центральных и местных органов власти), а 
не только министров транспорта. Но они должны быть оснащены здравыми 
аргументами и решениями. 

2. Контролировать транспортный спрос и соотношение между видами транспорта – 
критически важные задачи. Этого можно достичь не только регулирующими и 
финансовыми мерами, но и разъединением экономического роста и спроса на транспорт 
через снижение материального содержания экономики и потребления. Однако в 
некоторых регионах стран ЦВЕ и СНГ необходимы улучшение мобильности и 
досягаемости, если ставится задача сократить существующие разрывы в уровне жизни и 
экономическом развитии. Здесь требуются дальнейший анализ и обмен опытом между 
периферийными странами и регионами. 

3. Содействие гармонизации, смешанным перевозкам и взаимодействию имеют 
существенное значение для развития единой и сбалансированной европейской 
транспортной системы. Несколько лет назад ожидалось, что к 2010 году у Европейского 
Союза будет интегрированная транспортная система3. Теперь очевидно, что это был 
сверхчестолюбивый план. В отношении того, как и когда он может быть выполнен, 
даже еще меньше определенности с учетом стран ЕКМТ, вступающих и не вступающих 
в ЕС. Желательны подобные ТИНА исследования и для восточных регионов. 

4. Более полное использование существующей автотранспортной и железнодорожной 
инфраструктуры и оборудования - наиболее эффективный путь повышения качества 
системы. Однако в странах ЦВЕ из-за структурных недостатков действующих 
транспортных систем не менее важны инвестиции в разумно выбранную новую 
инфраструктуру. Найти правильный баланс между этими двумя способами приложения 
недостаточных ресурсов - одна из наиболее серьезных задач. 

5. В некоторых случаях упор на проекты международной важности даже при наличии 
содействия ЕС и/или международных финансовых учреждений способен вести к 
истощению скудных национальных ресурсов (поскольку нужны встречные затраты). 
Могут быть проигнорированы конкурирующие проекты, которые в ряде случаев были 
бы экономически более обоснованными. В международных транспортных коридорах 
нужно отдавать приоритет проектам, которые служат как долгосрочным 
(трансъевропейским) сообщениям, так и потребностям национального, регионального и 
местного транспорта. Кроме того, было бы полезным направлять международное 
содействие (ЕС, международные финансовые институты) также на улучшение 
региональной сети. Это будет отвечать одному из принципов транспортной политики 
ЕС, который предусматривает совершенствование соединений между сетями второго 

                                                           
3. Ориентиры для развития Трансъевропейских транспортных сетей, док. 1692/1996. 
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уровня, чтобы в регионах связать между собой менее благополучные местности4. Как и 
по пункту 4, необходимо находить правильный баланс. 

6. Политическое руководство и техническое управление транспортным сектором должны 
быть приспособлены и к развитию международной интеграции, и к изменениям в 
административных структурах государств. В большинстве случаев децентрализация, 
коммерциализация и приватизация помогают повысить эффективность и качество. 
Необходимо содействие не только структурным сдвигам, но и анализу ситуации в 
различных странах ЦВЕ/СНГ, которая может требовать индивидуальных решений. 

7. Финансирование транспорта остается наиболее трудной проблемой. Хотя есть почти 
всеобщее согласие, что необходимы системы ценообразования и сборов, которые ясно и 
справедливо связаны со стоимостью инфраструктуры и внешними издержками 
пользования ею, практическое применение этого принципа - все еще вопрос многих лет. 
Продвижение в этой области определенно зависит от того, насколько успешным будет 
внедрение Евросоюзом принципа «платит пользователь» и взимание соответствующих 
сборов за доступ к транспортной инфраструктуре, ее использование и заполнение. 
Однако странам ЦВЕ/СНГ следует начать работу над этой концепцией, поскольку 
понадобится время на политическое одобрение более широкого применения сборов. 
Содействие со стороны ЕКМТ могло бы ускорить этот процесс. 

8. Сокращение государственного участия не должно означать полного ухода от проблем 
субнациональных (региональных/местных) транспортных систем. Желательная 
причастность центрального правительства включает: законодательные инициативы, 
инструкции, рекомендации по городской/местной/региональной транспортной 
политике, финансовая поддержка стратегических инвестиционных проектов и, в общем 
случае, пилотные/показательные проекты, предоставление гарантий под ссуды, 
формирование баз данных по транспортному сектору, НИОКР, обучение/образование. 
Есть также потребность сохранить службы общественного транспорта, имеющие 
фундаментальную социально-экономическую и экологическую ценность. Обмен 
информацией и содействие ЕКМТ здравым решениям может предотвратить ошибки, 
допущенные в некоторых странах. 

 Нет сомнения, что создание объединенной транспортной системы в Европе - срочная 
потребность и вызов по меньшей мере на десятилетие вперед. Нащупать критически важный 
путь, который принимает во внимание различия между группами, трудно, но возможно. 
Обсуждение по случаю 50-летней годовщины ЕКМТ должно выявить предложения к 
выработке политики и варианты выбора, общие для всей Европы и конкретные для таких групп 
стран, как кандидаты на вступление в Евросоюз и остальные страны ЦВЕ и СНГ. 

                                                           
4. Рейнхард Рак. Проект доклада о расширении ЕС, транспортной политике и туризме. Европейский 

парламент. Комитет по региональной политике, транспорту и Туризму. Док. временный 2000/2124 
(INI). 9 июня 2000. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕ В 1950 – 2020 ГГ. 

Профессор Жозе Мануэл ВЬЕГАШ 
“ЦЕСУР” (Португалия) 

1.  Общий вид - картина успеха 

 В целом события, связанные с транспортной политикой в Европе, в последние 50 лет 
были довольно успешными. За этот период достигнут столь необычайный прогресс в легкости, 
стоимости и безопасности перемещения людей и товаров, что мы теперь задаемся вопросом, а 
не следует ли ввести на эти передвижения какие-либо искусственные ограничения или 
доплаты. 

 По ходу процесса явно доминирующей опорой подвижности людей и товаров стал 
автомобильный транспорт, вероятно, в значительной мере благодаря свойственным ему 
независимости движения и гибкости. 

 Эта легкость движения значительно расширила жизненное пространство и впечатления 
европейцев, возможно, делая их более терпимыми к различиям вкуса, мнений и стилей жизни. в 
грузоперевозках она помогла увеличить внутри европейскую торговлю, стимулируя 
эффективность производства и качество доставляемых на рынки товаров, а также гораздо 
большую однородность многих из них на всем пространстве Европы. Даже в сфере 
безопасности, где существенного сдвига, особенно на автотранспорте и в некоторых странах, 
еще предстоит добиться, снизились частота и тяжесть несчастных случаев на единицу 
транспортных средств. Уровень безопасности других видов транспорта, неизменно более 
высокий, чем на автодорогах, также возрос значительно, особенно с учетом повышения 
интенсивности движения. 

 Даже в плане охраны окружающей среды, которая не составляла проблемы 50 лет назад, 
достигнут примерно за последние 25 лет весьма значительный прогресс. Когда мы смотрим на 
него в микромасштабе, может показаться, что принятие решений было очень медленным 
процессом, которому коммерческие интересы вовлеченных сторон оказывали чрезмерные 
помехи, но изменение масштаба времени дает иной вид – впечатляющего пути с довольно 
успешными ответами на проблемы по мере того, как они выявлены и признаны критически 
важными. 

2. Развивающаяся повестка дня 

 Оглядываясь назад, мы видим весьма различные проблемы, преобладавшие в то или 
иное время на определенном географическом пространстве, в основном в русле выравнивания 
уровней экономического богатства разных стран и регионов. 
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 Всеобщей доминирующей волной было распространение высококачественных 
автодорожных сетей, которое начиналось с регионов большей концентрации населения и 
экономической деятельности (и, следовательно, источников транспортных потоков), но 
систематически простиралось на все регионы более богатых стран по мере того, как близость к 
сети автострад и предоставляемое ею легкое, независимое передвижение становится де факто 
чуть ли не одним из всеобщих прав. И если некоторые страны приступили к этому процессу 
еще в 20-ые годы на государственные средства, то прибывшие позже пытались их догнать за 
счет решений с участием смешанных или частных инвестиций. Экономические результаты не 
всегда отвечали ожиданиям, но напор в пользу расширения сети устойчиво сохранялся, и 
систематические новации в финансовых решениях позволяли реагировать на него по меньшей 
мере отчасти. 

 Параллельно с этими по преимуществу государственными инвестициями в 
инфраструктуру частный интерес разыгрывал свою сторону уравнения, посвящая 
существенную часть семейных сбережений приобретению автомашин; все это можно считать 
чуть ли не стратегией игры «око за око, зуб за зуб»: ответ на более подходящие дороги - 
покупка автомобилей побольше и получше, а они в свою очередь создают напор в пользу еще 
более удобных дорог. 

 Сейчас страны ЦВЕ явно находятся в ситуации, когда налицо сильные ожидания, что 
«игра» должна вскоре начаться там, повторяя происходившее неоднократно во всей Западной 
Европе.  

 Но расширение автодорожной инфраструктуры, невзирая на его постоянное весомое 
присутствие в повестке дня национальных правительств, не было единственной их серьезной 
заботой: с увеличением числа собственных автомобилей и объемов транспортных потоков, 
которое в большинстве стран, как правило в 60-80-ые годы, сопровождало сильный рост 
городской части населения, пропускная способность и безопасность дорог определенно 
оказались среди предметов обеспокоенности и сейчас все еще занимают видное место в 
повестке дня. Транспортные пробки стали теперь частью повседневной жизни в городских 
аггломерациях, хотя можно наблюдать некоторое облегчение на многих междугородных 
связках благодаря продолжавшимся инвестициям в забитые пробками участки, а также в 
создание альтернативных трасс. Существенные достижения имелись в дорожной безопасности, 
хотя в Европе несколько десятков тысяч смертных случаев в год все еще относят на счет этой 
проблемы. Очевидно, многого можно добиться путем распространения наилучших методов, но 
это, как оказалось, довольно трудно [ОЭСР, 2002]. 

 К середине-концу 70-ых годов на передний план выдвинулась проблема окружающей 
среды, во многом через тему кислотных дождей и выбросов закиси азота. С тех пор развивается 
интересный процесс: за открытием одного за другим новых типов экологических агрессии и 
сопутствующих рисков следуют ответы технологии и их внедрение на рынке. Хотя ни в коем 
случае нельзя утверждать, что проблемы решены, ситуация в целом улучшается и во многих 
отношениях теперь доминирует вопрос об ускорении обновления автопарка. По-прежнему 
ощущается давление неправительственных организаций в пользу изменения пропорций между 
видами транспорта там, где железные дороги могли бы обеспечивать по меньшей мере 
сопоставимые услуги, но неэффективность условий на терминалах и низкая надежность в 
соблюдении графика грузоперевозок вызывают твердый отказ многих промышленных 
компаний от такого переключения. Правительства знают о падении конкурентоспособности тех 
фирм, которым каким-то образом навязывали подобную смену вида транспорта, и избегают 
занимать более жесткие позиции. 



121  ECMT, 2003 

 Тем временем в политической дискуссии стали укореняться экономические 
формулировки, и постепенно был взят курс на поиск путей повышения эффективности 
транспортных систем, хотя и под различными лозунгами: уже в 70-ые годы звучали призывы к 
развязке проблем посредством смешанных перевозок, попыткам лучше использовать ресурсы в 
каждом из видов транспорта; затем 80-ые годы принесли ветры понижения роли государства и 
либерализации доступа на рынки; а в 90-ых годах стали вполне обычными рекомендации о 
вмешательстве политики через ценообразование. Этот поиск эффективности очевидным 
образом не завершен, но интересно отметить, что апеллировали ко всем векторам: технологии и 
организации, конкуренции и ценообразованию, - хотя в основном без координации и с 
относительно низкой степенью успеха. 

 Беспроблемные межвидовые решения все еще представляют исключение как из-за 
технологических, так в равной мере и организационно-институциональных (почти культурных) 
барьеров. Один из главных моментов - перевалка на стыке видов транспорта. И у перевозчика, 
и у самого груза она не должна отнимать намного больше времени, чем обычно требуется для 
загрузки или разгрузки автомобиля; это означает, что процесс перевалки должен 
осуществляться в гораздо большей мере параллельно, чем последовательно, как это 
преимущественно делается сегодня, и в короткий промежуток времени относительно момента 
прибытия или отправления поезда. Тем самым предполагаются такие технологии перевалки, 
которые не настолько дороги, чтобы ограничить существование перевалочных станций всего 
несколькими единицами и на очень большом удалении друг от друга, и такие процессы 
организации и документирования, которые допускают потери времени для грузовика и для 
груза округленно в полчаса. И хотя такие технологии становятся доступными, практика на 
данный момент все еще редко показывает результат меньше двух-трех часов для грузовика и 
шести-восьми часов для груза. 

 Но в межвидовых перевозках есть несколько других скрытых барьеров, кроме 
наблюдаемых на перевалочной станции: международные соглашения о грузоперевозках в 
значительной мере нацелены на «одновидовой» транспорт и опираются на несогласованные 
определения, пределы ответственности, лимиты времени для предъявления жалоб и т.д. 
Правила смешанных перевозок существуют с 1975 г., и составлялся, но не был ратифицирован 
многими государствами проект конвенции ООН. Налицо «конфликт соглашений», который 
явно означает дополнительные затраты для грузоотправителей, если что-то будет не так. Кроме 
того, документация для различных видов транспорта, участвующих в смешанных перевозках, 
будет отличаться, порождая более высокие затраты и риск ошибки во всех перевалочных 
операциях. 

 Либерализация доступа на рынки была полностью осуществлена в автомобильных 
перевозках грузов, а также – на дальние расстояния – пассажиров; но они имеют тенденцию 
сводиться к доставке «от двери до двери», а уровень конкуренции в результате либерализации 
поднял порог прибыльности межвидовых перевозок еще выше. Особенно в секторе 
автомобильных грузоперевозок вопросы честной конкуренции обозначились весьма рельефно: 
поскольку прибыль имеет тенденцию быть весьма низкой, любые искажения, позволенные 
части поставщиков, воспринимаются как очень опасные для других активных участников на 
тех же рынках. К числу главных проблем относятся продолжительность рабочего времени, 
экологические стандарты для грузовиков, фиксированные расходы, налагаемые на 
перевозчиков, зарегистрированных в различных странах, и даже дорожные сборы в 
конкурирующих коридорах, обеспечивающих то же самое дальнее соединение. 

 Что касается ценообразования, то на видах транспорта с жесткой конкуренцией 
сложилась нормальная ясная практика, а вот введение под эгидой государства политики 
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ценообразования, которая подталкивала бы к более высокой эффективности (цены по 
предельным общественным издержкам), активно пропагандируется, но не реализуется. 

 Либерализация прошла также на морском транспорте и до некоторой степени в авиации, 
хотя здесь она заметно стеснена практикой «дедушкиных прав» в доступе к местам в 
аэропортах. Но в самом недавнем и бурном прошлом малозатратные авиалинии сумели 
завоевать значительную долю рынка, предлагая своим пассажирам доставку в малые аэропорты 
в менее удобных местах и фактически без всякой интеграции с другими рейсами. Это делается 
только на трассах с интенсивным движением, но вынуждает главные авиалинии наносить 
ответные удары. 

 В железнодорожном секторе движение идет в довольно отличающихся направлениях. 
То, что когда-то было ведущим видом транспорта в Европе, с конца второй мировой войны 
переживает прогрессирующий упадок с единственным существенным исключением в виде 
высокоскоростных междугородных рейсов и, в некоторых случаях, пассажирских перевозок в 
густонаселенных аггломерациях. Несмотря на общее улучшение комфортности для пассажиров 
и внедрение технических новшеств в обеспечение интервалов между поездами, сектор в 
значительной мере вел себя так, будто признает только внутренние стимулы, игнорируя более 
широкие рынки, где он – лишь часть предложения услуг. 

 Вот почему в политических дебатах вокруг железнодорожного транспорта преобладали 
постепенная утрата им доли рынка и поиск альтернативных действий, способных сдержать 
связанный с нею перелив государственных средств. Сравнительно недавнее юридически 
вмененное разделение бухгалтерского учета и управления между инфраструктурой и провозной 
работой привело к большей прозрачности, но и большей сложности процесса производства и 
управленческих задач, и пока не принесло видимого поворота в тенденциях снижения доли 
рынка и зависимости от государственных денег. Новые директивы ЕС, одобренные в 2001 г., 
еще не дали осязаемых изменений в уровне эффективности. 

 Фактом является то, что во многих странах и сегментах рынка конкурентное давление 
еще не чувствуется, в известной степени потому, что директивы прописали единственное 
организационное решение проблемы. Учитывая разнообразие параметров рынка и 
относительную силу различных видов транспорта в странах и регионах ЕС, следует поощрять 
более широкое разнообразие решений в плане необходимых институтов, возможно, с 
отделением функции управления движением от функции менеджера инфраструктуры, 
подобной компьютерному «железу». Но и в этом виде транспорта немало скрытых барьеров 
против появления новых операторов на рынке: один из преобладающих – слабость соединений 
между сетями, в силу которой большинство пар пункт отправления/пункт назначения 
располагает единственным маршрутом. Если же на нем есть узкое место, даже на весьма 
коротком участке, то нетрудно оправдать отказ в допуске нового поезда на линию, 
проходящую через этот участок… 

 Дебаты вокруг оправданного размера государственной субсидии железным дорогам 
часто омрачает проблема внешних издержек, не оплачиваемых автотранспортом, по большей 
части оставляя в стороне вопросы внутренней эффективности производства и механизмов, 
которые могли бы способствовать ее повышению. Провал полностью частной модели, 
принятой в Великобритании (даже при том, что она все еще получает существенные вливания 
государственных средств), показывает, насколько это действительно трудный вопрос. 

 Должно быть ясно, однако, что параллельно существенному повышению качества услуг 
в нескольких сегментах рынка (грузовых и пассажирских перевозок), железнодорожная отрасль 
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должна разработать и представить предпринимательскую модель для каждого типа услуг, в том 
числе с учетом социальных и экологических издержек и выгод. Субсидии в нескольких случаях 
можно оправдать, но нет основания для постоянных субсидий от государства без ясной связи с 
предпринимательскими моделями, которые они, как предполагается, должны поддерживать. 

 В городском общественном транспорте отмечался некоторый успех в усилиях обратить 
вспять проявившуюся в начале 80-х годов тенденцию сокращения клиентуры и увеличения 
субсидий. В этих усилиях лидировали в то время Франция и Великобритания реформой 
регулирования, избравшей разные направления: если Франция выступила за организационные 
изменения на уровне местных властей и ограниченный допуск частных компаний, то 
Великобритания приняла модель почти полной отмены государственного регулирования, 
свободного доступа к рынку и значительно ослабленного вмешательства местных властей. 
Другие страны также ввели некоторые изменения в регулировании с общим курсом на 
усиление конкуренции в поставке услуг, но все они сохранили сильную роль за местными 
властями в конкретизации такой поставки и надзоре за ней [ISOTOPE, 1997], [ MARETOPE, 
2002]. Этот цикл не завершен, и попытка Европейской комиссии ввести в 2001 г. новый 
порядок регулирования столкнулась с трудностями при обсуждении между Европейским 
парламентом и Советом Министров ЕС. 

3.  Ключевые вызовы предстоящих лет и основные инструменты  

 Один из главных вызовов ближайшего будущего возникает вне транспортного сектора, 
и имеет гораздо более широкое политическое звучание: как обеспечить дальнейший прогресс в 
создании Трансъевропейских (транспортных) сетей, которые считаются жизненно важными для 
укрепления самой концепции ЕС и внутреннего рынка? Главный источник трудности на этом 
фронте - финансирование такого строительства. 

 Хотя некоторые из транспортных соединений, включенных в первый комплекс 
согласованных коридоров, были построены, темп прогресса оставался очень медленным - 
отчасти потому, что некоторые из этих связок не относятся к ведущим национальным 
приоритетам, а частично потому, что государственных денег было недостаточно из-за 
обязательств, определенных в Пакте стабильности (для Юго-Восточной Европы). Актуальность 
этого вызова, естественно, возрастает со знаменательным вступлением в ЕС десяти стран ЦВЕ, 
поскольку уровень их автомобильных и железнодорожных сетей, как правило, намного ниже, 
чем на западе. 

 Второй вызов извне транспортному сектору связан с общим состоянием 
государственных счетов: нарастающее давление социальных расходов вынуждает даже 
«богатые» государства прекращать финансирование других расходов общего бюджета. 
Транспортная инфраструктура - очевидный кандидат в источники прямого дохода, 
покрывающий хотя бы собственные издержки техобслуживания и обновления, и дело идет к 
этому в странах, где еще несколько лет назад понятие дорожных сборов не удостаивалось 
упоминания. Так как цель теперь состоит в возмещении издержек текущего содержания, есть 
намерение облагать сборами только тяжелые грузовики, но легко могут быть найдены другие 
логические доводы, чтобы ввести сборы и с частных легковых автомобилям, извлекая тем 
самым существенные дополнительные поступления. 

 Третий вызов, проникающий в транспортную политику извне сектора, - это 
упоминавшаяся выше проблема искажения конкуренции, вызванного различными правилами 
(или различным применением тех же правил), относящимися к факторам организации 
перевозок грузов. Но реагировать на этот вызов надо с большой осторожностью, поскольку 
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географические (и, следовательно, постоянные) факторы могут подразумевать, что 
справедливая конкуренция между коридорами посредством адекватного ценообразования в 
одном регионе возбуждает очень несправедливую отрицательную дискриминацию одного или 
нескольких регионов, чья внешняя торговля должна осуществляться через этот предыдущий 
регион. Здесь сразу приходит в голову пример транспортных расценок в Альпах, а также 
вероятность блокирования Италии этими возможно высокими ценами. 

 Эти три вызова вместе вынуждают эволюцию от национальной транспортной политики 
к более широким территориальным масштабам, иногда путем двусторонних соглашений о 
выверке коридора, графикам строительства и тарифам, в других случаях через глобальные 
соглашения на уровне ЕС. Практически во всех случаях достижение договоренностей – дело 
трудное, потому что так много интересов и экономических преимущества связано со 
специфическими искажениями поставки услуг транспорта, но все стороны в конечном счете 
соглашаются, что все страны больше потеряют, уклоняясь от единения и открытия доступа, чем 
выиграют от этих перекосов. 

 Для вызовов, связанных с показателями работы транспортного сектора, представляется 
возможным определить простые и постоянные рамки: мы можем говорить о поиске Качества 
как внутри сектора, в функционировании транспорта, так и вне сектора, в территориальном 
пространств, частью которого он является, и в окружающей среде.  

 Что касается качества внутри транспорта, то мы можем разложить его на категории 
досягаемости, безопасности, плавности, надежности, разнообразия и эффективности. Хотя во 
многих регионах Европы есть общие хорошие уровни этих характеристик, для каждой из них 
есть и все еще слабые регионы, а некоторые категории регулярно демонстрируют 
неудовлетворительный уровень. Преобладающие слабости сводятся к обеспечению плавности 
движения (то есть преодолению пробок) и безопасности. 

 В области внешнего качества недавняя формулировка концепции устойчивых 
транспортных систем и стратегий их достижения [ОЭСР, 2002г] показывают сложность 
требуемых подходов. 

 Под зонтиком этих тем высокого уровня можно предложить длинный реестр пунктов, из 
которых каждый сам по себе представляет существенный вызов: разъединение транспорта и 
экономического роста, повышение доли рынка для железных дорог и смешанных перевозок, 
честная конкуренция между видами транспорта, интегрированное планирование 
землепользования и транспорта, адекватное рассмотрение внешних издержек и т.д. 

 Нетрудно заметить, что, хотя все эти вызовы заслуживают непредвзятого внимания, 
имеющиеся инструменты реагирования заставят их взаимодействовать, причем не всегда в 
сторону синергии, сложения сил: улучшение показателей в каком-либо измерении может быть 
успешнее с применением инструментов, которые создают проблемы в другом измерении.  

 Известны три главных семейства инструментов реагирования на эти вызовы: 

- Инструменты экономики предложения: в рамках этого семейства наиболее 
употребляемым инструментом было расширение инфраструктуры, которое, 
вероятно, будет им и впредь в европейском масштабе, но есть регионы и 
местности, где оно больше не считается жизнеспособным вариантом выбора как 
из-за издержек, так и по мотивам отношения общественности. В дополнение к 
инфраструктуре мы должны также назвать технологию, которая позволяет нам 
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лучше использовать множеств ресурсов (личное время, пространство, энергию, 
информацию и т.д.) и производить меньше нежелательной продукции. Часто 
забываемый вклад этого семейства - организованность и менеджмент, без которых 
уровень эффективности на различных фронтах деятельности транспорта может 
серьезно ухудшаться; 

- Инструменты регулирования: в этом семействе достаточно представлены законы и 
предписания, определяющие, что можно и что нельзя. Они действуют как на 
техническом уровне, в типичном случае принуждая вводить технологии в новых 
транспортных средствах и ограничивая время, остающееся для использования 
старых технологий, так и на экономическом уровне, определяя условия доступа на 
рынки и тем самым управляя там уровнями конкуренции. Но и в этом семействе 
было одно забытое измерение: эффективность регулирования частных 
предприятий может оказаться под угрозой, если его не обрамляет в адекватной 
мере хорошая конструкция институтов; другими словами, конфликты между 
государственными ведомствами, соперничающими ради власти, могут создавать 
серьезные помехи задуманным эффектам регулирования, будь то за счет 
толкования, слабого контроля либо недостаточного проведения в жизнь; 

- Инструменты ценообразования и налогообложения: имеется достаточная традиция 
использования этих инструментов, поскольку транспорт - относительно 
капиталоемкий сектор и люди продемонстрировали большую готовность платить 
за доступ к лучшим средствам сообщения. За последние 50 лет в Европе 
применялось на транспорте интересное разнообразие ценовых инструментов, 
некоторые в форме общих налогов, другие в форме сборов, связанных с 
определенной услугой. Теперь установлено с учетом вызовов, на которые нужно 
реагировать, что именно является неадекватным – набор точек приложения этих 
инструментов, который превышает всю совокупность собранных средств. В более 
общем плане звучит призыв варьировать транспортные цены, что означает 
повышать уровень цен, связанных с фактическим использованием транспортной 
системы, и, возможно, сужать их применение к владению автомобилем и 
абстрактному праву пользоваться им. 

 Сложность вызовов и многомерный характер инструментов и институтов, 
ответственных в той или иной форме за наступление на эти вызовы, очевидно, определяют 
очень трудную проблему выработки и оценки политики. Концепции и инструменты 
динамических систем, конечно, смогли бы сыграть интересную роль в этих областях, но весьма 
мало фактов их применения в транспортной политике.  

 Одна из главных трудностей транспортной политики проистекает из того факта, что 
транспорт является важным компонентом многих из наших долгосрочных решений в жизни, 
как для граждан, так и для компаний. Это, конечно, особенно верно в отношении жилых 
районов и промышленных территорий.  

 Поэтому, когда в транспортной системе происходят значительные изменения в сторону 
ограничения доступа или увеличения цен, многие люди могут воспринимать это как резкое 
ограничение по сравнению с тем, что они ощущали раньше или на что рассчитывали. В таких 
случаях следует ожидать активной реакции неприятия. 

 И есть большая разница в восприятии между ростом пробок на автостраде, который 
справедливо ощущается как вызванный совместно всеми водителями (так что в этом никто 
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конкретно не виноват), и введением дорожных сборов или ограничений доступа в борьбе с 
этими пробками, которое считают односторонним решением правительства, - а ему полагалось 
бы найти другие пути решения проблемы либо заранее должным образом предупредить людей 
и компании, недавно обосновавшиеся в данной местности. 

 В подобных случаях неприемлемо ограничиваться рассмотрением статистического 
аспекта мер политики, заявляя, что будет сокращение на столько-то процентов. Необходимо 
обратить серьезное внимание на качество альтернатив для различных групп пользователей и по 
возможности повысить его, чтобы те, кто перестает пользоваться переполненным участком 
дороги, не чувствовал себя «вышвырнутым». Вот почему во всех исследованиях приемлемости 
мер для общественности [ПАТС, 1999; АФФОРД, 1999] столь важной для положительной 
реакции сочтена ипотека поступлений от мер ценообразования на улучшение как затронутого 
участка, так и альтернативных маршрутов. 

 Вообще, как мы можем наблюдать, творцы политики предпочитают полагаться на 
инструменты из семейства предложения: даже при относительной дороговизне они имеют 
тенденцию предлагать гражданам расширение возможностей, так что никто не чувствует себя 
связанным в его или ее предыдущем поведении. Иногда они сочетаются с каким-либо 
элементом технического регулирования, например, принудительным введением некоей более 
чистой технологии до определенной даты. Пока это делается в отношении только новых 
машин, сколько-нибудь существенных протестов не возникает, и споры будут только среди 
промышленников, которые могут счесть, что получают или теряют конкурентное 
преимущество перед своими соперниками. 

 Одна из движущих сил, щедро применяемая для ускорения инвестиций в транспортную 
инфраструктуру - частное финансирование через государственно-частные партнерства. Они 
оформляются весьма сложными долгосрочными контрактами (в типичном случае 30 лет), в 
которых договаривающиеся стороны стараются определить последствия для каждой из них 
большинства предсказуемых обстоятельств в будущем. Пока прошло еще мало времени для 
извлечения опыта таких контрактов, начатых преимущественно в 90-ых гг., но уже можно 
сказать, что их жесткие формулировки иногда создают существенные ограничения для 
нормального развития транспортной политики правительств, ее адаптации к меняющимся 
обстоятельствам. Более короткие сроки действия, недвусмысленное признание только 
частичной амортизации финансируемой инфраструктуры позволили бы снизить допуск на 
ошибку в прогнозе поступлений, а также в большей мере сохранить суверенитет правительств в 
управлении условиями использования своей инфраструктуры. 

 При наличии такой комплексной системы вызовов естественно, что каждое 
национальное правительство вырабатывает дифференцированную точку зрения под сильным 
влиянием проблем, которые являются наиболее настоятельными в его собственном обществе. 
Роль таких многосторонних учреждений, как ЕКМТ, становится очень важной не только для 
содействия пониманию позиций других сторон, но также в силу взаимосвязей между целями 
политики, которые зависят от инструментов, предназначаемых любой из них. 

4.  Особый случай периферийных регионов 

 Периферийные регионы ставят перед транспортом проблемы особого рода: по 
определению они находятся дальше от более крупных рынков, увеличивая тем самым 
продолжительность и издержки доставки туда своей продукции (а также импорта товаров от 
поставщиков, расположенных вблизи тех же рынков). 
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 Но защита против импорта, вероятно, очень слаба: поскольку к тому же эти регионы 
часто имеют относительно низкую плотность населения и экономической деятельности, у них 
отсутствует экономия, связанная с эффектом масштаба, позволяющая эффективно производить 
сложные товары для собственных рынков, и они вынуждены при любых обстоятельствах 
импортировать эти товары с увеличением затрат из-за более протяженного транспортного 
компонента. 

 Поскольку с сохранением населения в этих регионах связаны очень высокие 
политические и социальные ценности, установление цены пользования транспортной 
инфраструктурой не может опираться на одну и ту же степень возмещения издержек в 
густонаселенных центральных регионах и в периферийных регионах с низкой плотностью 
жителей. Во многих случаях это привело бы к тому, что инфраструктурой просто перестали бы 
пользоваться. 

 Принцип неискажения конкуренции посредством гармонизированных правил 
ценообразования (например, схожие уровни возмещения издержек) вполне приложим к 
поперечной гармонизации, то есть при конкуренции нескольких параллельных коридоров, 
практически работающих на одинаковые дальние сообщения. Но его не следует применять при 
продольной гармонизации, то есть в различных регионах, расположенных вдоль единственного 
коридора. В этом случае нужно рассмотреть объемы преобладающих транспортных потоков и 
их способность понести такие затраты без риска погубить те отрасли экономики, которые они, 
как предполагается, должны обслуживать. 

 Но должно быть ясно, что принцип территориальности предотвращает положительную 
дискриминацию (то есть применение более низких тарифов для) транспортных средств 
периферийных стран, когда они используют инфраструктуру в центральных регионах.  

 С учетом более высоких удельных издержек автомобильного транспорта периферийным 
регионам следовало бы меньше зависеть от этого вида транспорта, но критические области 
вмешательства в этом направлении, вероятно, выходят далеко за пределы их полномочий. 

 Если дальние сообщения осуществлять по железной дороге, а не шоссе, то они будут 
зависеть от показателей ее работы на всем пути следования, возможно, через различные другие 
страны. Знаменитое открытие в 2003 г. доступа к TERFN (трансъевропейской сети 
железнодорожных грузоперевозок) важно тем, что устраняет один из главных барьеров на пути 
к этой возможности, но для повсеместных хороших показателей работы надо обеспечить 
гораздо большее. Критически важны также существующие контракты о режимах работы, 
связывающие плату за пользование инфраструктурой с эффективным предоставлением этой 
инфраструктуры на условиях контракта, то есть в определенное время и с оговоренной 
оперативностью. Еще несколько лет понадобится на то, чтобы эта практика успешно 
применялась во всех европейских странах прозрачным и эффективным образом.  

 Параллельно с этим правила установления цены доступа к железнодорожной 
инфраструктуре должны также избежать дискриминации в пользу сверхдлинных составов, 
выражающейся в назначении цены в километрах на поезд вместо километров на ось. Подобные 
правила могут навредить регионам с меньшей плотностью населения: они производят более 
низкие объемы движения и в состоянии формировать длинные составы, лишь объединяя грузы 
для очень разных пунктов назначения, с многократной сортировкой вагонов и серьезными 
потерями времени, - либо отправлять составы с меньшим разбросом адресатов и гораздо 
меньшей частотой следования, что значительно понижает уровень конкурентоспособности по 
сравнению с автотранспортом. 
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 По меньшей мере для некоторых периферийных регионов морской транспорт - реальная 
альтернатива с точки зрения времени в пути до центральных рынков ЕС. Главной является 
проблема объема груза, подобно тому, что отмечалось в отношении железных дорог: 
конкурентоспособность выбора варианта перевозки в критической мере зависит от ее частоты 
(или гибкости, чтобы отбыть по запросу в любое время), но габарит судов требует регулярных 
рейсов с существенными объемами груза, которые при нынешних обстоятельствах находятся 
вне пределов досягаемости. 

 Однако если весь транспортный рынок товаров, поддающихся доставке морским 
каботажем к некоторым центральным регионам, оказывается по объему подходящим для 
регулярных и достаточно частых перевозок, то возникает возможность для поддерживающей 
субсидии ограниченной длительности (максимум 2-3 года), которая могла бы принимать форму 
гарантируемого для судоходной линии объема грузов. Цены за доставку товаров были бы 
нормальные, но судовладельцы имели бы гарантированную частоту рейсов. Судоходную 
линию выбирали бы по минимальному требуемому уровню грузопотока и удельной цене 
разницы между реальным объемом перевозимого груза и указанным минимумом. 

 Дилемма в том, что регионам географической периферии следовало бы меньше 
полагаться на автотранспорт и больше – на железную дорогу и морской каботаж, но низкая 
плотность населения естественным образом подталкивает их к автотранспорту с меньшими 
размерами партий груза. 

 Вероятно, в рамках только транспортной политики нельзя найти удовлетворительный 
ответ на долгосрочную перспективу, и периферийные регионы должны также взвесить 
возможность – поскольку новые реальности дальних перевозок, а именно цены и ограничения, 
очевидно, так и останутся, - некоторой корректировки характера товаров, составляющих их 
специализацию в производстве и экспорте в остальную часть Европы, а также круга партнеров 
по торговле. 

5.  Эволюция технологи и пополнения на других фронтах 

 Как уже отмечалось, принимающие решения творцы политики всегда предпочитают, 
чтобы проблемы решала технология без необходимости новых стеснений для поведения людей. 
На этапе столь сильного ритма технологических новаций есть надежда, что из него 
транспортный сектор также мог бы извлечь выгоду.  

 Две области, где технология сулит это в большей мере, связаны с более чистыми 
транспортными средствами и с управлением автодорожными транспортными потоками (умные 
транспортные системы), причем последнее - с серьезными последствиями для безопасности 
движения. 

 Выбросы в пересчете на машину/километр будут и впредь уменьшаться за счет 
внедрения двигателей с более управляемым сгоранием топлива, а на определенном этапе - 
транспортных средств со смешанной тягой, а позднее на базе батареи питания. 

 На дорогах, свободных от пробок, сохранится возможность водить автотранспортные 
средства независимо друг от друга, но дороги, где интенсивность движения регулярно 
превышает определенный уровень, будут подготовлены для скоординированного управления 
движением всех (оборудованных) транспортных средств, с сильным выигрышем для 
пропускной способности и безопасности. Как и во всех иерархических системах, главные 



129  ECMT, 2003 

проблемы будут возникать в пунктах перехода между иерархическими уровнями, например 
между «умной» и обычной дорогами. 

 Но применение электроники в дорожной безопасности могло бы иметь намного 
больший эффект при ориентации на особую область активной безопасности, а именно на 
предотвращение опасного поведения водителя. Тщательный мониторинг параметров 
окружения (движения и погоды) и физиологического состояния водителя позволил бы 
определять и предписывать приемлемые интервалы для таких переменных, как расстояние до 
идущего впереди автомобиля, скорость, ускорение и промежутки для обгона, которые 
значительно снизили бы вероятность несчастного случая из-за человеческой ошибки. 
Аналогичным образом, за счет соответствующего использования технологии, можно было бы 
избежать таких причин аварий, как алкоголь и сон. 

 Простор для совершенствования есть и на железных дорогах. Помимо наметившегося 
прогресса в погрузочно-разгрузочных операциях грузовик/поезд, который позволяет 
обрабатывать грузы параллельно и намного сокращает время пребывания в терминалах, есть 
большой потенциал для усовершенствования формирования и расформирования поездов. 
Наличие у грузовых вагонов способности к автономному движению – на небольшое расстояние 
и с ограниченной скоростью ограниченных пределах - позволило бы полностью 
автоматизировать эти операции и существенно сократить их сроки. 

 Недавние международные соглашения по системам управления железнодорожным 
движением (ERTMS) также сулят существенные приращения производительности 
международных поездов в пути. 

 Наряду с этими технологическими усовершенствованиями, другие важные инструменты 
оживления железных дорог в секторе грузоперевозок кроются в сфере регулирования и 
организационных структур. Отделение управления движением от владения и управления 
инфраструктурой (наподобие аэропортов) позволило бы лучше эксплуатировать имеющуюся 
инфраструктуру и уяснить потребность в инвестициях для улучшенного и надежного 
обслуживания. Это было бы особенно верно в ситуациях, где налицо конфликт в организации 
движения между пассажирскими и грузовыми поездами, а конфигурация сети допускает 
направление грузовых составов по другому маршруту [IMPROVERAIL, 2002]. При таких 
условиях было бы гораздо легче по-настоящему открыть рынок для конкурирующих 
грузоперевозок. 

 Значительное сокращение неудобств, ассоциирующихся со всеми перевалочными 
пунктами, возможно во всех видах транспорта благодаря прогрессу телекоммуникаций и 
компьютеризации. Они должны обеспечить перекрестную информацию обо всех уместных 
обстоятельствах для надлежащей синхронизации и планирования очередного этапа действий. 
Фактический прогресс на этом фронте приближается, пожалуй, медленнее, чем позволяет 
технология, главным образом из-за различия культур в разных видах и учреждениях 
транспорта, а также из-за трудностей разделения затрат на требуемые инвестиции. 

6.  Потребность в сочетании инструментов 

 Хотя три семейства инструментов, названные выше, общепризнанны и хорошо 
известны, мы часто сталкиваемся со случаями, когда творцы политики, а также научно-
исследовательские работники, похоже, рассматривают в данный момент только одно 
семейство. 
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 Это может быть вызвано временным преобладанием одной группы ученых над 
остальными и происходит на протяжении последних нескольких лет, с пространными 
обсуждениями идеальной политики ценообразования, которая противостояла бы транспортным 
пробкам в городах и на междугородных трассах (это наводит на мысль, что сегодня ведущая 
сила – экономисты, тогда как инженеры были наверху примерно до 80-ых годов). 

 Доводы в пользу каждой позиции развертываются таким образом, что инструмент 
ценообразования в одиночку должен добиться оптимальных результатов, считающихся 
наиболее важными; при этом игнорируется возможность согласованных интервенций других 
семейств инструментов, которые позволили бы обеспечить аналогичную степень успеха при 
более слабых дозах инструмента ценообразования, а в конечном счете - с более высокими 
уровнями приемлемости для публики и шансов политического одобрения. 

 То же самое можно сказать о внедрении технологии, где поддерживающие меры 
инструментария регулирования и организационных форм могут оказаться жизненно важными 
для успеха, и наоборот. 

 Основная идея состоит в том, что намного больше надежды на хорошую конструкцию 
курса политики, если мы предусмотрим совместное и скоординированное использование всех 
доступных разновидностей инструментов, с учетом их совокупного, синергического 
воздействия, а также эффектов применения одного типа инструментов в той области политики, 
где он обычно не является привычно доминирующим орудием. Это тоже требует более 
систематической роли многосторонних институтов, способных собрать вместе таланты из 
различных областей знания для организованного обдумывания. 
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