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• Детальный анализ международного опыта 

• Германия 

• Англия 

• США 

• Россия 

• Определение критериев и выбор моделей рынка 
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Германия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Реформирование отрасли в ЕС направлено на 
снижение субсидирования отрасли и повышение 
конкурентоспособности 
Общая сумма затрат и выручки по ж/д 
транспорту – млн. Евро 1998 – 

Страна Покрытие затрат 
выручкой 

Австрия 31% 

Бельгия 24% 

Дания 54% 

Финляндия 66% 

Франция 41% 

Германия 43% 

Греция 18% 

Венгрия 9% 

Ирландия(1) 46% 

Италия 28% 

Люксембург(2) 26% 

Нидерланды 35% 

Португалия 22% 

Испания 27% 

Швеция 62% 

Швейцария 45% 

Великобритания 57% 

Всего 39% 

(1) Только эксплуатационные, сигнализационные и амортизационные затраты  
(2) Автобусы в собственности ж/д включены 
Источник: Европейская комиссия, Nash et al (2002), анализ A.T. Kearney  
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авто ж/д нефтепровод речной морской 

Доля грузовых модальных перевозок в ЕС 
(т-км, %) 

Германия: общие сведения 

Доля пассажирских модальных перевозок в ЕС 
(пасс-км, %) 

Стабильное снижение доли ж/д в грузообороте 
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Реформа железных дорог в Германии проходила в 
несколько этапов 

Обзор этапов реформы 

Фаза 1: Начало 

либерализации 

Фаза 2.1: Организационные 

преобразования 

Фаза 2.2: Развитие 

конкуренции 

1998 -2001 1994-1998 2001 – 2010 

Источник: Railway Gazette International, сентябрь 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

This is an example of a tombstone in a presentation; 
18pt bold, Arial, sentence case 

• Создание в Германии единой 
железнодорожной компании DB 
AG 

• Предоставление открытого 
доступ к инфраструктуре  

• Регионализация пассажирских 
перевозок 

 

• Формирование холдинговой 
структуры DB AG  

• Создание федерального органа 
для контроля 
недискриминационного доступа 

 

• Появление конкуренции на 
рынке пассажирских 
региональных перевозок 

• Появление иностранных игроков 
на рынках грузовых и пас 
перевозок 

 

Германия: общие сведения 
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В конце первой фазы, DB фактически сохранил свое 
монополистической положение на рынке 

Источник: Railway Gazette International, сентябрь 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

Германия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Создание Федерального сетевого 

агентства и региональных органов, 

ответственных за пасс. перевозки 

• Региональные правительства получили 

власть над управлением пассажирскими 

перевозками 

Структура компании • Трансформация Deutsche Bundesbahn и 

Deutsche Reichsbahn в единую компанию 

- DB AG (100% государственная) 

• Повышение коммерческой активности 

DB AG 

Грузовые перевозки • Открытие доступа сторонним локальным 

и международным перевозчикам 

• Фактически DB были созданы барьеры 
для предотвращения появления 
независимых грузовых и пассажирских 
операторов: несмотря на 
постулирование отрытого доступа к 
инфраструктуре, вертикальная 
интеграция холдинга привела к 
возможности дискриминации сторонних 
перевозчиков 

Пассажирские перевозки • Регионализация (в 1996 г.) -местные 

власти получили право на проведение 

тендеров на локальные пассажирские 

перевозки 

Инфраструктура • Предоставление открытого доступ к 

инфраструктуре  

Фаза 1: Начало 

либерализации 

Фаза 2.1: Организационные 

преобразования 

Фаза 2.2: Развитие 

конкуренции 

1998 -2001 1994-1998 2001 – 2010 
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Первые независимые грузовые операторы появились 
в первые годы второй фазы реформы  

Источник: Railway Gazette International, September 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

Германия: общие сведения 

Фаза 1: Начало 

либерализации 

Фаза 2.1: Организационные 

преобразования 

Фаза 2.2: Развитие 

конкуренции 

1998 -2001 1994-1998 2001 – 2010 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Подготовка к приватизации DB • Приватизация не проведена, ее 

осуществление под вопросом 

Структура компании • В 1999 г. сформирована холдинговая 

структура из 5 юридических лиц по 

функциональному принципу 

• Создано Федеральное Агентство 

Железнодорожного транспорта – 

регуляторный орган для контроля DB 

• Холдинговая структура по-прежнему 

является препятствием к созданию 

независимых рыночных отношений 

между операторами ПС и 

инфраструктуры 

Грузовые перевозки • Грузовые перевозки выделены в 

отдельную компанию 

• Доля независимых операторов 
грузоперевозок в 2000 году составляла 
~2% грузооборота 

Пассажирские перевозки • Пассажирские перевозки выделены в 

отдельную компанию 

• Появление региональных пассажирских 
ж/д компаний 

Инфраструктура • Инфраструктура выделена в отдельную 

компанию 

• Двухуровневый тариф доступа к 

инфраструктуре с фиксированной 

постоянной составляющей 

• Продолжение дискриминации сторонних 
операторов из-за высокой 
фиксированной составляющей тарифа 
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На третьем этапе реформы были предприняты шаги к 
снижению власти вертикально-интегрированного DB 

Германия: общие сведения 

Источник: Railway Gazette International, сентябрь 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

Фаза 1: Начало 

либерализации 

Фаза 2.1: Организационные 

преобразования 

Фаза 2.2: Развитие 

конкуренции 

1998 -2001 1994-1998 2001 – 2010 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Подготовка к приватизации DB • Приватизация не проведена, ее 

осуществление под вопросом 

Структура компании • Обособление инфраструктуры в рамках 

холдинга 

• Повышение доли независимых 

перевозчиков на рынке региональных 

пассажирских перевозок 

Грузовые перевозки • Повышение прозрачности доступа к 

инфраструктуре выделением ее в 

отдельную компанию – стимулирование 

конкуренции 

• Доля независимых операторов 
грузоперевозок возросла с 2% в 2000 
году в более чем 25% в 2010 году 

Пассажирские перевозки • Повышение доли тендерных процедур 

для определения региональных 

перевозчиков 

• Повышение доли сторонних 
перевозчиков на региональных 
пассажирских рынках 

Инфраструктура • Дальнейшее обособление DB Netze в 

составе DB AG для снижения уровня 

влияния грузового и пассажирского 

подразделений 

• Большинство независимых операторов 
выбирают отдельные маршруты, однако 
некоторые из них успешно конкурируют с 
DB на этих маршрутах 
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В ходе реструктуризации Deutsche Bahn были 
разделены инфраструктура и управление ПС 

Цепочка добавленной стоимости (1/2) 

Планирование 
пропускной 

способности и 
принятие 

решений об 
инвестициях 

Строительство  
и сопровож- 

дение  
инфраструктуры 

Определение 
расписания 
движения и 

регулирование 
доступа 

Владение 
подвижным 
составом 

Продажи и 
маркетинг 

Управление 
подвижным 
составом 

Инфраструктура Управление подвижным составом 

Источник: Deutsche Bahn; анализ A.T. Kearney  

Германия: общие сведения 

Структура компаний в результате реформы 

DB Netze DB Schenker 

DB Bahn 

Сторонние перевозчики 

Иллюстративно 

Лизинговые 
компании 
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Определение 
расписания 
движения и 

регулирование 
доступа 

Владение 
подвижным 
составом 

Продажи и 
маркетинг 

Управление 
подвижным 
составом 

Управление подвижным составом 

Кроме того, произошел выход образованных компаний 
на новые сегменты рынка 

Цепочка добавленной стоимости (2/2) 

Источник: Deutsche Bahn; анализ A.T. Kearney  

Германия: общие сведения 

DB Netze DB Schenker 

DB Bahn 

Интегральные 
логистические 

решения 

Мульти- 
модальные 
перевозки 

Иллюстративно 

Сторонние перевозчики 

Высоко-маржинальные сегменты 

Структура компаний в результате реформы 

Лизинговые 
компании 
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В ходе реформирования структура Deutsche Bahn 
претерпела ряд изменений 

Реорганизация Deutsche Bahn AG 

(1) Приобретенная в 2010 году международная пассажир. транспортная компания в настоящий момент не интегрированная в структуру DB 
Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Создано акционерное общество 
Deutsche Bahn, владеющее дочерними 

обществами, выделенными по 
функциональному принципу. 

Транспортные активы Deutsche Bahn выделены в группу компаний 
Mobility Logistics, также представляют собой выделенные по 

функциональному принципу акционерные общества. Управление 
инфраструктурой вынесено в отдельные структуры. 

Основание (1994) Текущая форма (2011) 
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Deutsche Bahn AG 

Германия: общие сведения 

Deutsche Bahn AG 

Пассажирские 
перевозки 
DB Bahn 

DB Mobility 
Logistics AG 

DB Bahn Long 
Distance 

DB Bahn 
Regional 

DB Arriva1) 

Грузовые 
перевозки 

DB Schenker 

Обслуживание 
DB Services 

DB Schenker 
Rail 

DB Netze 
Track 

DB Netze 
Stations 

DB Netze 
Energy 

DB Schenker 
Logistics 

Управление 
инфраструктурой 
вынесено из 
транспортного блока для 
избежания конфликта 
интересов с внешними 
клиентами 

Пример 
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Модель пассажирских и грузовых перевозок включает 
как государственные, так и частные активы 

Участники Инфраст-ра Терминалы Локомотивы Вагоны 

DB Bahn (пассажирские)    

DB Schenker (грузовые)    

DB Netze   

Частные перевозчики 
1)   

Лизинговые компании   

Структура владения транспортными активами 

(1) Частные перевозчики могут владеть ограниченным числом терминалов в портах 
Источник: Deutsche Bahn; анализ A.T. Kearney 

Рыночный механизм 
регулирования цен, 
индивидуальные контракты 

Клиент и перевозчик 

DB использует терминалы 
для ограничения доступа 
частных операторов, 
устанавливая 
запретительные цены 

 

Тарифы на доступ к 
инфраструктуре 
утверждаются DB Netz и 
публикуются на сайте с и 
правилами их расчета 

 

Перевозчик и владелец 
терминала / станции 

DB Netze и перевозчик Стороны 
сделки 

Ценообразование 
Грузовые перевозки 

Германия: общие сведения 

Ценообразование 
Пассажирские 

перевозки 

Рыночный механизм 
регулирования цен, для 
дальнего следования, 
Регулирование 
государством для 
региональных перевозок 

DB использует 
пассажирские станции для 
ограничения доступа 
частных операторов, 
устанавливая 
запретительные цены 

 

Тарифы на доступ к 
инфраструктуре 
утверждаются DB Netz и 
публикуются на сайте с и 
правилами их расчета 
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Германия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Грузооборот рынка железнодорожных перевозок в 
Германии составляет около 100 млрд. т-км 

Рынок грузовых перевозок 

Источник: Eurostat, анализ A.T. Kearney 
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Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в грузообороте страны 

• Доля железных дорог в грузообороте 
Германии остается на уровне 16-17% 

• Однако позитивной тенденцией в 2000-х 
гг. является соответствие темпов роста 
грузоперевозок железнодорожным 
транспортом темпам роста 
грузоперевозок в целом 

Иллюстративно 

Германия: грузовые перевозки 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

92 
(16%) 

107 
(17%) 71 

(17%) 

74 
(16%) 

81 
(16%) 

Млрд. т-км 

500 

400 

300 

100 

0 

Автомобильный 

Ж/д 

Речной  
транспорт 

Трубопровод 

• Объем рынка грузовых ж/д перевозок в 
Германии относительно стабильно рос в 
последние 10 лет 

• Значимый падение на 19% наблюдалось 
в 2009 году как результат мирового 
экономического кризиса, однако в 2010 
году началось восстановление рынка 

Фаза 
1 

Фаза 
2.1 

Фаза 
2.2 
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Грузовые перевозки 

Грузовые ж/д  
перевозки 

Интермодальные 
перевозки 

Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение конкурентоспособности, снижение нагрузки на автодороги 

Уровень управления • Централизованный 

Модель конкуренции • На маршруте 

Субсидирование • Отсутствует 

Тарифная политика • Рынок 

Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, анализ A.T. Kearney  

В рамках реформы грузовых перевозок выделены 2 
направления  

Структура грузовых перевозок 

Рынок грузовых перевозок нормативно либерализован и открыт для 
конкуренции перевозчикам, однако на практике возможны препятствия 

Германия: грузовые перевозки 
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Тарифная политика грузовых перевозчиков не 
регулируется государственными органами 

Модель управления грузовыми перевозками Иллюстративно 

Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, анализ A.T. Kearney  

Федеральное 
правительство 

DB Schenker 
Rail 

Прочие 
операторы 

DB AG Инфраструктура (DB Netze) 

Германия: грузовые перевозки 

DB Schenker 
Logistics 

Перевозчики 
принимают 
самостоятельные 
решения об 
установлении 
тарифов 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− оплата услуг 
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Несмотря на появление частных операторов, DB 
Schenker сохраняет более 75% грузооборота 

60 

Млрд. т-км 

120 

110 

100 

90 

80 

103,12 
96,76 

117,11 115,05 

70 

40 

50 

Прочие 

DB Group 

2010 

24,6% 

75,4% 

2009 

24,5% 

75,5% 

2008 

21,8% 

78,2% 

2007 

19,7% 

80,3% 

0 

10 

20 

30 

Структура грузооборота Германии 

Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Причиной доминирования DB на грузовом рынке является сохранение 
полного контроля над рядом нерегулируемых секторов инфраструктуры 

Германия: грузовые перевозки 

Незначительная доля сторонних компаний 
на рынке железнодорожных грузовых 
перевозок может быть объяснена рядом 
причин: 

• Сохранение контроля над 
ценообразованием подъездных путей 

• Распределение временных 
интервалов для движения грузовых 
поездов 

• Затруднение доступа к станциям и 
технологическим сооружениям 

 

Частные операторы вынуждены 
фокусироваться на отдельных маршрутах 
грузоперевозок, на которых возможно 
использование собственных объектов 
инфраструткуры 

Объем грузовых железнодорожных перевозок 
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Основную конкуренцию на рынке грузовых перевозок в 
Германии составляют национальные ж/д холдинги 

Конкуренция на рынке грузовых перевозок 

Германия: грузовые перевозки 

Крупнейшая частная компания Häfen und Güterverkehr Köln (HKG) 
занимает 5 место по грузообороту с долей рынка в 2% 

12,2% 

2,5% 
2,6% 

5,4% 

75,3% 2,0% 

Trenitalia 

SBB Cargo 

SNCF 

DB Schenker Rail 

Прочие 

HGK 
2008 

12 

2009 

13 

2010 

+2% 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Млрд. т-км 

16 

14 

12 
13 

2007 

13 

2006 

12 

• Компания является 
национальным транспортным 
холдингом Швейцарии, 
объединяющим в себе 
управление пассажирскими и 
грузовыми перевозками, а 
также инфраструктурой 

• Грузовое подразделение 
швейцарского национального 
холдинга SBB занимает на 
рынке Германии 3 место по 
грузообороту с долей рынка в 
2,6% 

• Доля SBB Cargo в Германии 
относительно стабильна, как и 
совокупный грузооборот 
компании  

 

Грузооборот SBB Cargo1) 

(1) Включает операции во внутреннем и международном сегментах 
Источник: годовые отчеты SBB, Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Рынок грузовых перевозок, 
т-км, 2010 г. 
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Доминирующая на рынке Германии компания DB 
Schenker Rail включает в себя ряд специализированных 
по секторам дочерних компаний 
Дочерние компании DB Schenker Rail, пример 

1) Including all chemical DB operations; 
Source: Company information, press research, A.T. Kearney  

Компания 
Фокус Выручка 

(2009 млн. 
евро) 

Объѐм транспорта (p.a.)  
по группам продукции Услуги Продукция Регионы 

Rail Montan 
Полное 
обслуживание 

уголь, руды, 
металлолом, 
металлопродукция 

Европа  
(50% внутр.) 

798 

• Всего: 120 млн.т 

• Сталь: 60 млн.т 

• Уголь: 6 млн.т 

• Руды: 16 млн.т 

Rail Construction 
materials/ industry 
goods 

Полное 
обслуживание 

Cтройматериалы, 
бытовая техника, 
потребительские 
товары, древесина, 
сельхозпродукция 

Европа 605 

• Бумага/Древесная масса: 9.5 млн.т 

• Сельское хозяйство: 3 млн.т 

• Минеральные вещества: 5.7 млн.т 

BTT 

Погрузка, 
разгрузка, 
повагонная 
отправка, блочная 
отправка, 
управление 
парком 

Химикаты, 
нефтепродукты, 
удобрения 

Европа (приблиз.  
30% внутр.) 

4851) 

• Химикаты: 15 млн.т 

• Нефтепродукты: 17.5 млн.т 

• Удобрения: 8 млн.т. 

Rail Automotive 
(ex ATG/SAR) 

Полное 
обслуживание, 
блочная отправка 

Автомобили 
(законченные и 
составные части) 

Европа 650 
• Лидер рынка: более 3 млн 

автомобилей 

Nieten 
Повагонная и 
блочная отправка 

Древесина Европа 85 • 8 млн.т 

Intermodal 
Повагонная и 
блочная отправка 

Интермодальные 
перевозки 

Европа 587 • 3.2 млн. единиц 

Германия: грузовые перевозки 
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Программа реформирования положительно повлияла 
на операционную эффективность грузовых перевозок 

Финансовые показатели грузового подразделения DB 

 
Источник: Deutsche Bahn AG; анализ A.T. Kearney 

2.0 

0.0 
2010 

9.6% 

2009 

11.8% 

2008 

12.7% 

2007 

12.3% 

2006 

10.4% 

2005 

8.3% 

2004 

7.5% 

2003 

6.6% 

2002 

5.0% 

2001 

1.4% 

2000 1999 

EBIT, % 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

1998 

1.3% 

1997 

0.6% 

1996 

0.1% 

1995 

1.0% 1.1% 

+16% 

1.5% 

14.0 

Германия: грузовые перевозки 

Выход на высокомаржинальные сегменты перевозок позволил в 
несколько раз повысить прибыльность направления 

• Грузовое подразделение 
Deutsche Bahn 
демонстрирует 
стабильный рост 
операционной прибыли с 
начала процесса 
реформирования 

• Начиная с 2002 года – 
начала фазы 2.2 
реформирования: 
стимулирования 
конкуренции – темпы 
оптимизации 
операционной 
эффективности 
значительно повысились 

• Отрицательная динамика с 
2008 года объясняется 
общим экономическим 
кризисом Динамика операционной прибыли грузового подразделения DB 
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Тем не менее, в ряде случаев государство субсидирует 
грузовые перевозки 

Для ж/д перевозчиков 

Государственные субсидии 

Для отраслей Для компаний 

• Субсидируются перевозки 
опасный видов грузов (нефть, 
химические вещества) 

• Цель таких субсидий –
стимулировать перевозки 
железнодорожным, а не 
автомобильным транспортом 

• Обычно такие грузы перевозятся 
маршрутными поездами 

Источник: Federal Ministry of Finance – Subsidy Report, German Coal Mining Association , анализ A.T. Kearney 

• Государство традиционно 
предоставляет значительные 
субсидии угольной отрасли для 
компенсации операционных (в том 
числе транспортных затрат) 

• Субсидии угольной отрасли, млрд. 
евро: 

 

 

 

 

 

• К 2018 году государство планирует 
отменить субсидирование угольной 
промышленности 

2,72,73,03,7

5,95,45,5

1990 1994 1996 2001 2003 2005 2006 

Субсидирование ж/д перевозок 

Германия: грузовые перевозки 

• Субсидии предоставляются 
компаниям, имеющим 
активы/заводы в удаленных 
областях с отсутствием доступа к 
инфраструктуре. Государство 
субсидирует строительство 
подъездных путей. 

• Другим примером являются 
субсидии, предоставляемые 
компаниям, имеющим заводы с 
доступом к сортировочным 
станциям. Местные власти 
субсидируют содержание таких 
станции, если компания несет 
ответственность за персонал 
станций 

Субсидии операционной деятельности 

Субсидии капитальных затрат 
для обеспечения возможности 
перевозок 
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Германия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Пассажирооборот рынка железнодорожных перевозок в 
Германии составляет около 80 млрд. п-км 

Рынок пассажирских перевозок 

Источник: International Transport Forum, Eurostat, анализ A.T. Kearney 
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Стабильное превышение доли ж/д  
транспорта над автобусным 

Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в пассажиропотоке страны 

• Устойчивое повышение 
пассажирооборота в период 2000 – 2010 
было вызвано: 

• Экономическим ростом, 
приведшим к повышению 
пассажирооборота на всех видах 
транспорта 

• Ростом напряженности на 
автомобильных дорогах 

• Пассажирские железнодорожные 
перевозки в среднем занимают 7-8% 
пассажиропотока Германии 

• Начиная с 2001 года относительная доля 
пассажирских перевозок по железной 
дороге начинает стабильно отбирать 
долю у автобусных и автомобильных 
перевозок, которые в конце 2000-х 
показывали отрицательную динамику 

Иллюстративно 

Германия: пассажирские перевозки 

Фаза 
1 

Фаза 
2.1 

Фаза 
2.2 
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В рамках реформы железнодорожных пассажирских 
перевозок выделены 2 направления  

Пассажирские перевозки 

Перевозки дальнего 
следования 

Региональные и 
местные перевозки 

Структура пассажирских перевозок 

Региональными перевозками считаются железнодорожные операции в 
рамках одной федеральной земли 

Иллюстративно 

1 2 

Цель реформирования • Сокращение государственных издержек • Сокращение государственных издержек 

Уровень управления • Централизованный • Региональный 

Модель конкуренции • На маршруте • За маршрут 

Субсидирование • Отсутствуют • Выплаты регионами перевозчикам в 

рамках сервисных контрактов 

Тарифная политика • Федеральное регулирование • Региональное регулирование 

Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, анализ A.T. Kearney  

Германия: пассажирские перевозки 
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В рамках реформы было создано федеральное сетевое 
агентство, регулирующее перевозки дальнего 
следования 

Федеральное министерство 
транспорта, строительства и 

городского развития 

Федеральное министерство 
экономики и технологий 

Федеральное сетевое 
агентство 

DB AG 

Модель управления перевозками дальнего следования Иллюстративно 1 

DB Bahn Long 
Distance 

Инфраструктура 
(DB Netze) 

Организационное управление 

100% 
владение 

100% 
владение 

Прочие 
операторы 

Оценка соответствия  
установленным правилам  
механизма предоставления 
доступа к инфраструктуре и  
уровня тарифов 

Уведомление 
о принятии решений по 
самостоятельному 
установлению тарифов 

Оплата доступа к 
инфраструктуре 

Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, анализ A.T. Kearney  

Германия: пассажирские перевозки 
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Фактически либерализация рынка не привела к 
значимому появлению новых игроков в сегменте 

Структура рынка перевозок дальнего следования 1 

Прочие 
1% 

DB Bahn Long Distance 
99% 

• Рынок функционирует на аналогичных грузовым перевозкам условиях – 
отсутствие субсидий и необходимость оплаты услуг подачи 
электроэнергии и инфраструктуры 

• Низкая доля сторонних операторов может быть объяснена 5 факторами: 

1. Вертикально-интегрированная структура Deutsche Bahn, 
дающая высокий потенциал для дискриминации в отношении 
предоставления доступа к инфраструктуре в необходимое время 
и в требуемом объеме 

2. Трудности в получении актуальной и достаточной 
информации о спросе и структуре перевозок, которая 
необходима для анализа потенциального финансового 
результата – у перевозчика DB нет мотивации к ее 
распространению 

3. Загруженность пассажирской инфраструктуры, что делает 
затруднительным включение в расписание новых поездов 

4. Конкуренция со стороны региональных перевозчиков, начавших 
выходить на межрегиональный уровень 

5. Необходимость значительных инвестиций в подвижной 
состав и сопутствующую инфраструктуру 

Конкуренция возможна только в low-cost сегменте рынка на 
направлениях Восточной Германии, малоинтересных Deutsche Bahn 

Источник:Long-Distance Passenger Rail Services in Europe: Market Access Models and Implications for Germany, 
Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, 2009; анализ A.T. Kearney  

Доля рынка, пассажирооборот (п-км) 

Германия: пассажирские перевозки 
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Новые игроки на присутствуют в основном на 
восточных направлениях с общей долей рынка <1% 

Перевозки дальнего следования Иллюстративно 

Источник:Technische Universitat Dresden, анализ A.T. Kearney  

1 

Структура перевозок Германии Ключевые игроки 

▬ Deutsche Bahn Long Distance 

Локальное присутствие: 

▬ Veolia 

▬ Arriva 

▬ SJ 

Регулярные маршруты 

▬ Locomore 

▬ Keolis 

Концентрация частных перевозчиков в Восточной 
Германии обусловлена 3 причинами, которые делают 
данные маршруты малопривлекательными для Deutsche 
Bahn: 

1. Наличие всего трех региональных центров 
(Берлин, Лейпциг и Дрезден)  

2. Относительно низкий пассажирооборот 

3. Высокая чувствительность потребителя к цене 
(предложения операторов как правило доступнее 
предложений DB) 

Германия: пассажирские перевозки 
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Перевозки дальнего следования осуществляются с 
использованием высокоскоростного ПС 

Англия: грузовые перевозки 

Развитие перевозок дальнего следования 1 

Скоростные перевозки реализуются бизнес-единицей InterCityExpress, 
входящий в состав DB Bahn Long Distance 

Источник:Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney  

InterCityExpress 3-го поколения 

65% 

35% 

Скоростные перевозки 

Перевозки базовой скорости 

Пассажирооборот перевозок 
дальнего следования 

• С момента запуска 
скоростного движения 
в Германии в начале 
1990-х годов доля 
скоростных перевозок в 
пассажирообороте 
дальнего следования 
превысила 60%, и 
продолжает устойчивый 
рост 

• Перевозки с базовой 
скоростью 
осуществляются 
стандартными 
межрегиональными 
поездами на 
непродолжительных 
маршрутах между 
федеральными землями 
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В результате реформы выручка перевозок дальнего 
следования выросла в 4 раза 

Модель рынка перевозок дальнего следования 1 

2004 

32 

2003 

32 

2002 

33 

2001 

35 

2000 

36 

1999 

35 

1998 

0 
1997 

35 

1996 

36 

2010 

36 

2009 

35 

2008 

35 
35 

2007 

34 

2006 

34 

2005 

34 

Млрд пас-км 

38 

36 

34 

32 

Перевозки дальнего следования • Пассажирооборот на 
протяжении последних 15 лет 
был относительно стабилен, 
демонстрируя устойчивый рост 
с 2003 года 

• Бизнес-единица демонстрирует 
стабильную финансовую 
самостоятельность 

• В предкризисный 2008 год было 
достигнуто рекордное значение 
EBIT в 8,9% 

• При сохранении нормы 
прибыльности бизнеса около 
3% в абсолютном выражении 
прибыль выросла более чем в 4 
раза 

Совокупный пассажирооборот 

Финансовые показатели DB Bahn Long Distance 

117

306

0

100

200

300

400 0,10 

6% 

2010 

3,1% 

0,08 

4% 

Млн €1) 

0% 

2% 

2008 

8,9% 

1994 

3,2% 

26 

EBIT EBIT (%) 

(1) В ценах 2010 года 
Источник: Годовые отчеты Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

774

3.279 

3.000 

0 

1994 2008 

+324% 

2010 

2.000 

1.000 

3.523 4.000 

Млн €1) 

Выручка 

Германия: пассажирские перевозки 
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Управление местными железнодорожными 
перевозками было вынесено на региональный уровень 

Модель управления региональными перевозками Иллюстративно 

Источник:Railway Reform in Germany: Restructuring, Service Contracts, and Infrastructure Charges, Wirtschaft und 
Management der Technischen Universität Berlin, 2008; анализ A.T. Kearney  

Федеральное 
правительство 

Региональное 
правительство 

DB Bahn 
Region 

Прочие 
операторы 

DB AG 
Инфраструктура 

(DB Netze) 

Региональный 
регулирующий орган 

2 

Каждый регулирующий 
орган применяет 
собственные 
конкурсные процедуры: 

a) Открытый тендер 

b) Закрытый тендер 

c) Конкурсные 
процедуры 

Германия: пассажирские перевозки 

Конкурсные процедуры при определении перевозчика являются 
наиболее эффективными, стимулируя снижение субсидирования 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− денежные потоки 
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Контрактация региональных перевозчиков 
представляет собой стандартный тендерный процесс 

Источник: Empirical Evidence for Tendering Procedures in Germany, KIT; анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

• Подготовка тендерной 
документации 
Региональным 
регулирующим органом 

• Публикация общей 
информации о тендере 

• Рассылка запросов 
предложений 

 

 

Подготовка 
тендера 

1 

• Консультации 
потенциальных 
перевозчиков 
Региональным 
регулирующим органом 

• Получение предложений от 
перевозчиков 

• Оценка предложений по 
уровню сервиса и 
необходимом объеме 
финансирования 

 

Проведение 
тендера 

2 

• Выбор победителя тендера 
на основании оценки 
необходимого 
финансирования и 
предлагаемого качества 
услуг 

 

Контрактация 3 

• Подготовка запуска 
операций перевозчиком 

• Переча маршрутов региона 
под управление победителя 
тендера 

• Запуск операций 
перевозчиком 

• Мониторинг качественного 
исполнения обозначенных в 
договоре франшизы услуг и 
финансового состояния 
компании 

Исполнение 
контракта 

4 

Германия: пассажирские перевозки 

2 Процесс контрактации региональных перевозок 

Контрактация региональных перевозчиков 
представляет собой стандартный тендерный процесс 

Источник: Empirical Evidence for Tendering Procedures in Germany, KIT; анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Германия: пассажирские перевозки 

2 Процесс контрактации региональных перевозок 

 0

 10

 20

 30
+13% 

2003 2005 2004 2002 2001 2006 

 %, п-км 

24,1% 
18,3% 

2000 

20,3% 

1999 

21,8% 

1998 1997 

6,4% 

1996 

8,2% 

2011 

8,6% 9,9% 11,9% 13,2% 15,2% 16,3% 

• В последние годы на рынке наблюдается 
тенденция к повышению доли 
распределяемых через тендер 
пассажирских перевозок 

• При тендерных процедурах перевозчик 
получает стимул к снижению собственных 
расходов при фиксированной доходной 
част 

Доля сторонних 
перевозчиков на рынке 
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При проведении тендера принятая система допускает 
преимущества для DB ввиду асимметрии информации 

Проблемы модели региональных перевозок 2 

Сторонние операторы DB Bahn Regional 

Выручка − Вариативная предсказуемость выручки, которая 

зависит от качества предоставляемой тендерной 

документации (в некоторых случаях может 

отсутствовать информация о спросе)  

× Отсутствие подробной статистики перевозок 

× Невозможность влиять на установление 

тарифных ставок 

 Высокая предсказуемость выручки благодаря 

предшествующей работе на маршруте 

 Наличие подробной статистики перевозок 

× Невозможность влиять на установление 

тарифных ставок 

Затраты  Возможность оптимизации оплаты труда ввиду 

относительно низкой власти профсоюзов 

× Потенциальная опасность повышения платы на 

инфраструктуру со стороны DB Netze (около 40-

50% от всех затрат) 

× Потенциальная опасность повышения плату на 

электроэнергию со стороны DB Energy 

× Необходимость предоставления нового парка ПС 

более чем в половине проводимых тендеров1) 

 Низкое влияние ставки тарифов DB Netze на 

доступ к инфраструктуре на структуру доходов и 

расходов холдинга DB 

 Низкое влияние ставки тарифов DB Energy на 

электроэнергию на структуру доходов и расходов 

холдинга DB 

× Высокие расходы на оплату труда из-за 

профсоюзов 

× Необходимость предоставления нового парка ПС 

более чем в половине проводимых тендеров1) 

(1) Максимально допустимый возраст подвижного состава – 18 лет 
Источник: Karlsruhe Institute of Technology, анализ A.T. Kearney  

Вариативная предсказуемость выручки 
и опасность значительного роста расходов 

на инфраструктуру и электроэнергию 

Высокая предсказуемость выручки и  
аффилированность с оператором 

инфраструктуры 

Германия: пассажирские перевозки 
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Тем не менее, более половины проведенных тендеров 
выигрываются сторонними операторами 

Результаты тендерных процедур 

Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, Karlsruhe Institute of Technology, A.T. Kearney  

2 

17,6% 

7,6% 

3,9% 
4,2% 

4,3% 

17,2% 

45,1% 

Прочие 

Abellio 

Hamburger Hichbahn 

Hessische Landesbahn 

Arriva 

Veolia (ex Connex) 

DB Bahn 

+31% 

DB Прочие 

2008  629 514 (82%) 115 (18%) 

1994  480 466 (97%) 14 (3%) 

Расширение тендерной практики на большее количество регионов 
потенциально приведет к дальнейшему ослаблению позиций DB 

Результаты проведенных тендеров 
(1995 – 2005) 

Оборот пассажирских перевозок 

• Более половины всех проводимых 
тендеров выигрываются сторонними 
операторами 

• За 14 лет доля сторонних операторов в 
региональных перевозках выросла почти в 6 
раз, при этом оборот DB рос медленнее рынка 

Германия: пассажирские перевозки 
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Veolia является крупнейшим независимым игроком на 
рынке региональных перевозок 

Германия: пассажирские перевозки 

Профиль компании Veolia 2 

Источник: годовые отчеты Veolia, анализ A.T. Kearney  

Veolia является международным холдингом, 
который оперирует на следующих рынках: 

• Европы, основные направления – автобусные и 
железнодорожные перевозки во Франции и Германии 

• Северной Америки 

• Южной Америки 

• Австралии и Океании 

• Азии 

• Северной Африки и на Ближнем Востоке 

География деятельности Основные направления работы 

Совокупная выручка в 2010 году – более  

€ 5,7 млрд. 

Группа Veolia 

Пассажирские ж/д 
перевозки 

Паромы 

Трамваи 
Аренда 
велосипедов 

Метро Такси 

Автобусные 
перевозки 

Прочее 

Иллюстративно 
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В результате правительство смогло при сохранении 
уровня субсидий повысить пассажирооборот на 20% 

Эффективность модели региональных перевозок 2 

 Млрд п-км 
 

44 

42 

40 

38 

36 

0 

+20% 

2010 

43 

2009 

42 

2008 

42 

2007 

41 

2006 

40 

2005 

39 

2004 

38 

2003 

38 

2002 

37 

2001 

39 

2000 

38 

1999 

38 

1998 

37 

1997 

36 

1996 

35 

7,0
7,87,87,87,87,87,88,17,97,77,47,6

5,6

0

5

10

Млрд €1) 
 1,86% 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

(1) В ценах 2011 года 
Источник:Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, EIU, анализ A.T. Kearney  

Программа государственного субсидирования 

Совокупный пассажирооборот региональных перевозок 

• Субсидирование отрасли после 
реформы оставалось на 
относительно стабильном 
уровне, однако росла 
эффективность их 
использования в учете на п-км 

• При сохранении уровня 
субсидий удалось достигнуть 
повышения пассажирооборота 
на 20% 

• За 15 лет совокупный объем 
пассажирских перевозок вырос 
на 20% 

• В ближайшей перспективе при 
замедлении роста 
пассажирооборота возможно 
снижение показателей 
продуктивности DB из-за 
растущей конкуренции 

Германия: пассажирские перевозки 
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Германия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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В рамках реформы железнодорожной инфраструктуры 
выделены 2 направления  

Управление 
инфраструктурой1) 

Управление путями 
Управление станциями  

и обслуживанием 

Структура управления инфраструктурой Иллюстративно 

Цель реформирования • Сокращение государственных издержек • Сокращение государственных издержек 

Уровень управления • Централизованный • Централизованный 

Предоставление 

доступа 

• Локальные и международные 

железнодорожные компании, готовые 

также открыть доступ к собственной 

инфраструктуре 

• Локальные и международные 

железнодорожные компании, готовые 

также открыть доступ к собственной 

инфраструктуре 

Субсидирование • Крупные инвестиционные проекты • Крупные инвестиционные проекты 

Тарифная политика • Самостоятельное регулирование • Федеральное регулирование 

(1) Обе структуры – в составе DB Netz 
Источник: Japan Railway & Transport Review, анализ A.T. Kearney  

Германия: инфраструктура 
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В рамках реформы регулирование инфраструктуры 
было передано антимонопольному органу 

Федеральное 
правительство 

DB AG 
Инфраструктура 

(DB Netz) 

100% 
владение 

DB Bahn 
Region 

DB Bahn Long 
Distance 

DB Bahn 
Arriva1) 

DB Schenker 

(1) Приобретенная в 2010 году международная пассажир. транспортная компания, в настоящий момент не интегрированная в структуру DB 
Источник: Deutsche Bahn, Japan Railway & Transport Review, анализ A.T. Kearney  

Пассажирский 
оператор 

Региональный 
оператор 

Грузовой 
оператор 

100% 
владение 

100% 
владение 

Федеральное агентство 
железнодорожного 

транспорта 

Модель функционирования ж/д инфраструктуры 

Организационный 
контроль 

Контроль соответствия 
тарифов и ставок 

Оплата инфраструктуры 
и электроэнергии 

Иллюстративно 

Германия: инфраструктура 
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В процессе реструктуризации ж/д отрасли в Германии 
шло активное сокращение избыточных путевых участков 

Динамика развития путевой инфраструктуры 

1997 1998 

40,8 

2004 2003 2002 

34 

37,0 

34,2 
34,7 

35,6 35,8 36,0 

38,0 

36,6 

36 

40 

42 

2000 

33,9 

-17% 

0 

2009 2008 2001 2007 1999 2006 1996 

34,0 

2005 

38 

33,7 

38,4 

34,1 

Длина, 
тыс. км. 

Германия: инфраструктура 

Источник: Deutsche Bahn, Eurostat, анализ A.T. Kearney 

 С середины 1990-х годов было закрыто 17% путевой инфраструктуры 

 Это позволило значительно сократить расходы на ее содержание, сократив, таким образом, 
неэффективное расходование государственных субсидий 

 В то же время длина электрифицированных путей возросла с 17 до 19,8 тыс. км. позволив 
расширить возможности эффективного использования подвижного состава на электрической тяге 

DB Netz AG 
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В то же время выручка от управления станциями в 
течение 6 лет возросла на 16%, сократив убыточность 

200 

Внешний 

лизинг 

600 

800 

1.000 
+16% 

€ млн. 

Затраты 

Внутренние 

платежи 

400 

Внешние 

платежи 

Внутренний 

лизинг 

2006 

-42,2 

2005 

-43,6 

2004 

-191,0 

2003 

-101,0 

2002 

-548,5 

2001 

-190,5 

2000 

-1.200 

-189,5 

-1.400 

-1.000 

-800 

-600 

-400 

-200 

0 

• В результате 
реформирования была 
достигнута положительная 
тенденция в развитии 
станционной 
инфраструктуры 

• Доля выручки от лизинга 
постоянно возрастает, что 
делает его ключевым 
фактором роста 

• Повышение оборота в 
результате внешних 
платежей по станциям 
остается на низком уровне 

Источник: годовые отчеты DB Stations AG, анализ A.T. Kearney 

Германия: инфраструктура 

Финансовая производительность станций 

Комментарии 

Операционная 
прибыль 

DB Stations AG 
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Кросс-субсидирование между транспортными 
направлениями фактически отсутствует 

• Региональные пассажирские перевозки 
генерируют около 60% выручки DB Netz AG, 
что соответствует их доле (60%) в объеме 
перевозок, измеряемом в поездо-км. 

• Однако региональные перевозки в 
значительной мере субсидируются 
государством (в том числе DB Regio). Плата 
за инфраструктуру составляет 40-50% затрат 
региональных пассажирских перевозчиков. 
Объем государственного финансирования 
составил 7,1 млрд. евро в 2006 г. Большая 
часть затем выплачивается DB AG как плата 
за инфраструктуру. 

• Плата за доступ к инфраструктуре 
стимулирует грузовые перевозки, что 
соответствует политической цели Германии 
увеличить долю железнодорожного 
транспорта в общем объеме грузоперевозок 

20%
25%

20%
15%

60% 60% 

Доля в выручке 
DB Netz, % 

Доля 
перевозок в 
поездо-км, % 

Грузоперевозки 

Пассажирские 
перевозки 
дальнего 
следования 

Региональные 
пассажирские 
перевозки 

Иллюстративно Структура выручки DB Netze и объем перевозок, %  
пример кросс-субсидирования грузовых перевозок 
пассажирскими 

Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Германия: инфраструктура 
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Строительство и модернизация путей финансируется 
государством 

Финансирование развития 
инфраструктуры осуществляется 
государством из двух источников: 

1. Федеральный Закон о Развитии ж/д 
сети (Federal Rail Network Extension 
Law): 

– Проекты утверждаются в 5-летнем 
федеральном плане транспортной сети 

– План детализируется ежегодно, 
проекты приоритезируются с учетом 
доступности средств 

– Если построенные пути не 
используются в течение нескольких лет, 
DB AG должен выплатить субсидии 

– В 2010 г. финансирование 
строительства и модернизации путей – 
4,34 млрд. евро 

– Оценки вклада DB AG нет, 2% 
(Федеральный Офис Аудита) -10% (DB 
AG) 

2. Локальный Акт Финансирования 
Транспорта (Local Transport Finance 
Act): 

 

Источник: Федеральное Министерство Финансов Германии, Eurostat, Deutsche Bahn, анализ A. T. Kearney 

Структура гос. финансирования, 2010 г. 

Германия: инфраструктура 

Необходимость инвестиций в инфраструктуру 

€ млрд.  
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Принятая система регулирования допускает 
возможность дискриминации со стороны Deutsche Bahn 

Проблемы доступа к инфраструктуре 

(1) По результатам исследования Vertical Integration and Discrimination in the German Railway Sector: Results of a Questionnaire Survey, 2004 
Источник: Universitat Stuttgart, анализ A.T. Kearney  
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Доступ гарантирован 

Доступ усложнен 

Доступ запрещен 

N/A 

Вертикально-интегрированная структура 
Deutsche Bahn позволяет группе применять 
следующие инструменты дискриминации по 
отношению к сторонним пассажирским и 
грузовым перевозчикам: 

• Повышенная плата за доступ к 
инфраструктуре: Ввиду холдинговой 
структуры DB AG возможно установление 
дискриминационных тарифов 

• Повышенная плата за доступ к 
электроэнергии 

• Непредоставление временных интервалов 
для движения поездов в требуемое время в 
необходимом объеме 

• Нерпредоставление услуг по устранению 
чрезвычайных ситуаций 

• Затруднение доступа к станциям и 
технологическим сооружениям 

• Передача ряда активов в аренду 
перевозчикам DB с правом эксклюзивного 
пользования 

Примеры 

Оценка доступа к объектам инфраструктуры  
(% ответов респондентов) 

Частота предоставления временных интервалов 

Возможности дискриминации Фактическая доступность инфраструктуры1) 

Германия: инфраструктура 
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Германия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Организационная реструктуризация сделала Deutsche 
Bahn прибыльной менее чем за десятилетие 

Динамика финансовой эффективности DB AG 

Источник: Deutsche Bahn; анализ A.T. Kearney 
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Германия: результаты реформы 

Иллюстративно 
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В результате реформы был значительно снижен объем 
субсидий при росте показателей операционной 
эффективности 
Оценка результатов реформы 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Германия: результаты реформы 

Ключевые достижения реформы 

Грузовые 

перевозки 

• Грузовое подразделение Deutsche Bahn демонстрирует стабильный рост выручки и 

операционной рентабельности 

• Грузооборот возрос более чем на 30% 

• Открыт доступ к инфраструктуре сторонним операторам подвижного состава, однако 

фактически доступность инфраструктуры ограничивается путем эксклюзивной аренды 

ряда объектов инфраструктуры у DB Netze с недопущением конкурентов к 

пользованию (например, подъездных путей и тупиков) 

• Доля сторонних операторов незначительна и не превышает четверти рынка 

• Тем не менее, сторонние операторы служат эффективным стимулом для DB Schenker 

к сохранению конкурентных цен и оптимизации операционной работы 

Пассажирские 

перевозки 

• Финансовые показатели подразделения … по сравнению с дореформенными, объем 

субсидий сократился на Х% 

• В настоящее время пассажирооборот на 20% превышает показатели начала реформ 

• Открыт доступ к инфраструктуре сторонним операторам подвижного состава, однако 

фактически доступность отдельных элементов инфраструктуры может быть ограничена 

• Доля сторонних операторов стабильно увеличивается в сегменте региональных 

перевозок, однако они практически отсутствуют на рынке перевозок дальнего 

следования 

Инфраструктура • Длина путей сократилась на более чем 5 тыс. км. – с более чем 40 тыс. км. До 35 тыс. 

км., за счет закрытия линий с недостаточной для обеспечения эффективного 

функционирования нагрузкой 

• В то же время значительно возросла степень электрификации путей 
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• Детальный анализ международного опыта 

• Германия 

• Англия 

• США 

• Россия 

• Определение критериев и выбор моделей рынка 

 

Содержание 
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Англия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Степень либерализации железных дорог в Англии 
является одной из самых высоких 

Индекс либерализации ж/д отрасли 

(1) Максимальное значение индекса – 1000 баллов 

Источник: IBM, анализ A.T. Kearney 
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Швейцария 

Бельгия 

Австрия 

Нидерланды 

Дания 

Германия 

Англия 

Швеция 

… 

Ирландия 

Индекс LEX 

(законодательные нормы) 

Индекс ACCESS 

(применение 

законодательных норм) 

• Каковы законодательные 

ограничения по входу на 

рынок 

• Насколько велика 

поддержка регулирующих 

органов 

• Практическая 

возможность входа на 

рынок с точки зрения ж/д 

компаний 

• Какие рынки наиболее 

доступны и какие 

процедуры необходимы 

для входа? 

Структура расчета индекса либерализации Положение Англии в индексе1) 

Индекс либерализации = 0,2 * LEX + 0,8 * ACCESS 

• Индексы LEX и ACCESS рассчитываются на основании 

ряда критериев 2-го уровня, которым присваиваются 

качественные и количественные значения 

Англия: общие сведения 
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С 1992 года рыночная модель железнодорожных 
перевозок претерпела несколько изменений (1/2) 

Источник: Railway Gazette International, September 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

Англия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Создание государственного регулятора – 
Strategic Rail Authority (SRA) 

• Низкая степень согласованности работы 
регулирующих органов, высокие 
коммуникационные издержки 

Структура компании • Вертикальная и горизонтальная 
дезингеграция компании, приватизация 
полученных организаций 

• Фрагментация деятельности и рост 
сложности координации между 
участниками рынка 

Грузовые перевозки • Грузовое направление BR было разделено 
на 7 компаний, каждая из которых была 
выставлена на продажу 

• Субсидирование части инфраструктурной 
составляющей тарифа грузовых перевозок 

• Привлекательность грузовых ж/д 
перевозок возросла из-за сокращения цен 
субсидированного тарифа 

• Появилась конкуренция на рынке грузовых 
услуг (доля лидера упала со 100% до 75%) 

Пассажирские перевозки • Создание 25 франшиз, управление 
которыми передано созданным 
железнодорожным компаниям 

• Низкая операционная эффективность 
новых компаний привела к необходимости 
дополнительной финансовой поддержки 

Инфраструктура • Консолидация инфраструктуры в рамках 
компании Railtrack и ее последующая 
приватизация. Передача функций по 
поддержанию и развитию инфраструктуры 
субподрядчикам 

• Снижение эффективности управления 
инфраструктурой из-за появления низкой 
информационной координации, отсутствия 
стимулов для Railtrack и избыточном 
количестве посредников-субподрядчиков 

Фаза 1: Реформа железнодорожной системы 
Фаза 2: Корректировка железнодорожной 

системы 

2002 - 2010 1992 - 2001 
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С 1992 года рыночная модель железнодорожных 
перевозок претерпела несколько изменений (2/2) 

Источник: Railway Gazette International, September 2008, Индекс либерализации 2007, анализ A.T. Kearney 

Англия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• В 2006 году упразднена SRA, роль 
государственного регулятора передана 
Департаменту Транспорта 

• Повышение качества координации между 
органами гос. управления и компаниями 
отрасли 

Структура компании • - • - 

Грузовые перевозки • Отмена механизма субсидирования 
грузовых перевозчиков 

• Вхождение ряда компаний в структуру 
международного холдинга Deutsche Bahn 

• Выделение 2 лидирующих игроков на 
рынке грузовых перевозок 

• Стабильное повышение объемов 
транспортировки 

Пассажирские перевозки • Перераспределение франшиз в пользу 
более эффективных перевозчиков 

• Снижение уровня субсидий  
• Повышение эффективности операций 

Инфраструктура • В 2002 году лицензия на управление 
инфраструктурой переходит к 
некоммерческой организации Network Rail 
и возвращение функций поддержания и 
развития инфраструктуры под внутреннее 
исполнение компании 

• Эффективность управления 
инфраструктурой возросла благодаря 
частичной вертикальной интеграции 
инфраструктуры  

• Гарантированность государством долга 
Network Rail при невозможности влиять на 
принятие решений не дает достаточной 
ответственности инфраструкт. компании 

Фаза 1: Реформа железнодорожной системы 
Фаза 2: Корректировка железнодорожной 

системы 

2002 - 2010 1992 - 2001 
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Основным результатом 2 фазы реформы является 
обратная интеграция управления инфраструктурой 

Цепочка добавленной стоимости 

Англия: общие сведения 

Планирование 
пропускной 

способности и 
принятие 

решений об 
инвестициях 

Строительство  
и обслуживание 
инфраструктуры 

Определение 
расписания 
движения и 

регулирование 
доступа 

Владение 
подвижным 
составом 

Продажи и 
маркетинг 

Управление 
подвижным 
составом 

NetworkRail 

Субподрядчики Railtrack 
Лизинговые 
компании 

Railtrack 

Инфраструктура Управление подвижным составом 

Структура компаний на 1 фазе реформы 

Структура компаний на 2 фазе реформы 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Перевозчики 

Лизинговые 
компании 

Перевозчики 
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В настоящий момент управление инфраструктурой 
находится под государственным контролем 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Текущая модель функционирования ж/д отрасли Иллюстративно 

Государственный 
департамент транспорта 

Управление 
регулирования ж/д 

транспорта 

Инфраструктура 
(Network Rail) 

Лизинговые 
компании 

Компании 
сервисного 

обслуживания 

Англия: общие сведения 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
подвижного состава 

− оплата услуг (не 
регулируется) 

− оплата услуг (регулируется) 

− сервисное обслуживание 

− субсидирование / гранты 

− распределение франшиз и 
выплаты 

− возмещение избыточной 
прибыли 

Пассажирские 
перевозчики 

Грузовые 
перевозчики 
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Модель пассажирских и грузовых перевозок включает 
как государственные, так и частные активы 

Участники Инфраст-ра Терминалы Локомотивы Вагоны 

Network Rail   

Частные перевозчики 
1)    

Лизинговые компании   

Структура владения транспортными активами 

(1) Частные перевозчики могут владеть ограниченным количеством железнодорожных путей 
Источник: Lessons from British Rail privatization, Adam Smith Institute; анализ A.T. Kearney 

Тариф на грузовые 
перевозки определяется на 
рыночной основе, 
возможно ограниченное 
субсидирование 

Перевозчик и клиент 

Доступ к терминалам 
Network Rail и частным 
объектов на рыночной 
основе 

 

Network Rail устанавливает 
согласованные в 
правительством тарифы на 
пользование инфраструк-
турой 

 

Перевозчик и владелец 
терминала / станции 

Network Rail и перевозчик Стороны 
сделки 

Ценообразование 
Грузовые перевозки 

Англия: общие сведения 

Ценообразование 
Пассажирские 

перевозки 

Тариф на пассажирские 
перевозки определяется в 
условиях франшизы при 
заключении контракта 

Доступ к станциям Network 
Rail на основе 
определенных в 
параметрах франшизы 
тарифов 

Network Rail устанавливает 
согласованные в 
правительством тарифы на 
пользование инфраструк-
турой 
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Англия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Грузооборот рынка железнодорожных перевозок в 
Англии составляет около 20 млрд. т-км 

Рынок грузовых перевозок 

Англия: грузовые перевозки 

Источник: Eurostat, анализ A.T. Kearney 

Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в грузообороте страны 

• Объем рынка грузовых ж/д перевозок в 
Англии относительно стабилен в 
последние 10 лет 

• Значимый прирост наблюдался 
непосредственно после 
реформирования, когда оборот вырос на 
~30%, что во многом было вызвано 
изменением тарифной политики 

• Грузовые железнодорожные перевозки 
занимают долю около 9% на рынке и 
последние годы растут опережающими 
отрасль темпами 

• Грузовые железнодорожные перевозки 
были в наименьшей степени затронуты 
экономическим кризисом, снизившись 
всего на 3,1%, про сравнению со 
снижением грузовых автомобильных 
перевозок на 5,5% и общего падения 
рынка на 4,4% 

Иллюстративно 
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Большая часть грузовых перевозок в Англии 
приходится на уголь и интермодальные грузы 

Примечание: Календарные годы соответствуют ж/д финансовым годам следующим образом: ‗99 включает данные финансовых годов 99/00 и 
т.д. 
Источник: Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T.Kearney 

Объѐм рынка ж/д грузоперевозок 
(млрд. т-км, 1999-2008) 

2008 

22.2 

9.1 
(41%) 

5.2 
(23%) 

7.9 
(36%) 

2007 

22.9 

10.1 
(44%) 

5.1 
(22%) 

7.7 
(34%) 

2006 

23.3 

10.0 
(43%) 

4.7 
(20%) 

8.6 
(37%) 

2005 

23.1 

10.5 
(45%) 

4.3 
(19%) 

8.3 
(36%) 

2004 

21.6 

10.9 
(50%) 

4.0 
(19%) 

6.7 
(31%) 

2003 

20.1 

10.8 
(54%) 

3.5 
(17%) 

5.8 
(29%) 

2002 

19.7 

10.6 
(54%) 

3.4 
(17%) 

5.7 
(29%) 

2001 

20.7 

11.0 
(53%) 

3.5 
(17%) 

6.2 
(30%) 

2000 

19.3 

10.7 
(55%) 

3.8 
(20%) 

4.8 
(25%) 

1999 

19.4 

10.7 
(55%) 

3.9 
(20%) 

4.8 
(25%) 

CAGR  
1999-2008 

1.5% 

5.7% 

3.2% 

-1.8% 

• В грузоперевозках угля основным фактором роста стало увеличение расстояний в противовес уменьшению 
потребления 

• В интермодальных перевозках ключевым фактором роста стало увеличение морских контейнерных перевозках 

Прочие 
8.1% Металлы 

6.8% 

Нефть и 

 нефтепродукты 

6.8% 

Инфраструктура 
7.2% 

Строительные 
12.2% Интермодальные 

23.4% 

Уголь 

35.6% 

Доля на рынке ж/д грузоперевозок  
(% млрд. т-км, 2008) 

Англия: грузовые перевозки 

Структура грузооборота Англии 

Прочие Интермодальные Уголь 
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В ходе реформирования рынок грузовых перевозок 
был открыт к конкуренции на маршруте 

Грузовые перевозки 

Железнодорожные 
грузовые перевозки 

Структура грузовых перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Снижение уровня загрязнения окружающей среды от грузовых перевозок 

• Сокращение государственных издержек 

Уровень управления • Централизованный 

Модель конкуренции • На маршруте 

Субсидирование • Ограниченное, в рамках программы субсидирования снижения загрузки 

автодорог (до £ 20 млн. в год) 

Тарифная политика • Рыночное регулирование 

Источник: Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney  

Англия: грузовые перевозки 

Перевозки грузовым транспортом полностью либерализованы, 
единственная поддержка оказывается в виде локальных грантов 
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Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Государственный 
департамент транспорта 

Управление 
регулирования ж/д 

транспорта 

Инфраструктура 
(Network Rail) 

Лизинговые 
компании 

Компании 
сервисного 

обслуживания 

Грузовые ж/д 
перевозчики 

Грузовые перевозчики оперируют на полностью 
открытом рынке, получая ограниченные субсидии 

Структура рынка грузовых перевозок 

Англия: грузовые перевозки 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
подвижного  
состава 

− оплата услуг 
(не регулируется) 

− оплата услуг 
(регулируется) 

− сервисное 
обслуживание 

− субсидирование /  
гранты 

( ) 
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В последние годы на рынке грузовых перевозок 
появляется тенденция к усилению конкуренции 

Структура рынка грузовых перевозок 

28%

72% 

(1) В ценах 2007 года 
Источник: Productivity and performance in the British rail industry, Edinburgh Napier University; анализ A.T. Kearney  

Структура рынка, грузооборот (т-км) 

DRS 

Freightliner 

DB Schenker  
(ex EWS) 

First GB 

Англия: грузовые перевозки 

Международное подразделение DB Schenker занимает доминирующее 
положение на рынке с долей более 50% 

30%

5%
5%

60% 

1997 год 

Размер рынка1): £ 686 млн. 

2007 год 

Размер рынка: £ 823 млн. 

• При приватизации British Rail было 
выделено 7 грузовых компаний, 
диверсифицированных по 
секторам деятельности 

• Большинство из этих компаний к 
середине 1990-х были 
приобретены English, Welsh and 
Scottish Railways (EWS) 

• Компания Freightliner была 
выкуплена менеджментом 

• EWS была приобретена 
холдингом Deutsche Bahn в 2001 
году и вошла в структуру DB 
Schenker 

• В настоящий момент 90% рынка 
грузовых перевозок 
контролируется 2 крупнейшими 
компаниями 

 

Иллюстративно 



61 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Freightliner Ltd. является крупнейшим локальным 
игроком на рынке с долей в 30% 

Профиль компании Freightliner Ltd 

Англия: грузовые перевозки 

-2,7-2,6

161,1161,4163,8
155,7
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0
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2008 

5,7 

2007 

6,8 

2006 

7,7 

2009 2005 

144,4 

4,8 

£ млн. 

148,3 

2010 

Прибыль / Убыток Выручка 

Freightliner был выделен из состава British Rail в начале 
реформирования и выкуплен менеджментом компании 

Финансовые показатели Freightliner Ltd. 

Источник: Freightliner Ltd., Dun & Bradstreet Inc., анализ A.T. Kearney 

• Freightliner Ltd. является одной из 
компаний, выделенных в результате 
приватизации British Rail, и 
выкупленной менеджментом 

• В настоящий момент компания 
оперирует на рынках Англии, Польши 
и Австралии 

• Основной профиль грузовых 
перевозок - уголь (более 50% 
грузооборота), цемент и 
промышленные отходы 

• Компания владеет рядом 
контейнерных терминалов в пунктах 
погрузки и выгрузки 
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Субсидирование грузовых перевозок осуществляется в 
целях снижения нагрузки на автотранспорт 

Англия: грузовые перевозки 

Субсидирование грузовых перевозок 

Совокупный объем субсидирования отрасли не превышает £ 20 млн., что 
не превышает 3% рынка, и носит в основном локальный характер 

(1) «Стимулирование переключения способа транспортировки» 
Источник: Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney 

Система грантов ―Mode Shift 
Revenue Support‖1) 

Гранты для интермодальных перевозок 

• Стимулирование переключения контейнерных 
перевозок с автотранспорта на железные дороги 

Гранты для перевозки насыпных и 
навальных грузов 

• Стимулирование переключения навальных и 
насыпных грузов с автотранспорта на 
железные дороги 

Иллюстративно 

• Платежи предоставляются грузоотправителям для компенсации различия между стоимостью перевозки по 
автодороге и железной дороге, и стимулирования переключения на железнодорожный транспорт 

• Согласование 
запроса и уточнение 
параметров 
транспортировки 

Согласование 
запроса с 

регулятором 

• Подача запроса на 
формальное 
рассмотрение 
регулятором 

Подача запроса 
на 

финансирование 

• Регулятор проводит 
отбор поданных 
запросов  

Приоритезация 
запросов  

регулятором 

• Выделение 
субсидий в 
течение 6 недель 
после запроса 

Выделение 
субсидий 

Разработка 
запроса на 

финансирование 

• Грузоотправитель 
готовит запрос с  
данными о плановых 
транспортировках 

Процесс получения гранта 
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Результатом реформы стало повышение грузооборота 
и рост опережающими индустрию темпами 

Англия: грузовые перевозки 
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+1% 

+4% 

Ж/д транспорт 

Трубопроводы Водный транспорт 

Автомобильный транспорт 

• В результате реформы за период 1994 – 
2008 грузоперевозки по железной дороге 
росли в среднем на 4% в год – в 4 раза 
быстрее перевозок автомобильным 
транспортом 

• Стабильное повышение грузооборота 
было достигнуто впервые с середины 
1950-х годов  

• Субсидии отрасли носят политический 
характер – направлены на снижение 
уровня загрязнения окружающей среды 
путем переключения грузопотока на 
железную дорогу – и не превышают £20 
млн. в год (2-3% размера рынка) – и в 
ближайшее время могут быть отменены 

Тем не менее, финансовые показатели крупнейших игроков на рынке 
грузовых перевозок показывают крайне низкую доходность сектора 

Эффект реформы грузовых перевозок 

Источник: Eurostat, Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney 

0,22,0

-2,7

18,0 47,055,0
148,3

464,0

DB Schenker DRS GBRf Freightliner 

Прибыль / Убыток, £ млн. 

Выручка, £ млн. 
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Англия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Пассажирооборот рынка железнодорожных перевозок в 
Англии составляет около 50 млрд. п-км 

Рынок пассажирских перевозок 

Англия: пассажирские перевозки 

Источник: Eurostat, Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney 
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Автомобильный транспорт 

Ж/д транспорт 
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+3% 

2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 

Превышение доли ж/д  
транспорта над автобусным 

Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в пассажиропотоке страны 

• Стабильное повышение 
пассажирооборота в период 2000 – 2010 
было вызвано: 

• Экономическим ростом, 
приведшим к повышению 
пассажирооборота на всех видах 
транспорта 

• Ростом напряженности на 
автомобильных дорогах 

• С момента реформирования 
железнодорожной отрасли в 1994 году 
доля пассажиропотока стабильно 
увеличивалась, что во многом было 
обусловлено переключением 
потребителей с перегруженных автодорог 

• В 2007 году впервые доля железных 
дорог (6,8%) превысила долю 
автобусного транспорта (6,4%) 

Иллюстративно 

Фаза 1 Фаза 2 
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98% пассажирских перевозок в Англии после реформы 
функционируют по схеме франчайзинга 

Пассажирские перевозки 

Структура пассажирских перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение качества предоставляемых услуг 

• Сокращение государственных издержек 

• … 

Уровень управления • Централизованный1) • … 

Модель конкуренции • За маршрут (франшизы) • … 

Субсидирование • Возможны выплаты в рамках контрактов2) • … 

Тарифная политика • Централизованное регулирование (в рамках франшизы) • … 

(1) За исключением Merseyrail и ScotRail, франшизы которым выдаются на региональном уровне 
(2) В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня субсидирования  
(3) Менее 2% от общего пассажирооборота – в основном локальные перевозки на отдельных маршрутах, 

например, экспресс Лондон – аэропорт Хитроу 
Источник: анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 

Франчайзинг Открытый доступ3) 
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При реформировании железнодорожная сеть была 
поделена на наборы маршрутов – франшизы 

Структура рынка франшизных перевозок Иллюстративно 

Источник: анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 

Фрагмент карты пассажирских перевозок 
Цветами обозначены франшизы, оперируемые 

управляющими железнодорожными компаниями 

• Изначально было выделено 25 франшиз, 
содержащих наборы маршрутов, определенных 
по региональному принципу 

• Позднее количество франшиз было сокращено 
до 22 для снижения уровня фрагментации 
перевозок 

• Департаментом Транспорта Великобритании 
раз в 5-12 лет проводятся тендерные 
процедуры, в ходе которых выбирается 
управляющая компания франшизы 

• Управляющая компания в рамках своей 
деятельности отвечает за операционную 
работу арендуемого, либо собственного ПС 

• В рамках контракта компании могут быть 
выплачены субсидии, либо, при превышении 
нормы выручки, излишек будет выплачен 
государству 
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Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Государственный 
департамент транспорта 

Управление 
регулирования ж/д 

транспорта 

Инфраструктура 
(Network Rail) 

Лизинговые 
компании 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
подвижного состава 

− оплата услуг (не 
регулируется) 

− оплата услуг (регулируется) 

− сервисное обслуживание 

− субсидирование / гранты 

− распределение франшиз и 
выплаты 

− возмещение избыточной 
прибыли 

Пассажирские 
перевозчики 

Пассажирские операторы принимают получают 
государственные субсидии в рамках франшиз 

Структура рынка франшизных перевозок 

Англия: пассажирские перевозки 

Компании 
сервисного 

обслуживания 
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Контрактация управляющих компаний представляет 
собой стандартный тендерный процесс 

Источник: Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно Процесс франчайзинга пассажирских перевозок 

• Публикация общей 
информации о тендере 

• Предварительный отбор 
кандидатов (3-5) – 
управляющих компаний 

 

 

Аккредитация 1.1 

• Консультации с 
регулирующими органами 
о детальных параметрах 
и структуре франшизы 

• Составление 
Приглашения к участию в 
тендере, содержащем 
детальную информацию 
о франшизе 

Консультации 1.2 

• Рассылка 
аккредитованным 
кандидатам Приглашения 
к участию в тендере 

• Оценка предложений по 
уровню сервиса и 
необходимом объеме 
финансирования 

• Оценка предложений по 
перспективным 
инвестиционным 
проектам (опционально) 

 

Инициация 
тендера 

2 

• Выбор победителя 
тендера на основании 
оценки необходимого 
финансирования и 
предлагаемого качества 
услуг 

 

Контрактация 3 

• Переча маршрутов 
франшизы под 
управление победителя 

• Мониторинг 
качественного 
исполнения 
обозначенных в договоре 
франшизы услуг и 
финансового состояния 
компании 

• Компенсация со стороны 
Департамента транспорта 
значительных издержек, 
либо изъятие избыточной 
прибыли 

Исполнение 
контракта 

4 

Англия: пассажирские перевозки 
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В настоящий момент на рынке пассажирских перевозок 
наблюдается тенденция к консолидации франшиз 

Структура рынка франшизных перевозок 

21%
9%

19%

24% 

9% 

9% 

6% 
2% 

1% 

• Первоначально British Rail была разделена на 
25 управляющих компаний, которые были 
приватизированы в 1996 году 

• После истечения срока действия франшиз 
были проведены тендерные процедуры для 
определения новых управляющих компаний 

• Из 25 образованных компаний в настоящий 
момент только 3 сохранили за собой право 
управления поездами (число франшиз было 
сокращено до 22 для снижения степени 
фрагментации рынка) 

• В последние годы наблюдается тенденция к 
консолидации рынка – 3 крупнейших 
управляющих компании обеспечивают более 
60% пассажирооборота 

Источник: годовой отчет FirstGroup, анализ A.T. Kearney  

Доля рынка, пассажирооборот (п-км) 

Крупнейший оператор – FirstGroup – владеет 4 франшизами, на которые 
приходится около четверти всего пассажирооборота 
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Англия: пассажирские перевозки 
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FirstGroup представляет собой диверсифицированную 
транспортную группу, оперирующую на многих рынках 

Профиль компании FirstGroup 

Рынок пассажирских ж/д перевозок в Англии привлекает игроков 
относительно низкой, но стабильной доходностью в ~5% 

Англия: пассажирские перевозки 
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Источник: годовой отчет FirstGroup, анализ A.T. Kearney  

• Как и многие участники рынка 
пассажирских перевозок, 
FirstGroup представляет собой 
диверсифицированную 
транспортную компанию 

• На долю пассажирских ж/д 
перевозок приходится более 
трети всей выручки компании 

• Данное направление на 
протяжении последних 5 лет 
демонстрирует положительную 
динамику как роста выручки, 
так и прибыльности: 

Выручка FirstGroup по сегментам бизнеса 
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Выручка от основной деятельности пригородного 
перевозчика в Англии покрывает более 67% расходов 

Структура выручки FirstGroup 
подразделение пригородных перевозок, 2010 г. 

Источник: годовые отчеты FirstGroup; Realizing the potential of GB Rail, Департамент транспорта Великобритании; 
анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 
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• В силу относительно высокого уровня 
тарифов (с 1997 по 2010 гг. средняя 
доходная ставка на пассажиро-
километр выросла на 60% в ценах 
2010 года) пригородные пассажирские 
перевозки в Англии являются 
наименее убыточными среди всех 
рассматриваемых стран 

• Объем государственной поддержки в 
виде платежей в рамках франшизы и 
компенсации тарифных убытков не 
равномерен среди компаний-
перевозчиков 

• Ряд компаний может выплачивать 
регулятору излишки выручки, при 
этом не получая платежей в рамках 
франшизы в течение определенного 
периода 
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Скоростное движение в рамках франшиз представлено 
только на маршруте High Speed 1 

Англия: грузовые перевозки 

Скоростные пассажирские перевозки 

Источник: Департамент транспорта Великобритании, анализ A.T. Kearney 

• Скоростные пассажирские перевозки функционируют 
как самостоятельная бизнес-единица (проект Eurostar), 
так и в рамках франшизы 

• Скоростное движение в Англии в настоящий момент 
реализовано только в рамках маршрута Лондон – 
Париж, (маршрут High Speed 1) управляемого 
компанией Eurostar 

• На данном маршруте (только по территории Англии) 
также осуществляется движение поездов компании 
Southwest, в рамках региональной франшизы 

• К 2025 году планируется расширение путей скоростного 
движения до 4 новых точек назначения на территории 
(проект High Speed 2) 

Единственными операторами высокоскоростных поездов являются 
проект Eurostar (не входит в систему франшиз) и Southwest Ltd 
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Операторы пассажирских перевозок смогли удвоить 
совокупную выручку по сравнению с British Rail 

Динамика пассажирских перевозок 

Несмотря на рост выручки и субсидии, EBIT операторов не  
превышает 5%, что сравнимо с показателями British Rail 

• Факторы, повлиявшие на рост выручки 

• Рост тарифов и сборов, превышающий темпы 
инфляции 

• Повышение пассажирооборота, что, в свою 
очередь, было вызвано: 

− Экономическим ростом, приведшим к 
повышению пассажирооборота на всех видах 
транспорта 

− Ростом напряженности на автомобильных 
дорогах 

− Отмена дисконтированных билетов 

− Усиление мер гарантирования оплаты 

• Устойчивый рос выручки при относительно 
стабильном пассажирообороте привел к росту 
средней доходной ставки почти в 2 раза с начала 
реформирования, однако тенденция к 
сокращению субсидий держит рентабельность 
перевозчиков на уровне около 5% 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 
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В зависимости от эффективности франшизы перевозчик 
выплачивает избыток выручки, либо получает субсидии 

(1) Плановая выручка определяется при заключении контракта и учитывает первоначальные субсидии 
Источник: Go Ahead Group, Office of Rail Regulation, анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 
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Объем фактической выручки перевозчика по сравнению с плановой1): 



76 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Совокупный объем субсидий на пассажирские 
перевозки за прошедшие 10 лет сократился в 4 раза 

Первоначально-высокий объем инвестиций был вызван недооценкой 
потенциальных расходов со стороны оперирующих компаний 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; Департамент транспорта Великобритании; 
анализ A.T. Kearney  

• Первоначальный объем субсидий 
превысил ожидания 
правительства, так как 
перевозчики недооценили 
собственные расходы, что 
привело к потребности в 
дополнительном финансировании 

• К 2004 году ситуация приняла 
критический характер – 
Департамент Транспорта был 
вынужден выплатить 
значительные субсидии для 
недопущения банкротства ряда 
перевозчиков 

• С 2005 года ряд франшиз был 
перераспределен в пользу более 
эффективных перевозчиков, 
что привело к стабильному 
снижению финансирования со 
стороны государства 

 

Англия: пассажирские перевозки 
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Более половины пассажирского подвижного состава 
принадлежит лизинговым компаниям 

(1) Включает как вагоны, так и локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав 
Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Лизинг подвижного состава 

• Лизинговые компании были выделены из состава British 
Rail как собственники ПС и приватизированы на 1 фазе 
реформы, в настоящий момент принадлежат крупным 
банкам и портфельным инвесторам 

• Пассажирские перевозчики получают индивидуальные 
субсидии на лизинг подвижного состава 

• При этом ценовая политика лизинговых компаний не 
регламентируется отраслевыми регулирующими 
органами 

• Это привело к тому, что к середине 2000-х средняя 
операционная рентабельность лизинговых компаний 
достигла показателя в 45% 

• Возврат на капитал лизинговых компаний составил 27% в 
1998 году и 9% в 2003 году, с тенденцией к стабилизации 

• Совокупный объем дивидендов, выплаченных 
лизинговыми компаниями своим акционерам с момента 
приватизации к 2003 году составил £1,3 млрд. – 
фактически, объем выведенного из отрасли 
финансирования 

 

 

Англия: пассажирские перевозки 

Ценовая политика лизинговых компаний не регламентируется, что 
создает угрозу неэффективности расходов перевозчиков 

Angel Trains HSBC Rail Porterbrook 

Подвижной 
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Подвижной 
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В последние годы перевозчики вышли на уровень 
покрытия операционных затрат 

Результаты реформы пассажирских перевозок 

Потребность в значительном субсидировании инфраструктуры остается 
значимой проблемой британских железных дорог 

(1) По результатам бенчмаркинга UK National Audit Office 
Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 
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• В результате реформы 
значительно возросла 
операционная 
эффективность 
перевозчиков и совокупная 
выручка от оказания 
транспортных услуг 

• Рост выручки был во 
многом связан со 
значительным ростом 
тарифных ставок 

• Совокупный объем 
субсидий на пассажирские 
перевозки был сокращен, 
однако это было 
компенсировано ростом 
субсидий на поддержание 
инфраструктуры 



79 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Англия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Основной функцией Railtrack было перераспределение 
средств от перевозчиков и грантов субподрядчикам 

Источник: The cost of operating Britain‘s privatized railways, Public money & management; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

• До 2000 года Railtrack демонстрировал 
фактическую прибыльность до 18% и 
возврат на капитал до 13% 

• Подобные результаты были достигнуты из-
за: 

• Установлению регулятором высоких 
тарифов на пользование 
инфраструктурой и предоставляемых 
правительством грантов 

• Недостаточным финансированием 
поддержания и развития 
инфраструктуры 

• Стабильное ухудшение состояния 
инфраструктуры привело к ряду аварий 

• В качестве экстренных мер Railtrack были 
введены ограничения на скорость, крайне 
негативно сказавшиеся на 
производительности ж/д транспорта,  

• Неспособность эффективно управлять 
инвестициями и растущий объем 
штрафов за срывы в работе поездов 
привели к банкротству компании в 2002 
году 

 

 

Модель функционирования Railtrack 

Англия: инфраструктура 
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Источник: The cost of operating Britain‘s privatized railways, Public money & management; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Англия: инфраструктура 
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В настоящий момент управление инфраструктурой 
передано под государственный контроль 

Текущая модель функционирования ж/д отрасли 

• Неэффективное управление инфраструктурой 
компанией Railtrack привело к необходимости 
делистинга компании с биржи и возвращению 
инфраструктуры под государственный контроль 

• В результате в 2002 году была создана 
компания NetworkRail, которая объединила в 
себе все активы Railtrack 

• Компания представляет собой 
государственную компанию с ограниченной 
ответственностью, формальное руководство 
которой осуществляет совет из представителей 
общественности 

• Все работы по поддержанию и развитию 
инфраструктуры были возвращены под 
внутренние управление и реализацию 

• Компания отчитывается о своей деятельности 
наблюдательному совету и управлению 
регулирования железнодорожного транспорта 
Великобритании 

• Все долговые обязательства компании 
гарантируется государством, что фактически 
лишает ответственности за неэффективное 
использование средств 

 

Наблюдательный 
комитет 
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Износ инфраструктуры привел к необходимости 
возвращения управления под государственный контроль 

Структура расходов Network Rail 

Англия: инфраструктура 
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Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Railtrack NetworkRail 

• Выделение 
инфраструктуры в 
компанию Railtrack 
и ее последующая 
приватизацияl 

• Ряд аварий, 
вызванный 
изношенностью 
инфраструктуры и 
коммуникацион-
ными проблемами 

• Возвращение 
инфраструктуры под 
контроль государства – 
создание NetworkRail 

• Наращивание инвестиций 

Недостаточное 
финансирование в 
рамках Railtrack привело 
к недопустимому 
износу 

Программа стимулирования 
повышения эффективности 

•  Достижение 
положительного тренда 
эффективности и начало 
кампании по внутреннему 
повышению 
эффективности  

• Целевой 
показатель 
затрат 

Необходимость компенсации 
отложенных инвестиций 
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Источник: OECD International Transport Forum, ORR Network charges review, A.T.Kearney analysis 

• Сетевые тарифы пересматриваются каждые 5 лет 
Контрольного периода (КП), следующий пересмотр 
(ожидается в 2011 г.) рассчитан на КП 5 (2014-2019) 

• Правительство Великобритании продолжит субсидировать 
ж/д грузоперевозки, уменьшив тарифы на предоставление 
доступа к инфраструктуре: 

• В центре внимания правительства – экономичность, 
уменьшение заторов и охрана окружающей среды  

• Даже для исключительно грузовых ж/д путей 
фиксированные тарифы применялись только к тому 
транспорту, который мог их оплатить – к поездам, 
перевозящим уголь для энергетической 
промышленности и отходы атомной промышленности.  

• Сетевые тарифы доступа в Великобритании по-
прежнему высоки в сравнении с остальной Европой. 
Это тот фактор, который принимается во внимание 
ORR (в рамках сравнительного анализа) во время 
утверждения тарифов.  

• Железнодорожная инфраструктура становится более 
эффективной, и менее средств необходимо на покрытие 
затрат (Прогнозируемые затраты в КП4 на 35% меньше, чем в 
КП3)  

• Тарифы доступа для грузоперевозок в настоящий момент 
находятся на пограничном уровне, тогда как к пассажирским 
поездам применяются фиксированные тарифы на смешанных 
путях (в большинстве случаев) 

0.7 

Швеция Нидер- 
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2.0 

Англия 

3.1 

Франция 

2.6 

Германия 

2.5 

Латвия 

6.6 

Испания 

0.4 

Дания 

0.3 

Сетевые тарифы доступа по грузоперевозкам в 
отдельно взятых странах (Евро на 960 тонн поездо-
км, 2008 ) 

826

851

24244 5879

Перемен- 

ные 

Фиксиро- 

ванные 

Грузовые 
перевоз- 

чики 

Доход от 
недвижи- 

мости 

49 

Гранты Прочее 

3867 

Всего 

Доход от 
пассажирских 

перевозок 

Источники дохода сетевой ж/д (£m, 2010) 

Финансирование инфраструктуры осуществляется за 
счет платежей перевозчиков и грантов 

Англия: инфраструктура 
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В настоящий момент все долговые обязательства 
Network Rail гарантируются государством 

Недостатки системы финансирования Network Rail 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

• Network Rail получает финансирование из 
3 источников: 

1. Плату за пользование 
инфраструктурой от перевозчиков 

2. Гранты от правительства 

3. Кредиты от частных инвесторов 

• Все долговые обязательства компании 
перед частными инвесторами 
гарантируются государством  

• Государственный департамент 
транспорта, выделяющий гранты и 
гарантирующий кредиты, фактически не 
имеет власти над управлением 
принятиями решений в компании  

• Таким образом, при полной внешней 
гарантии долга, Network Rail фактически 
не несет ответственности за 
эффективность управления заемным 
капиталом 

Англия: инфраструктура 

Отсутствие ответственности за эффективность управления капиталом в 
может негативно сказаться на продуктивности компании 

Инфраструктура 
(Network Rail) Пассажирские 

ж/д операторы 

Грузовыеж/д 
операторы 

Частные 
инвесторы 

Государственный 
департамент транспорта 

Гранты 

Гарантии кредитов 

Кредиты 

Оплата доступа к 
инфраструктуре 

Иллюстративно 
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Расширение финансирования в начале 2000-х помогло 
преодолеть негативный тренд снижения эффективности 

Эффективность работы инфраструктуры 
• В 2010 году Office of Rail Regulation 

Великобритании провел бенчмаркинг 
эффективности операционной 
деятельности Network Rail по 
сравнению с аналогичными 
структурами других стран 

• Бенчмаркинг был основан на модели, 
построенной на трех классах 
показателей: 

• Структура затрат 

• Производительность 
(пассажир. поезд-км, 
пассажир. п-км, грузов. поезд-
км и пр.) 

• Параметры сети (совокупная 
длина путей, пропорция 
электрифицир. путей и пр.) 

• Все компании были 
гармонизированы для обеспечения 
сравнимости показателей 

• По результатам бенчмаркинга было 
выявлено отставание в 
операционной эффективности в 30-
40% 

(1) По результатам бенчмаркинга National Audit Office 
Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; International cost efficiency benchmarking of 
Network Rail, Office of Rail Regulation; анализ A.T. Kearney  
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Англия: инфраструктура 
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Это подтверждается сокращением задержек поездов и 
ростом общей удовлетворенности пассажиров 

Показатели эффективности перевозок 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Англия: пассажирские перевозки 
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Connex South Eastern 
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Уровень удовлетворенности пассажиров 

Индекс задержек поездов 

По сравнению с уровнем 
начала 2000-х годов, 
кризисного периода 
железных дорог задержки 
поездов сократились на 
12% и составляют менее 
10% от всех поездов 

Уровень 
удовлетворенности 
пассажиров в среднем по 
сети растет на 3% в год 
начиная с 2002 года и в 
настоящий момент 
составляет более 90% 
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Англия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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В результате реформы был значительно снижен объем 
субсидий при росте показателей операционной 
эффективности 
Оценка результатов реформы 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Англия: результаты реформы 

Ключевые достижения реформы 

Грузовые 

перевозки 

• Стабильное повышение грузооборота – смена тренда падения, существовавшего с 

середины 1950-х 

• Рост грузооборота по железной дороге опережающими отрасль темпами 

• Общая эффективность работы перевозчиков не превышает показатели British Rail 

Пассажирские 

перевозки 

• Завышенные затраты перевозчиков на лизинг подвижного состава – фактически не 

регулируемую олигополистическую отрасль, что приводит к значительным 

финансовым потерям в секторе 

• Общая эффективность работы перевозчиков не превышает показатели British Rail 

Инфраструктура • В первоначальном варианте реформы цепочка работ по управлению и поддержке 

инфраструктуры была искусственно расширена добавлением подрядных 

организаций, выполнявших работы по указанию Railtrack 

• Это привело к фактическому повышению расходов на поддержку и расширение 

инфраструктуры и затруднению координации работ 

• Возвращение всех работ под управление Network Rail позволило сократить расходы и 

повысить качество предоставляемых услуг 

• Текущая схема финансирования Network Rail не дает достаточного и стабильного 

стимула к поддержанию и оптимизации выполнения работ, так как гарантии за 

финансирование несет Департамент Транспорта, при этом не имеющий влияния на 

принятие решений внутри компании 
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• Детальный анализ международного опыта 

• Германия 

• Англия 

• США 

• Россия 

• Определение критериев и выбор моделей рынка 

 

Содержание 
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США 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Анализ совокупного эффекта 



91 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Основные факторы, способствовавшие упадку ж/д 
индустрии 

Источник: Overview of America‘s Freight railroad s – Association of American Railroads 

Увеличение 
конкуренции со 
стороны других 

видов транспорта 

• Перевозки грузовиками стали основным способом грузоперевозок, как 

только была построена Система скоростных трасс в США в 1950-1970 

г.г.  

• Авто- и авиатранспорт заменили пассажирские ж/д перевозки 

Низкая прибыль на 

инвестиции 

• Между 1970 and 1979 гг., прибыль ж/д индустрии на инвестиции в 
среднем составляла 2% 

Недостаток средств 

на материально-

техническое 

обеспечение и 

усовершенствования 

• Ж/д недоставало средств для поддержания путей в хорошем 
состоянии. К 1976 г. более 47 000 миль путей должны были 
эксплуатироваться на более низких скоростях в связи с небезопасными 
условиями 

Уменьшение 

прибыльности в 

связи с чрезмерной 

зарегулированностью 

• ICC установила максимальные и минимальные тарифы на ж/д 
перевозки, при этом тарифы часто не соответствуют затратам или 
спросу.  

В результате ухудшения экономических условий ж/д был принят Акт 
Стаггерса 
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В 1980 году был принят акт Стаггерса, отменивший 
регулирование железнодорожного транспорта 

США: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Полный перевод пассажирских перевозок 
под государственный контроль 

• Минимизация государственного 
регуляторного контроля над грузовыми 
перевозками 

• Высокая степень свободы деятельности 
железнодорожных компаний, избавленных 
от необходимости реализации убыточных 
пассажирских перевозок 

Грузовые перевозки • Введение рыночного ценообразования с 
актом Стаггерса (1980 г.), с возможностью 
дифференциация цен по уровню 
конкуренции и группам грузов 

• Консолидация железнодорожных 
компаний 

• Продажа непрофильных и убыточных 
активов 

• Снижение удельных затрат благодаря 
ликвидации убыточных активов 

• Снижение удельной стоимости 
транспортировки 

• Общее снижение выручки и значительном 
повышении прибыльности компаний 

• Стабильное повышение грузооборота 

Пассажирские перевозки • Консолидация междугородних перевозок в 
структуре Amtrak (1970 г.) 

• Передача пригородных перевозок под 
управление региональными органами 

• Стагнация пассажирооборота 
• Стабильный рост потребности с субсидиях 

со стороны Amtrak 
 

Инфраструктура • Удаление избыточных путей с целью 
оптимизации затрат 

• Повышение показателей продуктивности 
путевой сети 

Фаза 1: Дерегулирование и операционная 
оптимизация 

Фаза 2: Интеграция и развитие 

199Х - 2011 1970-199Х 

Источник: Association of American Railroads, Department of Transportation, анализ A.T. Kearney 
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Во второй половине 2000-х впервые появился тренд к 
росту цен на грузовые перевозки 

Источник: Association of American Railroads, Department of Transportation, анализ A.T. Kearney 

США: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Прекращение деятельности ICC, создание 
нового органа – Surface Transportation 
Board 

• Снижение уровня государственного 
контроля над отраслью 

• Потенциально недостаточное 
государственное регулирование, что 
привело к росту цен 

Грузовые перевозки • Завершение консолидации 
железнодорожных компаний 

• Повышение рыночной власти 
железнодорожных компаний с ростом доли 
перевозок и повышением нагрузки на 
отдельные участки инфраструктуры 

• Впервые с момента либерализации 
появляется тренд к росту цен на грузовые 
перевозки 

Пассажирские перевозки • Продолжение роста необходимых 
субсидий для обеспечения операционной 
и инвестиционной деятельности Amtrak 

• Запуск Amtrak скоростного движения Acela 
Express на маршруте Бостон-Нью-Йорк, 
единственного прибыльного направления 

• Актуализация инициатив по прекращению 
и / или ликвидации Amtrak, которые, 
впрочем, пока не получили практического 
применения 

• Высокая популярность скоростного 
движения показывает возможность 
повышения спроса на перевозки 

Инфраструктура • Возникновение напряженности на 
отдельных участках инфраструктуры 

• Тенденция к повышению цен на 
напряженных участках 

Фаза 1: Дерегулирование и операционная 

оптимизация 
Фаза 2: Интеграция и развитие 

199Х - 2011 1970-199Х 
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В результате реформирования все элементы цепочки 
добавленной стоимости были оставлены внутри 
компаний 
Цепочка добавленной стоимости 

США: общие сведения 

Планирование 
пропускной 

способности и 
принятие 

решений об 
инвестициях 

Строительство  
и сопровож- 

дение  
инфраструктуры 

Определение 
расписания 
движения и 

регулирование 
доступа 

Владение 
подвижным 
составом 

Продажи и 
маркетинг 

Управление 
подвижным 
составом 

Инфраструктура Управление подвижным составом 

Структура компаний после реформирования 

Источник: Regulating Network Rail‘s efficiency, UK National Audit Office; анализ A.T. Kearney  

Перевозчики 
Перевозчики 

Железнодорожные компании 

Региональные пассажирские перевозчики могут как оперировать на 
путях грузовых дорог, так и владеть собственной инфраструктурой 
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США 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Анализ совокупного эффекта 
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Грузооборот рынка железнодорожных перевозок в США 
составляет около 1 700 млрд. т-миль 

Рынок грузовых перевозок 

США: грузовые перевозки 

Источник: US Bureau of Transportation Statistics, анализ A.T. Kearney 

Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в грузообороте страны 

• В результате принятия акта Стаггерса в 
1980 г. Было достигнуто стабильное 
повышение грузооборота начиная с 
середины 1980-х годов (после 
стабилизации отрасли) 

• При этом среднегодовой темп прироста 
грузооборота составляет около 3% 

• Железнодорожный транспорт является 
доминирующим видом грузового 
транспорта в США, опережая даже 
автомобильный 

• Во многом это обусловлено высоким 
средним расстоянием транспортировки, 
развитой железнодорожной 
инфраструктурой и конкурентной ценовой 
политикой со стороны железных дорог 

Иллюстративно 

Млрд. т-миль 
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Основные моменты 

• Согласно данным Ассоциации американских железных дорог уголь, перевозимый в 2008 г. железными дорогами Класса I, составил 45.4% 
объѐма грузооборота или 863 миллионов тонн, но только 23.5% дохода грузоперевозок Класса I в связи с тяжелым весом угля и 
относительно низкой стоимостью 

• В противовес, транспортные ср-ва генерировали 6% дохода грузоперевозок железными дорогами Класса I и составили лишь 1.3% общего 
объѐма грузооборота, таким образом став наиболее прибыльным продуктом для ж/д, перевозящих тяжѐлые грузы 

• Химикаты, ещѐ один выгодный продукт, перевозимый ж/д, составил 12.8% от дохода 2008 г., полученного в результате 9.1% общего объѐма 
грузооборота 

• Менее выгодными продуктами (в которых доля объѐма превышает долю дохода) неметаллические минералы, металлические руды и 
отходы/лом 

Источник: Freedonia, анализ A.T. Kearney 

Доход от ж/д грузоперевозок по виду 
продукции, 2008 ($59.4 млрд) 

Объѐм ж/д грузоперевозок по виду 
продукции, 2008 (1.9 млрд. тонн) 

Уголь занимает наибольшую долю по грузообороту 
железнодорожных перевозок 

США: грузовые перевозки 
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Грузовые перевозки 

Железнодорожные 
грузовые перевозки 

Структура грузовых перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение конкурентоспособности отрасли 

• Выход компаний на самоокупаемость 

• Снижение затрат грузоотправителей на транспортировку 

Уровень управления • Централизованный 

Модель конкуренции • На маршруте / за маршрут 

Субсидирование • Нет 

Тарифная политика • Рыночное регулирование 

Источник: Department of Transportation, анализ A.T. Kearney  

США: грузовые перевозки 

В результате реформы железные дороги получили 
полную свободу деятельности (1/2) 
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Источник: Департамент транспорта США; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

В результате реформы железные дороги получили 
полную свободу деятельности (2/2) 

Структура рынка грузовых перевозок 

США: грузовые перевозки 

Surface Transportation 
Board 

Департамент транспорта 
США 

Железные  
дороги 1 класса 

Железные 
дороги 3 класса 

Железные 
дороги 2 класса 

Грузоотправители 

Регулятор Surface Transportation Board может осуществлять мониторинг 
тарифных ставок при обращении грузоотправителей 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− оплата услуг 

− запрос  
формального 
регулирования 
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В США железнодорожные компании используют 
максимальную степень ценовой дифференциации  

Доступен ли 
альтернативный способ 

транспортировки / 
перевозчик? 

Есть ли у грузополучателя 
возможность покупки груза по 

более низкой цене? 

Полные затраты + высокая маржа 

Полные затраты + маржа, 
ограниченная ценой приобретения 

груза у другого продавца 

Позволяет ли цена 
конкурентов компенсировать 

полные затраты? 

Между переменными затратами и 
ценой конкурента 

Полные затраты + маржа, 
ограниченная ценой конкурента 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Модель ценообразования США 

США: грузовые перевозки 

Иллюстративно 

Источник: Association of American Railroads, анализ A.T. Kearney 

Положение на рынке Конкуренция Цена 
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Грузовые железные дороги полностью покрывают 
собственные расходы за счет тарифной выручки 

Переменные 
затраты 

Постоянные 
затраты 

Другие переменные 
затраты 

Вагоны  
• В случае, если грузоотправитель 

имеет собственный подвижной 
состав и контракт на обслуживание 
с грузовыми терминалами, эти 
расходы исключаются из 
стоимости услуги железной дороги 

 

НКО 55% 

45% 

54% 

Структура затрат ж/д компании, % 

• Антимонопольное регулирование ограничивает максимальную 
ставку железных дорог не выше 180% от переменных затрат 
железнодорожной компании при оказании конкретной услуги – 
совокупный тариф, таким образом, не может превышать 154% от 
всех расходов железнодорожной компании 

Маржа 
железных 
дорог 

• Антимонопольный регулятор разрешает железным дорогам 
устанавливать цену на перевозку для покрытия полных затрат 

• В среднем переменные затраты составляют 55% полных затрат  

 

Иллюстративно 

США: грузовые перевозки 

Источник: Association of American Railroads, анализ A.T. Kearney 
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После либерализации цен и до середины 2000-х 
средняя тарифная ставка стабильно снижалась 

Источник: EIU, The Surface Transportation board, анализ A.T. Kearney 

Динамика изменения средней стоимости транспортировки 

• После дерегулирования в 1980 году стоимость ж/д 
перевозки снижалась в среднем на 8% в год из-за 
профицита на рынке железнодорожных перевозок: 
уровень загрузки железных дорого был значительно 
ниже оптимального уровня 

• Стабильное падение тарифов прекратилось в 2003-
2005 годах.  

• Стимулами роста уровня стоимости транспортировки 
стало доминирующее положение железных дорог, 
низкая степень государственного контроля и рост цен 
на основные грузы 

• Цена на транспортировку железнодорожных компаний 
начиная с середины 2000-х годов значительно выше 
маржинальных затрат 

Рост средней тарифной ставки в последние годы объясняется 
доминированием железных дорог и ростом цен на основные грузы 

США: грузовые перевозки 
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Железные дороги 1 класса доминируют на рынке 
грузовых перевозок, занимая 96% рынка 

Структура рынка грузовых перевозок 

16.657,0 
(28%) 

971,0 
(2%) 

2.252,4 
(4%) 

16.070,0 
(27%) 

2.224,0 
(4%) 

9.987,0 
(17%) 

9.133,0 
(16%) 

1.267,0 
(2%) 

• Совокупный грузооборот железнодорожных компаний 1 
класса составляет более 95% от всего рынка грузовых 
перевозок 

• В 2008 году более 30,6 миллионов груженых вагонов 
было перевезено по железным дорогам 1 класса в США 

• В США и Канаде функционируют семь железных дорог 
1 класса: BNSF Railway, Grand Trunk Corporation, CSX 
Transportation, Kansas City Southern Corporation, Norfolk 
Southern Combined Railroad, Soo Line Railroad, Union 
Pacific Railroad  

• Грузовые железные дороги, не относящиеся к 1 классу, 
перевезли 125.5 млрд. т-км груза в 2008 г., 
демонстрируя темп прироста в 8% начиная по 
сравнению с 2003 годом 

• В 2008 г. выручка железных дорог 2 и 3 классов 
составила $4.5 млрд., показав рост на16,5% начиная с 
2003 года, что было обусловлено их способностью 
эффективно конкурировать в сфере перевозок 
грузовиками на более короткие дистанции 

Доля рынка, выручка1) 
2010 г., $ млн. 

BNSF является одной из ведущих железных дорог 1 класса,  
занимая лидирующее место по выручке 

США: грузовые перевозки 

(1) Учитывается выручка, полученная как на территории США, так и на территории Канады, вследствие 
интегрированности железнодорожных операций данных стран 

Источник: Freedonia, годовые отчеты компаний, анализ A.T. Kearney 

BNSF Railway 

Kansas City 
Southern Corporation 

Все прочие 
дороги 

Grand Trunk 
Corporation 

CSX Transportation 

Norfolk Southern  
Combined Railroad  

Soo Line Railroad 

Union Pacific Railroad 
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(1) Включает также компании Канады, оперирующие на территории США 
Источник: Департамент транспорта США; анализ A.T. Kearney  

Железные дороги США относятся к 3 различным 
классам в зависимости от масштабов деятельности 

Классификация железных дорог США 

США: грузовые перевозки 

I Класс II Класс III Класс 

Объем выручки 

 

Более $380 млн. От $21 млн. до $380 
млн. 

Менее $21 млн. 

Операционный 

формат 

Национальные 

транспортные 

корпорации, 

оперирующие на 

собственной 

инфраструктуре в 

масштабах страны 

Транспортные 

компании среднего 

размера, оперирующие 

на собственных 

маршрутах или с 

использованием 

инфраструктуры дорог 

I класса 

Локальные 

транспортные 

компании, созданные 

для работы на 

отдельных участках 

Количество 

компаний1) 

7 16 Более 100 

Классы железных дорог включают как грузовые, так и пассажирские 
железнодорожные компании 
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Профиль компании Особенности бизнеса 

Основание – BNSF создана в 1995 г.  

Персонал – 38,000 

Описание – Burlington Northern Santa Fe (BNSF) 

Railway, дочерняя компания Burlington Northern Santa 

Fe Corporation, была крупнейшим игроком на рынке 

грузовых перевозок США по выручке в 2008 г.  

Операционные показатели: 

• Инфраструктура компании включает в себя 

32,000 миль путей и обслуживает в основном 

крупные города 

• Компания взаимодействует более чем с 200 

малыми железными дорогами 

• Основной портфель грузов составляют: 

потребительские товары, промышленная 

продукция, уголь и с/х продукция 

• BNSF была основана 22 сентября 1995 г. в результате слияния Burlington Northern 

Inc. (родительская компания Burlington Northern Railway) и Santa Fe Pacific 

Corporation (родительская компания Atchison, Topeka и Santa Fe Railway) 

• 12 февраля 2010 г. BNSF стала дочерней компанией Berkshire Hathaway Inc. 

• Berkshire Hathaway приобрела BNSF за $34 млрд., проведя выкуп 78% акций в 

дополнение к 22%, приорбетенным ранее 

Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF) 
является одной из крупнейших железных дорог США 

Финансовые 

показатели ($ млн.) 
2009 2008 2007 

Выручка BNSF 14,016 18,018 15,802 

Операционная прибыль 3,262 3,912 3,486 

Чистая прибыль 1,732.1 2,124.4 1,842 

Профиль компании BNSF 

BNSF оперирует на рынках США и Канады, демонстрируя стабильный 
рост выручки и грузооборота с момента основания 

США: грузовые перевозки 

Источник: годовые отчеты BNSF, Onesource, анализ A.T. Kearney 
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Интегрированная структура железных дорог допускает 
совместное использование инфраструктуры 

Совместное использование путевой инфраструктуры 

США: грузовые перевозки 

Источник: Progress in Railway Reform, Australia Productivity Commission; анализ A.T. Kearney 

Договорные отношения, применимые в США, для обеспечения доступа к путям, находящимся в частной 

собственности, включают: 

a) Разрешение на использование частной ж/д — одна ж/д использует пути другой ж/д и платит договорной 

тариф, основанный на объѐме грузооборота, или тариф за обслуживание 

b) Объединение путей — две ж/д, имеющие параллельные пути, могут договориться об объединении путей с 

целью увеличения операционной эффективности путѐм формирования двухколейной ж/д 

c) Совместное владение — путь находится во владении двух или более ж/д. В этих случаях ж/д чередуются в 

предоставлении диспетчерских услуг и технического обслуживания.  

d) Совместное дочернее предприятие — создание новой компании для обеспечения технического обслуживания 

путей и определѐнных видов деятельности.  

e) Совместная эксплуатация — ж/д находится в собственности двух или более операторов 

f) Взаимные договорѐнности — оператор обеспечивает подвижной состав, а владелец путей – оборудование, 

необходимое для постепенного роста ж/д услуг. Владелец путей несѐт ответственность за техническое 

обслуживание, а другие обязанности делятся на основании договора. Владелец путей получает компенсацию.  

g) Взаимное перемещение — взаимное перемещение (обмен) вагонов с одного пути на другой  

h) Объездная дорога — разрешение использовать пути другой ж/д во избежание временного прекращения 

предоставления услуг в силу непредвиденных обстоятельств 

i) Распределение грузов между дорогами — осуществление перевозки несколькими железными дорогами 

j) Контракты вождения — один ж/д оператор транспортирует вагоны другого оператора, когда последнему не 

разрешается или является экономически необоснованным формировать отдельный поезд. 

Совместное использование инфраструктуры и активов позволяет 
расширить географию присутствия и оптимизировать грузопотоки 
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После принятия Акта Стаггерса в США возросла 
продуктивность железных дорог при снижении цен 

Источник: The Economist, июль 24, 2010; Association of American Railroads, анализ A.T. Kearney 

1) Средняя выручка за т-милю, в ценах 2009 года 
2) Выручка за т-мили, деленная на операционные затраты, в ценах 2009 года 

Эффект принятия Акта Стаггерса 

• Акт Стаггерса позволил железнодорожным 
компаниям самостоятельно устанавливать 
диверсифицированные тарифы на различные 
грузы и маршруты, что, при снижении средней 
доходной ставки, позволило значительно повысить 
выручку 

• Была повышена гибкость взаимодействия 
железнодорожных компаний и грузоотправителей, 
позволив им заключать конфиденциальные 
соглашения 

• Железнодорожным компаниям была дана свобода 
продажи или закрытия отдельных убыточных 
участков инфраструктуры, позволив значительно 
сократить затратную базу 

 

 

• Была существенно повышена операционная 
эффективность железнодорожных компаний за 
счет избавления от убыточных активов 

• Средняя тарифная ставка в реальном выражении 
сократилась на ~50% 

Иллюстративно 

0

50

100

150

200

250

300

% 

-49% 

Принятие акта  
Стаггерса 
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Производительнотсь2) 

Средняя доходная 
ставка1) 

Динамика операционных показателей железных дорог 
по отношению к базовому 1980 году, % 

США: грузовые перевозки 
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Источник: Департамент транспорта США; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Большая часть инфраструктуры США принадлежит 
интегрированным грузовым ж/д компаниям 

Модель рынка инфраструктуры 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− оплата услуг 

Amtrak 
Пригородные 
перевозчики 

Surface Transportation 
Board 

Региональные 
транспортные органы 

Департамент 
транспорта США 

Железные дороги 1 класса 

Пассажирские перевозки могут осуществляться как на собственных 
путях, так и на путях грузовых компаний 

США: грузовые перевозки 
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Источник: Department of Transportation; Surface Transportation Board, анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Основным результатом реформирования 
инфраструктуры стало закрытие убыточных участков 

Показатели эффективности 

США: инфраструктура 
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2.50 

2.00 
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1.00 

1.50 

• Начиная с 1980 года в США происходило 
стабильное сокращение длины 
железнодорожных путей за счет закрытия 
убыточных и недозагруженных линий 

• Всего с начала реформирования было 
закрыто или продано более 40% путевой 
инфраструктуры, принадлежащей железным 
дорогам 1 класса 

• При этом коэффициент полезного 
использования активных линий за 20-летний 
период с 1986 до 2006 года вырос более чем 
в 2 раза за счет оптимизации маршрутов с 
полезной нагрузкой 

• Подобное повышение операционной 
эффективности позволило значительно 
сократить себестоимость транспортировки 

Закрытие убыточных и непродуктивных участков позволило 
значительно повысить эффективность операционных затрат 

94 95 94 94 
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США 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Анализ совокупного эффекта 
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Пассажирооборот рынка железнодорожных перевозок в 
США составляет около 35 млрд. п-км 

Рынок пассажирских перевозок 

США: пассажирские перевозки 

Источник: US Bureau of Transportation Statistics, анализ A.T. Kearney 
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36 
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30 
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30 
(1%) 

404 25 
(1%) 
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(1%) 
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(1%) 

Авиатранспорт 

Автобусы, троллейбусы 

Автомобильный транспорт 

Ж/д транспорт 

0
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Млрд п-миль 

+2% 
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Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в пассажиропотоке страны 

• Последние 30 лет рынок демонстрирует 
стабильный рост, однако совокупный 
пассажирооборот не достигает даже 
показателей Германии и Великобритании 

• Тем не менее, объем рынка уступает 
большинству развитых европейских 
стран из-за сильной конкуренции 
альтернативных видов транспорта 

• Железнодорожный транспорт является 
наименее популярным видом 
транспорта в США, уступая по 
пассажиропотоку даже авиаперевозкам 
почти в 20 раз (2010 год) 

• Подобное положение объясняется, с 
одной стороны, доминированием 
частного автомобильного транспорта на 
городских и пригородных направлениях, и 
высокой доступностью авиатранспорта 
на дальних направлениях 

Иллюстративно 

Фаза 1 Фаза 2 
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В результате реформирования было проведено полное 
разделение пригородных и дальних перевозок 

Пассажирские перевозки 

Структура пассажирских перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение качества предоставляемых 

услуг 

• Сокращение государственных издержек 

• Повышение качества предоставляемых 

услуг 

• Сокращение государственных издержек 

Уровень управления • Региональный • Централизованный 

Модель конкуренции • За маршрут / Нет1) • Нет 

Субсидирование • Региональное • Федеральное 

Тарифная политика • Рынок • Рынок 

(1) Возможно привлечение управляющих компаний для осуществления операционной деятельности на 
принадлежащей штату инфраструктуре  
Источник: Amtrack, анализ A.T. Kearney  

Пригородные 
Дальнего  

следования 

100% перевозок дальнего следования осуществляются 
государственной компанией Amtrak 

1 2 

США: пассажирские перевозки 
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Источник: Департамент транспорта США; анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

Пассажирские железнодорожные перевозки США 
полностью контролируются государством 

Модель рынка пассажирских перевозок 

США: пассажирские перевозки 

Департамент 
транспорта США 

Пассажиры 

Amtrak 

Federal Railroad 
Administration 

Federal Transit 
Administration, 

региональные органы 

Железные дороги 1 класса 

Транспортные 
компании 

Пригородные 
перевозчики 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− денежные потоки 
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Более половины всех пригородных перевозок 
приходятся на регионы с повышенной транспортной 
нагрузкой 

Структура рынка пригородных перевозок 

40 
(2%) 

37 
(2%) 

133 
(8%) 

125 
(7%) 

297 
(18%) 

129 
(8%) 

286 
(17%) 

302 
(18%) 

345 
(20%) 

• Пригородное сообщение в США развито в 
основном в крупных городских агломерациях, 
связывая центр с пригородами 

• Более 50% всех перевозок сосредоточено в 
северо-восточном регионе США (Нью-Йорк, 
Чикаго), где плотность населения более чем в 
10 раз превышает среднюю по стране 

• Многие компании предоставляют транспортные 
услуги только в пиковые периоды нагрузки 

• Большинство компаний являются 
государственными организациями, но могут 
управляться с привлечением 
специализированных транспортных компаний 

• Пригородные перевозки могут осуществляться 
как на путях, принадлежащих грузовым 
железнодорожным компаниям, так и на 
собственных путях 

Источник: American Public Transport Association, анализ A.T. Kearney  

Пригородные перевозки, пассажирооборот  
(‗000 пас./день) 

Пригородные перевозки управляются региональными транспортными 
органами, с возможными привлечением транспортных компаний 

Metrolink 

Caltrain 

Прочие 

SEPTA Regional Rail 

Metra 

MBTA Commuter Rail 

Metro-North Railroad 

New Jersey Transit 
Rail Operations 

Long Island Rail Road 

США: пассажирские перевозки 

1 

Нью-Йорк 

Нью-Йорк / 
Нью-Джерси 

Нью-Йорк 
Чикаго 



115 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

MBTA Commuter Rail входит в управление 
регионального транспорта и управляется Veolia 

США: пассажирские перевозки 

Профиль MBTA 

Источник: MBTA, Veolia, анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 1 

Massachusetts Bay 
Transportation Authority 

MBTA Commuter Rail 

MBTA Bus 

MBTA Subway 

MBTA Boat 

• MBTA Commuter Rail входит в состав Massachusetts Bay 
Transportation Authority, регионального транспортного 
управления Бостона 

• Ежегодный объем перевозок 

компании составляет 40 млн. 
пассажиров 

• Тарифная выручка компании 
составляет около $150 млн, 
при этом объем субсидий штата 
превышает $200 млн. 

• Железная дорога управляется 
при поддержке международной транспортной компании 
Veolia, оперирующей на рынках США, Канады, Европы и 
Азии 
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Выручка региональных пассажирских перевозок может 
покрывать менее половины всех расходов 

Структура доходов / расходов 

Источник: Metropolitan Transportation Authority (LIRR), анализ A.T. Kearney  

США: пассажирские перевозки 

Тарифная 
выручка 

Прочая 
выручка 

Налоговые 
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0 
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Пример: Long Island Rail Road, 2009 

• Основную часть доходов перевозчика 
составляют отчисления из бюджетов 
отдельных штатов, получаемые по 
сборам транспортного налога и налога с 
продаж 

• Доля тарифной выручки, как правило, не 
превышает половины всех доходов 

 

• Основную часть расходов перевозчика составляют 
затраты на персонал 

• Капитальные затраты ограничены инвестициями в 
подвижной состав, так как основной объем 
транспортировки осуществляется по путям грузовых 
железных дорог 

• Отчисления за пользование инфраструктурой 
незначительны и относятся к прочим затратам 

 

1 
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Контрактация управляющих компаний реализуется 
через тендерный процесс 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

• Подготовка тендерной 
документации 
Региональным 
регулирующим органом 

• Публикация общей 
информации о тендере 

• Рассылка запросов 
предложений 

 

 

Подготовка 
тендера 

1 

• Консультации 
потенциальных 
перевозчиков 
регулирующим органом 

• Получение предложений 
от перевозчиков 

• Оценка предложений по 
уровню сервиса и 
необходимом объеме 
финансирования 

 

Проведение 
тендера 

2 

• Выбор победителя 
тендера на основании 
оценки необходимого 
финансирования и 
предлагаемого качества 
услуг 

 

Контрактация 3 

• Подготовка запуска 
операций перевозчиком 

• Переча маршрутов под 
управление победителя 
тендера 

• Запуск операций 
перевозчиком 

Исполнение 
контракта 

4 

США: пассажирские перевозки 

Процесс контрактации пригородных перевозок 1 

Управление пригородными перевозками может осуществляться и без 
привлечение транспортных компаний  
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Все перевозки дальнего следования осуществляются 
компанией Amtrak, созданной в 1970 году 

Перевозки дальнего следования: Amtrak 

Источник: Association of American Railroads, Bureau of Transportation Statistics, анализ A.T. Kearney  

США: пассажирские перевозки 
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Операционные убытки Amtrak 

Динамика пассажирооборота 

• Amtrak был создан в 1970 году как объединение всех 
пассажирских перевозчиков США, близких к 
банкротству из-за стабильного снижения 
пассажирооборота (6 компаний отказались войти в новую 
структуру, последняя из них прекратила существование в 
середине 1980-х) 

• Входящим в объединение компаниям были переданы 
неголосующие акции Amtrak в обмен на активы 

• Amtrak осуществляет все перевозки дальнего 
следования по территории США 

• Большая часть перевозок осуществляется по путям 
железных дорог 1 класса, при этом Amtrak владеет 
путевой инфраструктурой на ряде направлений 

• Тарифы компании, по мнению экспертов, не 
соответствуют эффективному уровню, что ведет к 
растущему объему убытков и требуют возрастающего 
субсидирования со стороны федерального 
правительства 



119 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Скоростные перевозки являются единственным 
прибыльным бизнесом Amtrak 

Высокоскоростные перевозки дальнего следования 

Источник: American Public Transport Association, Amtrak, анализ A.T. Kearney  

США: пассажирские перевозки 

2 

В настоящий момент скоростные перевозки реализованы только на 
маршруте Бостон-Вашингтон, однако существует программа их развития 

Конкурентное положение Acela Express 
Маршрут Нью-Йорк - Вашингтон 

• Скоростные пассажирские перевозки Acela 
Express были запущены в 2000 году на 
маршруте Бостон-Вашингтон, и осуществляются 
по путям общего пользования, принадлежащим 
Amtrak (маршрут Northeast corridor), что 
позволило сократить капитальные инвестиции 

• На маршруте Нью-Йорк – Вашингтон Acela 
Express лидирует по пассажирообороту по 
сравнению с авиалиниями с долей рынка более 
60% 

• Средняя скорость движения составляет 110 км/ч, 
максимальная – 240 км/ч, что значительно ниже 
показателей, достигаемых европейскими и 
японскими перевозчиками 

• К 2020-2030 годам планируется значительное 
расширение сети скоростных перевозок и 
строительство специализированных выделенных 
линий для обеспечения высокой скорости 
движения 

В 2009 году Acela Express операционная прибыль  

Amtrak составляла около $40 на пассажира 
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В расчете на 1 пассажира субсидии Amtrak занимают 1 
место среди всех видов транспорта США  

Источник: Amtrak, Bureau of Transportation Statistics, анализ A.T. Kearney  

США: пассажирские перевозки 
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Субсидии на 1 перевезенного пассажира в 
2008 году: 

$50 
Подобные затраты обусловлены тем, что: 

• У Amtrak отсутствует стимул к повышению 
операционной эффективности из-за 
регулярно выделяемых грантов на 
поддержание капитальной и операционной 
деятельности 

• Несколько раз были раскрыты случаи 
злоупотребления во внутренней отчетности 
Amtrak, позволяющие повысить размеры 
потребного субсидирования 

• Государственная программа стимулирования 
неоднократно предусматривала 
ультимативные условия финансирования – 
достижение операционной эффективности 
или ликвидация компании в течение 
нескольких лет, однако финансовая 
самостоятельность не была достигнута, как 
не была ликвидирована компания 

Федеральные субсидии Amtrak 

Количество перевезенных Amtrak пассажиров, в год 
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Реформа пассажирских перевозок США не позволила 
добиться значимого снижения субсидирования 

 Пригородные перевозки: 

• Пассажирооборот по-прежнему незначителен по сравнению с другими видами транспорта, однако 
линии, расположенные в регионах с высокой транспортной нагрузкой, демонстрируют 
стабильный спрос 

• Финансирование пригородных перевозок осуществляется за счет региональных бюджетов, и их 
функционирование зависит от регионального правительства 

 Перевозки дальнего следования 

• В отсутствии значимых стимулов к повышению операционной эффективности компания Amtrak 
требует все больших субсидий на поддержание операционной и инвестиционной деятельности 

• Неоднократно выявлялись случаи злоупотреблений с внутренней отчетностью, направленные на 
увеличение необходимого уровня субсидий 

• Система высокоскоростных перевозок не развита, за исключением маршрута Бостон-Вашингтон, 
однако является единственным прибыльным бизнесом Amtrak 

• Правительством США неоднократно высказывались инициативы по ликвидации убыточной 
компании, первые из который появились еще при ее создании 

Итоги реформы пассажирских перевозок США 

Источник: анализ A.T. Kearney  

США: пассажирские перевозки 
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США 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Анализ совокупного эффекта 
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Реформа благоприятно повлияла на грузовые 
перевозки, однако пассажирский сектор стагнирует 

Оценка результатов реформы 

Источник: анализ A.T. Kearney 

США: результаты реформы 

Ключевые достижения реформы 

Грузовые 

перевозки 

• Снижение расходов железнодорожных компаний за счет продажи убыточных участков 

инфраструктуры и оптимизации структуры маршрутов 

• В результате оптимизации операционной деятельности и появления возможности 

установления дифференцированных тарифов начиная с 1980 года средняя доходная 

ставка постоянно снижается, при росте показателей продуктивности 

Пассажирские 

перевозки 

• Пассажирские перевозки продолжают являться наименее популярным видом 

транспорта, тем не менее, в абсолютном значении пассажирооборот стабильно 

увеличивается 

• Субсидии на поддержание государственной компании Amtrak постоянно растут, 

несмотря на все попытки правительства привести компанию к состоянию 

самоокупаемости 

• У Amtrak фактически отсутствуют стимулы к повышению собственной эффективности 

из-за постоянно получаемых грантов, кроме того, были выявлены случаи 

фальсификации внутренней отчетности для повышения необходимых субсидий 

• Единственный прибыльный сегмент пассажирских перевозок – скоростное движение, 

однако оно осуществляется в настоящий момент по путям общего пользования и не 

требует инвестиций в обособленную инфраструктуру 

Инфраструктура • Значительное сокращение издержек за счет закрытия убыточных участков сети 

• Повышение интенсивности использования сети, что привело к дальнейшему 

сокращению удельных затрат на ее эксплуатацию 

• Активное развитие прибыльных участков инфраструктуры 
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• Детальный анализ международного опыта 

• Германия 

• Англия 

• США 

• Россия 

• Определение критериев и выбор моделей рынка 

 

Содержание 
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Россия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Необходимость реформирования ж/д отрасли в РФ 
была обусловлена рядом системных факторов 

Низкое качество 
предоставляемых услуг 

• Эффективность услуг и предоставляемый уровень качества не отвечают требованиям 
экономической ситуации 

• Низкий уровень мотивации работников 

• Отток высококвалифицированных кадров из отрасли 

Препятствия к развитию 
конкурентной среды 

Низкая эффективность 
системы гос. 

регулирования 

Высокая степень износа 
основных фондов 

отрасли 

• Совмещение функций хозяйственной деятельности и государственного регулирования 
сдерживает развитие рыночных отношений в отрасли и препятствовало развитию 
конкурентной среды 

• Недостаточная гибкость, стабильность и прогнозируемость тарифной системы,  

• Существование нескольких тарифных центров и тарифных систем 

• Отсутствие дифференцированного подхода к регулированию естественно-
монопольных и конкурентных видов деятельности 

• Отсутствие механизмов равноправного предоставления доступа к инфраструктуре 

• В условиях прогнозируемого роста спроса высокий износ (более 50%) основных фондов 
требует значительных затрат на их содержание и ремонт – восстановительная стоимость 
выбывающих в период 2001-2006 основных средств составляет более 700 млрд. руб. 

Источник: Постановление Правительства РФ «О программе структурной реформы на железной дороге», анализ A.T. Kearney 

Предпосылки реформы ж/д отрасли 

Россия: общие сведения 

Сложная финансово-
экономическая ситуация 

МПС 

• Ограниченные возможности по привлечению частного капитала 

• Перекрестное субсидирование убыточных видов деятельности 

• Низкая прибыльность системы Министерства путей сообщения РФ 

• Недостаточность собственного капитала в оборотных активах и значительные 
объемы кредиторской и дебиторской задолженности 
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В результате Фазы 1 было создано акционерное 
общество «Российские железные дороги» 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Разделение на ж/д транспорте функций 

государственного регулирования и 

хозяйственного управления 

• Разработка законодательной и 

нормативной документации 

• Передача функций функционального 

управления ОАО «РЖД» 

• Подготовлен ряд законов и нормативных 

актов 

Структура компании • Создание акционерного общества 

«Российские железные дороги», с 

выделенными по функциональному 

принципу подразделениями 

• Отделение предприятий неосновных 

видов деятельности 

• Реструктурирована кредиторская 

задолженность предприятий ОАО 

«РЖД» 

• Предприятия неосновных видов 

деятельности вынесены из состава 

естественной монополии 

Грузовые перевозки • Созданы условия для выхода на рынок 

частных операторов грузового ПС 

• Появление первых частных операторов 

Пассажирские перевозки • Проведено структурирование 

подразделения по видам деятельности 

• Созданы функциональные 

подразделения пассажирских перевозок 

Инфраструктура • Передача активов во владение РЖД 

• Сохранение инфраструктуры и 

локомотивов под контролем РЖД 

• ОАО «РЖД» переданы имущественные 

права на 99,9% недвижимости и 87% 

земельных участков 

Фаза 1: Подготовка к 

организационным 

преобразованиям 

Фаза 2: Организационные 

преобразования 

Фаза 3: Развитие 

конкуренции 

2003 – 2005 2001 – 2003 2005-2010+ 
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В результате Фазы 2 по функциональному были 
сформированы принципу дочерние компании РЖД 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• Упорядочение функций федеральных 

органов исполнительной власти 

• Закрепление регулирование отрасли за 

Министерством транспорта 

Структура компании • Выделение дочерних акционированных 

компаний по функциональному принципу 

• Создано более 30 различных ДЗО 

Грузовые перевозки • Создание ДЗО ОАО «РЖД» для работы 

на открытых для конкурирования рынках 

• Упразднение перекрестного 

субсидирования пассажирских перевозок 

• Стимулирование конкуренции 

• Дерегулирование вагонной 

составляющей тарифа 

• Стабильный рост частного парка ПС 

• Возможность ДЗО конкурировать с 

частными операторами без 

необходимости передачи части доходов 

в виде субсидий пассажирскому 

сегменту 

Пассажирские перевозки • Выделение пассажирских перевозок в 

самостоятельные компании 

• Начало прямого государственного 

субсидирования пассажирских перевозок 

• Созданы региональные пригородные 

транспортные компании 

Инфраструктура • Обеспечение недискриминационного 

доступа к инфраструктуре 

• Стабильный рост доли частных 

операторов на рынке грузовых перевозок 

Фаза 1: Подготовка к 

организационным 

преобразованиям 

Фаза 2: Организационные 

преобразования 

Фаза 3: Развитие 

конкуренции 

2003 – 2005 2001 – 2003 2005-2010+ 
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В результате Фазы 3 предполагается проведение IPO 
дочерних компаний и развитие конкуренции 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: общие сведения 

Основные события Достигнутые результаты 

Государственное 

регулирование 

• - • - 

Структура компании • Частичная приватизация дочерних 

обществ 

• Вхождение частного капитала в грузовые 

и сервисные ДЗО ОАО «РЖД» 

Грузовые перевозки • Передача более 50% грузового ПС в 

парк ДЗО 

• Проведение IPO дочерних операторов 

РЖД 

• Стимулирование конкуренции в секторе 

• Приватизация части сервисных ДЗО 

 

• Частным капиталом вложено более 120 

млрд. руб. в приобретение и обновление 

грузовых вагонов, около 50% всего ПС в 

собственности частных операторов 

• Успешное частичное размещение 

Трансконтейнера на биржах 

• 10% ремонтов проводится в частных депо 

Пассажирские перевозки • Продолжение выделения пассажирских 

перевозок в дочерние организации по 

функциональному принципу 

• Создание Федеральной пассажирской 

компании и Пригородных пассажирских 

компаний 

Инфраструктура • Частичная приватизация сервисных 

предприятий инфраструктуры 

• Продажа ограниченного количество 

сервисных ДЗО частным инвесторам 

• Работают более 100 частных 

локомотивов 

Фаза 1: Подготовка к 

организационным 

преобразованиям 

Фаза 2: Организационные 

преобразования 

Фаза 3: Развитие 

конкуренции 

2003 – 2005 2001 – 2003 2005-2010+ 
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В результате реформирования в составе холдинга были 
оставлены только ключевые направления деятельности 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно Структура холдинга ОАО «РЖД» 

Грузовые 
перевозки 

Пассажирские 
перевозки 

Инфраструктура Ремонты 
Финансовый 

сектор 
Другие рынки 

• Логистика 

• Операторская 
деятельность 

• Грузовые 
перевозки 

• Таможенно-
брокерские 
услуги 

• Скоростные 
пассажирские 
перевозки 

• Дальние 
пассажирские 
перевозки 

• Управление ж/д 
вокзалами 

• Управление 
путевой 
инфраструк-
турой 

• Капитальный 
ремонт 
локомотивов 

• Ремонт пути 

• Ипотечная 
компания 

• Банк 

• Научно-
технический 
комплекс 

• Производство 
средств ЖАТ 

• Связь и 
телекоммуни-
кации 

• Экспедирова-
ние 

• Пригородные 
пассажирские 
перевозки 

• Обслуживание 
пассажиров 

• Ремонт 
грузовых и 
пассажирских 
вагонов 

• Производство 
и ремонт 
путевой 
техники 

• Страховая 
компания 

• Капитальное 
строительство 

• ПИР 

• СМИ 

• Санаторно-
курортное 
обслуживание 

• Спорт 
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Россия: общие сведения 
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В результате реформы владение и управление 
локомотивами было оставлено в составе РЖД 

Цепочка добавленной стоимости 

Россия: общие сведения 

Планирование 
пропускной 

способности и 
принятие 

решений об 
инвестициях 

Строительство  
и обслуживание 
инфраструктуры 

Определение 
расписания 
движения и 

регулирование 
доступа 

Владение 
подвижным 
составом 

Продажи и 
маркетинг 

Управление 
подвижным 
составом 

Инфраструктура Управление подвижным составом 

(1) В настоящий момент фактически ограничено перевозками дальнего следования на маршруте Москва - Санкт-Петербург 
Источник: ОАО «РЖД»; анализ A.T. Kearney  

Владение 
локомоти- 

вами 

Лизинговые 
компании, 

собственники 

ОАО «РЖД» 
Пригородные пассажирские 

компании 

Грузовые и пассажирские1) 
операторы 
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Модель пассажирских и грузовых перевозок включает 
как государственные, так и частные активы 

Участники Инфраст-ра Терминалы Локомотивы Вагоны 

ОАО «РЖД»     

Частные операторы  ()1)  

Грузоотправители ()2)  ()1)  

Пригородные компании  

Лизинговые компании  

Структура владения транспортными активами 

(1) Ограниченное пользование в рамках маршрутных отправок для собственных нужд на территории собственных активов 
(2) На территории собственных активов 
(3) Пригородная пассажирская компания 
Источник: ОАО «РЖД»; анализ A.T. Kearney 

• Фиксированная плата 
инфраструктурной 
составляющей 

• Рыночная плата за вагон 

Оператор / ППК и клиент 

• Фиксированный тариф 
по прейскуранту 10.01 

 

• Фиксированный тариф 
за пользование 
инфраструктурой по 
прейскуранту 10.01 

 

 

РЖД и клиент РЖД и оператор / ППК3) Стороны 
сделки 

Ценообразование 
Грузовые перевозки 

Россия: общие сведения 

Ценообразование 
Пассажирские 

перевозки 

• Регулируемые цены на 
пригородные перевозки 
(тарифы 
устанавливаются на 
региональном уровне) 

• Рыночные цены на 
перевозки дальнего 
следования 

• Фиксированный тариф 
за пользование 
инфраструктурой по 
прейскуранту 10.02 
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Россия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Грузооборот рынка железнодорожных перевозок в 
России составляет около 2 трлн. т-км 

Рынок грузовых перевозок 

Россия: грузовые перевозки 

Источник: ГКС, анализ A.T. Kearney 

2006 2005 2000 1990 

1865 
(42%) 

0 
2009 2008 2007 

Млрд т-км 
 

3000 2116 
(43%) 

2090 
(43%) 

1951 
(41%) 

1858 
(40%) 1373 

(38%) 

2523 
(41%) 

2000 

Ж/д транспорт 

Трубопроводы 

Дорожный транспорт 

Водный транспорт 

Воздушный транспорт 

0

1000

2000

3000

Млрд т-км 

2009 2000 

-12% 
+3% 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1995 1990 

Объем рынка 

Доля ж/д транспорта в пассажиропотоке страны 

• Железнодорожный транспорт по-
прежнему является одним из 
доминирующих видов грузовых 
перевозок, однако грузооборот все еще 
уступает уровню 1990 года 

• С начала реформ грузооборот стабильно 
рос в среднем на 3% в год, однако 
кризисное падение 2009 года составило 
12% 

• Железнодорожный транспорт является 
вторым по популярности видом 
грузового транспорта в РФ, уступая 
только трубопроводному 

• Подобное положение объясняется, с 
одной стороны, высокой долей нефти и 
газа в грузопотоке РФ (вторая позиция 
после трубопровода), с другой стороны, 
высоким средним расстоянием 
транспортировки и значительной долей 
угля и насыпных и навальных грузов, а 
также низким развитием дорожной сети 
(доминирование над автомобильным 
транспортом) 

Иллюстративно 

Фаза 1 Фаза 2 
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Грузовые перевозки 

Железнодорожные 
грузовые перевозки 

Структура грузовых перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его 

доступности, безопасности и качества 

• Формирование единой гармоничной транспортной системы страны 

• Снижение государственных затрат на перевозки грузов ж/д транспортом 

• Удовлетворение растущего спроса на услуги ж/д транспорта 

Уровень управления • Централизованный 

Модель конкуренции • На маршруте 

Субсидирование • Компенсации выпадающих доходов1) 

Тарифная политика • Рынок / Федеральное регулирование2) 

(1) Государственная компенсация недополученной выручки при установлении тарифа ниже эффективного уровня 
(2) Федеральное регулирование тарифных ставок в прейскуранте 10-01 действительно для инфраструктурной и 
локомотивной составляющих тарифа, а также для вагонной составляющей ПС РЖД; частные операторы ПС и 
дочерние операторы РЖД вправе устанавливать рыночные цены на вагонную составляющую 
Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney  

Россия: грузовые перевозки 

В результате реформы рынок грузовых перевозок был 
открыт для частных операторов 
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Источник: РЖД, ФСТ, анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

В настоящий момент часть грузовых перевозок все еще 
находится в структуре ОАО «РЖД» 

Модель рынка грузовых перевозок 

Россия: грузовые перевозки 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры /  
локомотивов 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− денежные потоки 

− тарифное 
регулирование 

Министерство 
транспорта РФ 

Федеральная служба 
по тарифам 

Правительство РФ 

РЖД 

Грузовые 
перевозки 

Дочерние операторы (ПГК, ВГК, Трансконтейнер и пр.) 

Локомотивы Частные 
операторы 

Собственники 
ПС 

Инфраструктура 

Грузоотправители 
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Привлечение частных операторов и владельцев ПС на 
рынок перевозок стало возможно из-за ряда факторов 

Предпосылки появления частных операторов 

Либерализация 
вагонной 

составляющей тарифа 

• Отменено регулирование вагонной составляющей тарифа для операторов 
подвижного состава, в том числе для дочерних операторов ОАО «РЖД», 
что дало им возможность установления адекватных рынку гибких 
тарифных ставок  

Опережающий рост 
цен на грузы 

• Значительное отставание темпов индексации тарифов прейскуранта 10-01 
от роста цен на основные грузы привело к стабильному снижению 
транспортной составляющей в себестоимости 

• Подобное отставание дает возможность повышения тарифных ставок за 
счет вагонной составляющей без значимых потерь для грузоотправителей 

Дефицит вагонов в 
начале процесса 
реформирования 

• Дефицит вагонов на рынке грузовых перевозок позволил операторам 
устанавливать высокие ставки за пользование собственными вагонами 

• Ряд грузоотправителей также инвестировал в развитие собственного парка 
ПС, некоторые транспортные подразделения которых затем были 
реструктурированы в самостоятельных операторов  

Россия: грузовые перевозки 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney  

Развитие частных операторов позволило снизить затраты ОАО «РЖД» на 
обновление подвижного состава, но также вызвало ряд проблем 
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Либерализация вагонной составляющей является 
одним из основных стимулов выхода операторов на 
рынок 

Примечание:  (1) для вагонов общего парка 
Источник:  Прейскурант № 10-01, анализ A.T. Kearney 

Базовый тариф 

Ставка за инфраструктуру и 
локомотивы 

Вагонная составляющая 

Начально-конечные 
операции 

Движенческие операции 
Начально-конечные 

операции 
Движенческие операции 

• В тарифы по начально-конечным операциям 

включаются: 

– уведомление о прибытии груза и о подаче вагонов 
на пути, 

– текущий ремонт и техническое обслуживание 
вагонов, 

– подготовка вагонов к подаче, 

– выполнение приемо-сдаточных операций (осмотр и 
передача вагонов) 

• В тарифы по начально-конечным операциям включаются: 

– Расходы на содержание зданий и сооружений 
хозяйства перевозок, 

– Расходы по содержанию и ремонту станционных путей, 
амортизация 

– Расходы на прием и отправление поездов на 
железнодорожных станциях, 

– Расходы на поездные локомотивы, их содержание и 
капитальный ремонт  

Структура тарифа в РФ 

Россия: грузовые перевозки 
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Повышение тарифа независимыми операторами на 5% 
приводит к повышению их дохода на 25-30% 

Источник: ОАО ―РЖД‖, анализ A.T. Kearney  

Россия: грузовые перевозки 

Иллюстративно Структура ценообразования 

Наименее чувствительны к повышению тарифа грузоотправители, перевозящие 
грузы 2 и 3 классов, что ведет к фокусу операторов на данных направлениях 

Перевозка в 
ПС ОАО "РЖД" 

Ограничение 
тарифом 10-01 

Перевозка в 
ПС оператора 

Максимально-допустимая 
цена грузоотправителя 

Вагонная составляющая 

Инфраструктурная и 
локомотивная составляющая 

Сравнение тарифных ставок 

• Оператор оптимизирует цену 

исходя из собственных 

коммерческих интересов и 

рыночной конъюнктуры 

• Операторы ОАО «РЖД» также 

используют гибкую тарификацию 

• Фиксированная ставка платы за 

инфраструктуру и локомотивы 

определена в Прейскуранте 10-01, 

и меняется в зависимости от ряда 

факторов, основным из которых 

является класс груза 
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Наиболее привлекательными для грузовых операторов 
являются грузы 2 и 3 классов 

17212
13453

6720

Класс 1 (Руда 

железная) 

Класс 2 

(Чугун) 

Класс 3 

(Черные 

металлы) 

Плата за порожний пробег полувагона на 1000 км  
(в зависимости от класса груза последней перевозки) 

Источник: Прейскурант № 10-01, Анализ А.T. Kearney 

% 

100 

Класс 3 

50 

Класс 1 Класс 2 

Прочие расходы 

Транспортная 
составляющая 

0 

Транспортная составляющая в себестоимости  

Иллюстративно Фокус перевозок частных операторов 

56%
32% 32%

44% 
68% 68% 

2 класс 3 класс  1 класс 

• В условиях дефицита вагонов частные операторы 
предоставляли вагоны для перевозки наиболее 
привлекательных грузов класса 2 и 3, 
грузоотправители которых наименее 
чувствительны к повышению цен и плата за 
порожний пробег которых ниже класса 1 

• За счет более эффективного управления 
маршрутами частные операторы могут 
предложить более привлекательные условия 
перевозки с точки зрения цены и качества 
обслуживания 

Частные операторы РЖД 

Доля независимых операторов в 
транспортировке грузов, 2008 г., % 

Россия: грузовые перевозки 
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Снижение транспортной составляющей в конечной 
стоимости груза дает потенциал к повышению тарифа 

Россия: грузовые перевозки 

32% 
25% 

8% 

Доля стоимости ж/д перевозки в конечной стоимости груза1)  
(по классам грузов), 1995-2008, % 

Уголь энерг. (внутр.) Уголь кокс. (экспорт) 

32% 33% 
28% 

Руда железная (внутр.) 

18% 

26% 

13% 

36% 

23% 

8% 

23% 24% 21% 

1% 

4% 4% 

Примеры грузов, не 
соответствующих своему классу 

Нефть (экспорт) 
 

Мазут (экспорт) Чугун (внутр.) 

Алюминий (экспорт) 
 

 
(1) Среднегодовые цены  
(2) Год разделения грузов на 3 класса в соответствии с долей транспортной составляющей на 1995 год 
Источник: ОАО «РЖД», Росстат, Министерство Природных Ресурсов, Таможенная служба, данные компаний, анализ A.T. Kearney 

В России доля 
транспортной 
составляющей в конечной 
цене для большинства 
грузов снизилась по 
сравнению с базовым 
уровнем 1995 года 8% 

6% 
4% 

19952) 2003 2008 

3 

1 

2 

В настоящий момент разделение на классы не отражает рыночную 
ситуацию и ведет к недополучению выручки ОАО «РЖД» 
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Приход сторонних операторов позволил провести 
обновление ПС за счет частного капитала 

206 236
239

304

ОАО "РЖД" 

ДЗО РЖД 

Независимые операторы 

2010 

1019 

212 

502 
(49%) 

2009 

991 

337 

415 
(42%) 

2008 

1010 

379 

395 
(39%) 

2007 

945 

414 

325 
(34%) 

2006 

926 

590 

27 

310 
(33%) 

2005 

909 

629 

280 
(31%) 

2004 

875 

+2% 

242 
(28%) 

2003 

857 

627 633 

2002 

851 

635 

216 
(25%) 

230 
(27%) 

Динамика развития парка вагонов, 2002-2010, ‗000 ед. 

Россия: грузовые перевозки 

Объем частного парка вагонов вырос с 2002 по 2010 г. в 2,5 раза,  
с 200 тыс. до 500 тыс., увеличив относительную долю до 49% 

Источник: годовые отчеты ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney  
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Глобалтранс является одним из ведущих независимых 
операторов на рынке грузовых ж/д перевозок РФ 

Источник: годовые отчеты Глобалтранс, анализ A.T. Kearney  

Профиль компании Глобалтранс 

Россия: грузовые перевозки 

43% 
18% 

31% 

3% 
5% 

Уголь 

Металлопродукция 

Нефть и 
нефтепродукты 

Строительные 
материалы 

Прочее 

Операционные показатели компании 

Финансовые показатели компании 

 0

 20

 40

 60

 80

2008 2009 2005 2010 

+20% 

2006 2007 

21 17 
37 35 25 

51 53 64 51 
26 35 33 

• Основную долю перевозок 

приходится на грузы с высокой 

маржинальностью –

металлопродукцию и нефтепродукты 

• Грузооборот и парк ПС стабильно 

росли начиная с момента 

образования компании, включая 

период экономического кризиса 

• Большую часть парка ПС составляют 

гондолы, цистерны и платформы 

Грузооборот, млн. т. 

Парк ПС, тыс. шт. 

605512 558

1.000 

329 
(19%) 

2010 

500 
1.445 

1.500 

0 
2009 

229 
(16%) 

2008 

1.163 288 
(17%) 

2007 

145 
(19%) 

2006 

77 
(12%) 

2005 

68 
(12%) 

1.383 

$ млн. +22% 

Выручка 

Операционная прибыль 

• Компания демонстрирует устойчивый 

рост прибыли и выручки с момента 

основания в 2005 году 

• Совокупная долговая нагрузка не 

превышает соотношения 1.0 к 

EBITDA, несмотря на значительные 

инвестиции в расширение парка ПС 
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Первоначально дочерние операторы выделялись из 
структуры РЖД по функциональному принципу 

Профиль дочерних операторов РЖД 

Россия: грузовые перевозки 

Угроза чрезмерной рыночной власти ПГК потребовала пересмотреть этот принцип 
при создании ВГК, еще одного оператора широкой специализации 

Источник: ОАО «РЖД», годовые отчеты ПГК, анализ A.T. Kearney  

26% 

Other 

Oil-Tanks 

Platforms 

2009 

Gondolas 

194 
Box Cars 

23% 

37% 

6% 8% 

Структура вагонного 
парка ПГК, тыс. шт. 

• При создании ПГК были поставлены следующие цели: 

• Обновление подвижного состава с привлечением 
заемного капитала 

• Укрепление рыночных позиций РЖД 

• ПГК в настоящий момент является одним из крупнейших 
операторов, с планом расширения парка ПС более 15 тыс. 
вагонов в год 

• Статус оператора позволяет компании устанавливать гибкий 
тариф за пользование вагонами для грузоотправителей 

• Интермодальные 
контейнерные перевозки 

• Перевозки 
сельскохозяйственной 
продукции 

• Широкий портфель 
перевозимых грузов 

• Широкий портфель 
перевозимых грузов 

… 

ОАО «РЖД» 

85

97

0

20

40

60

80

100

Млрд. руб. 

Выручка Чистая 
прибыль 

12 
(12%) 

Расходы 

Финансовый 
результат 
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Рост доли частных операторов на рынке грузовых 
перевозок также привел к появлению ряда проблем  

Источник: данные ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Грузовые ж/д 
 перевозки 

сегодня 

Подход к решению системных проблем 

Решение системных 
проблем  

Грузовые ж/д перевозки сегодня 

• Изменения правил перевозки 
порожних вагонов 

• Изменение порядка начисления 
платы за перевозки 

• Проведение реформы тарифной 
системы 

• Гибкое ценообразование 

………? 

Выбор 1 

………? 

Выбор 2 

………? 

Выбор 3 

1 

Рост доли парка у частных операторов 
запустил на рынке «спираль» … 

… постоянно снижающую пропускную 
способность инфраструктуры 

1 

2 

3 4 

Замедление 
оборота 
вагона 

Рост 
дефицита 
вагонов 

Рост  
ставки за 

вагон в сутки 

Спекулятивное 
наращивание 

 парка ПС 

5 

Рост парка 
ПС 

2 
1 

Системные проблемы грузовых перевозок Иллюстративно 

Россия: грузовые перевозки 
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Одной из наиболее актуальных проблем является рост 
среднего порожнего пробега в сети ОАО «РЖД» 

Технологические проблемы ОАО «РЖД» 

Решение данных проблем в рамках текущей модели рынка затруднего и 
требует дальнейшего процесса реформирования 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Встречные потоки 
порожних вагонов 1 

• Эффективность использования 1 
вагона снизилась на ~17% по 
сравнению с 2004 г.  

• При дальнейшем росте уровня 
порожнего пробега инфраструктура 
недостаточна – невозможна 
транспортировка грузов, что 
приведет к снижению доходов как 
ОАО «РЖД», так и 
грузоотправителей 

Предельная нагрузка на 
инфраструктуру (в портах) 2 

• Фактически неоднократно 
складывалась ситуация, когда в 
силу неравномерности погрузки на 
отдельные направления (порты) в 
пиковые периоды выгрузка вагонов 
не могла быть осуществлена по 
технологическим причинам 

• В таких случаях ОАО «РЖД» 
вынуждено было применять 
административные меры 
ограничения на отправку вагонов, 
вплоть до полного запрета погрузки 

9388 

6577 Октябрьская ж/д 

Северная ж/д 

Иллюстративно 

Россия: грузовые перевозки 
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Встречные перевозки порожних вагонов ведут к 
повышению нагрузки на инфраструктуру 

Проблема встречного порожнего пробега 

4491 

11142 9388 

6577 

Октябрьская ж/д 

Северная ж/д 

Юго-Восточная ж/д 

Московская ж/д 

Источник: ОАО «РЖД», публикации РЖД-партнер, анализ A.T. Kearney 

• Уровень порожнего пробега вырос; в результате 
эффективность использования 1 вагона снизилась на 
~17% по сравнению с 2004 г.  

• При дальнейшем росте уровня порожнего пробега 
инфраструктура недостаточна – невозможна 
транспортировка грузов, что приведет к снижению 
доходов как ОАО «РЖД», так и грузоотправителей 

Россия: грузовые перевозки 

1 

2008 2001 

38,3% 40,2% 

+5% 

• С ростом числа частных операторов снижаются 

возможности эффективного управления системой 

грузоперевозок, что не позволяет оптимизировать 

маршруты в масштабах страны. В результате уровень 

порожнего пробега ОАО «РЖД» возрос с 38,3 до 40,2%: 

– Возможности ОАО «РЖД» как публичного перевозчика по 

оптимизации порожнего пробега ограничены.  

– Большинство частных перевозчиков концентрируются на 

конкретных маршрутах 

– Частные перевозчики индивидуально стремятся к 

минимизации порожнего пробега 

Средний порожний пробег по сети 

Пример проблемы порожнего пробега 
(количество вагонов) 
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Встречные порожние пробеги возникают в отсутствие 
информации/заинтересованности у оператора в 
попутной загрузке 

Схема возникновения встречных потоков порожних вагонов 

С ростом числа частных операторов 
повышается риск встречных потоков порожних 
вагонов, так как: 

• Частные операторы не имеют информации о 
нахождении груза в точке B 

• Частные операторы, имея информацию о 
нахождении груза в точке B, оперируют 
только на маршруте А-D без ожидания 
попутной загрузки.  

• Частные операторы, имея информацию о 
нахождении груза в точке B, ожидают 
попутной загрузки только в точке выгрузки 
(А) 

• Частные операторы, имея информацию о 
нахождении груза в точке B, не 
заинтересованы в осуществлении попутной 
загрузки по маршруту В-C из-за 
особенностей цено- и тарифообразования 

А- D 

В 

• Порожний маршрут 
оператора ПС №1 

• Возможная станция 
погрузки 

В-С 

• Возможный 
груженый пробег 
(попутная загрузка) 

A-B, 

C-D 
• Порожний пробег 

при попутной 
загрузке 

E 
• Станция нахождения 

порожних вагонов 
другого оператора 

E-D-

C-B 

• Порожний маршрут 
оператора ПС №2  

С-D 

(D-C) 

• Маршрут встречных 
потоков порожних 
вагонов 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

А 

C 

D 
B 

Е 

Железная дорога 1 Железная дорога 2 

1 

Россия: грузовые перевозки 
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Проблема невозможности выгрузки вагонов из-за 
заторов на станциях назначения требует комплексного 
решения 

Разгрузка вагонов в пиковые периоды не обеспечивается имеющейся 
инфраструктурой станций назначения (портов) и подъездных путей 

‘Госмонополия ввела в отношении НМТП конвенцию с 
11 сентября в связи с тем, что порт "не имеет 
возможности принимать черные металлы". На 
прошлой неделе на подступах к порту скопилось 
около 300 вагонов со стальной продукцией..‘  
- «Ведомости», сентябрь 2007 г. 

‗Ситуация с "брошенными поездами" не улучшается 
… если разгружать вагоны с углем … такими же 
темпами, как сейчас, по 15 вагонов в сутки, то дорога 
избавится от "брошенных поездов" только через 
полтора месяца. .‘  
- М. Заиченко, начальник ДВЖД, декабрь 2009 г. 

‘В адрес станции Высоцк в первой декаде марта 
простаивало в среднем в сутки 290 вагонов (в составе 
брошенных поездов). Наличие нефтеналивных грузов 
во много раз превышало суточные нормативы 
выгрузки организаций-грузополучателей…’  
- «Октябрьская магистраль», март 2011 г. 

 Проблема неэффективного использования 
активов, связанного с невозможностью 
своевременной выгрузки вагонов, возникает 
в большинстве крупных морских портов, 
включая: 

• Порт Находка 

• Большой порт Санкт-Петербург  

• Порт Туапсе 

 Проблема возникает в течение всего года, 
однако наиболее проблемным является 
зимний период 

 ОАО «РЖД» применяет конвенции 
(запреты) на погрузку для ограничения 
пиковой нагрузки на инфраструктуру 

Описание технологической проблемы и примеры ее 
проявления 

Источник: ОАО «РЖД», отраслевая пресса, анализ A.T. Kearney 

2 

Россия: грузовые перевозки 



150 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Причинами пиковой нагрузки на инфраструктуру 
являются технологические и природные факторы 

Временное увеличение грузооборота 

• Перенаправление грузопотоков в масштабах 
страны из-за изменений цен на различных 
рынках сбыта – основная причина роста 
грузооборота 

Временное снижение объемов разгрузки 

• Погодные условия (штормы, ледовая 
обстановка) 

• Ремонты в портах 

Временные ограничения инфраструктуры ОАО 
«РЖД» 

• Ремонт путей, технологические «окна» 

• Рост интенсивности пассажирского движения 

Ожидание порожними вагонами груза 

• Простой порожних вагонов на путях общего 
пользования при подъездах к портам из-за 
ожидания груза 

Пример: изменение цен на уголь 

Изменение экспортных цен FOB на уголь на 
восточном и западном направлениях в 2008 
и 2009 годах: разница в ценах между двумя 
направлениями изменялась с -20% в июле 
2008 года до +22% в марте 2009 года. 
Изменение перераспределило грузопотоки и 
вызвало значительные заторы на портовых 
станциях ДВЖД. 

Результат: Невозможность выгрузки прибывающих вагонов и скопление вагонов на станциях, подъездных 
путях и в портах 

Источник: ОАО «РЖД», отраслевая пресса, анализ A.T. Kearney 

Причины скопления вагонов на подъездах к портам 2 

Россия: грузовые перевозки 
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Передача операторам права управления локомотивами 
пока не реализуется в силу ряда проблем 

Экономические 
проблемы 

Технологические 
проблемы 

• Рост разрыва в доходах инфраструктуры по классам груза при 
выделении «локомотивной» составляющей независимой от рода 
груза 

• Сложность выделения единого уровня «локомотивной» 
составляющей для всех типов локомотивов (диспропорция 
выручки и затрат) 

• Рост затрат на 1-2% из-за дублирования перевозочных операций 

Возникает при либерализации локомотивной тяги 

• Невозможность выделить все локомотивные операции в 
«локомотивную» составляющую, т.к. маневровые работы 
неотделимы от услуг инфраструктуры 

• Необходимость наличия у частного перевозчика большого парка 
локомотивов, т.к. плечо работы не превышает 300-400 километров 
– рост парка локомотивов и нагрузки на инфраструктуру 

• Рост затрат и стоимости перевозки из-за фокусирования частных 
перевозчиков на тепловой тяге (даже на электрифицированных 
линиях) 

Препятствия передачи локомотивов в управление операторам 

Источник: данные ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: грузовые перевозки 
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Допуск частных операторов к управлению 
локомотивами в условиях РФ нецелесообразен 

Схема осуществления 
перевозки 

Показатели загруженности 
инфраструктуры 

Технические показатели 
тяги / сети 

Факторы влияющие на возможность объединения локомотивов и 
вагонов у частных операторов 

• Предоставление услуги 
перевозки возможно только при 
наличии локомотивов каждые 
300-400 километров 
(технологическое плечо работы 
локомотива) 

• Каждый крупный частный 
перевозчик вынужден будет 
управлять значительным парком 
локомотивов 

• Совокупный парк локомотивов в 
РФ вырастет 

• Доля порожнего пробега 
локомотивов в системе 
возрастет 

млн. т-км  

на локомотив 
105,8 119,2 22,7 

тыс. т-км 

на вагон 
2,11 6,361) 1,08 

млн. т-км 

на км пути 
24,9 12,65 2,76 
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(1) В США нагрузка на ось в два раза превышает аналогичный показатель в РФ  
Источник: анализ A.T. Kearney 

• По мнению экспертов, 
пороговое значение нагрузки 
на инфраструктуру 
составляет 12-14 млн. т-км 
на км пути 

• Превышение данного 
значения ведет к снижению 
пропускной способности сети 
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Длина путей 
 в России 
–(тыс. км)– 

Затраты на услуги  
локомотивной тяги 
–(коп. на 10 т-км)– 

85 76 
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Частный капитал 
заинтересован в приобретении 
тепловозов, которые могут 
быть использованы на всей 
инфраструктуре  рост 
стоимости перевозки для 
грузоотправителя 

Передача парка локомотивов в управление честным операторам приведет к наращиванию парка локомотивов  

Россия: грузовые перевозки 
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Возможность передачи локомотивов рассматривается 
только при создании локальных перевозчиков 

Россия: грузовые перевозки 

Локальные грузовые перевозчики 

• Осуществляет в условиях конкуренции и в соответствии с 

лицензией грузовые перевозки на локальных участках сети 

железных дорог, определяемых регулятором и согласованных 

с владельцем инфраструктуры 

• Осуществляет все виды грузовых перевозок (маршрутные, 

повагонные, групповагонные) в границах участка сети (200 – 

700 км.) на основании публичного договора перевозки 

(франшиза на 5-10 лет) 

• Владеет магистральными локомотивами и вагонами, 

осуществляет маневровые и сортировочные работы, 

формирует поезда, имеет необходимый персонал, в том 

числе локомотивные бригады 

• Тарифы на услуги инфраструктуры общего пользования для 

осуществления перевозок локальными перевозчиками 

подлежат государственному регулированию.  

Неурегулированность правил и 
процедур доступа на сеть общего 
пользования для собственных 
поездных формирований1), 
отсутствие единых операционных 
норм и стандартов 
взаимодействия, а также 
технических параметров состояния 
парка 

Первоначально формирование пула локальных перевозчиков будет 
происходить из структуры «собственных поездных формирований» 

Отсутствие притока частных 

инвестиций в локомотивный парк  

Актуальность создания 
локальных грузовых перевозчиков 

(1) Собственное поездное формирование – состав грузоотправителя, включающий локомотив, и используемый 
грузоотправителем для собственных нужд 

Источник: Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок, ОАО «РЖД»; анализ A.T. Kearney 

Ключевые характеристики локальных грузовых 
перевозчиков 

1 

2 
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В ходе реформирования РЖД фокусируется на 
обеспечении эффективной работы инфраструктуры 

Transcontainer 

Инфраструктура и 
транспортный контроль 

Управление парком 
локомотивов 

Ассоцииро-
ванные 

предприятия 

Ремонт и 
строительство 

Исследование и 
разработка, 

социальные активы 

В управлении территориальных 
подразделений 

Грузопе
ревозка 

Один 

Перевозка груза 
в специальных 

вагонах 

Вывод 
инвестиций из 

конкурентных и 
непрофиль-

ных бизнесов 

Корпоративный центр 

Грузопе
ревозка 

Два 

Россия: грузовые перевозки 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Целевая структура холдинга РЖД Иллюстративно 
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В настоящий момент выполнены не все поставленные 
в начале процесса реформирования задачи 

 
Источник: ОАО «РЖД», Russian Railways Restructuring After Ten Years by Russell Pittman, анализ A.T. Kearney  

Россия: грузовые перевозки 

Результат реформирования грузовых перевозок 

Успехи Неудачи 

 Успешно обновлен парк подвижного состава с 
привлечением частного капитала и собственников 

 Проведена либерализация вагонной составляющей 
тарифа, что позволило повысить входящий денежный 
поток в отрасли 

 Ликвидировано кросс-субсидирование, что позволило 
ДЗО ОАО «РЖД» на равных условиях конкурировать с 
частными перевозчиками 

 Проведены успешные размещения ДЗО на биржах и 
привлечен частный капитал для реализации 
инвестиционных проектов РЖД 

× Появление большого количества частных 
операторов привело к возникновению ряда 
технологических проблем: росту порожнего пробега, 
перегрузке на экспортных направлениях, 
сложностям в координации движения 

× Разделение вагонов и локомотивов не позволяет 
эффективно координировать движение поездов 

× Не была выполнена задача по выделению 
локомотивной составляющей в тарифе 

× Не была решена задача разработки новой 
тарифной системы 
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Россия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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Рынок пассажирских перевозок 

Россия: пассажирские перевозки 

Источник: ГКС, анализ A.T. Kearney 
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Доля ж/д транспорта в пассажиропотоке страны 

• После начала процесса реформирования 
пассажирооборот стабильно держится на 
уровне около 150 млрд. п-км 

• В 2009 году в результате экономического 
кризиса было достигнуто снижение 
пассажирооборота на 14% 

• В середине 2000-х стабильный прирост в 
4% был остановлен монетизацией льгот 
пенсионеров (2005-2006 гг.), приведшей к 
снижению спроса на пассажирские 
перевозки 

• Относительная доля железнодорожного 
транспорта в пассажирских перевозках 
общественным транспортом составляет 
около 35% (без учета частного 
автомобильного транспорта) 

• Относительная доля железнодорожного 
транспорта стабильно снижается с 
середины 2000-х годов в силу низкой 
потребительской привлекательности и 
активизации частных автобусных 
перевозчиков 

Иллюстративно 

Фаза 1 Фаза 2 

Пассажирооборот рынка железнодорожных перевозок в 
России составляет около 150 млрд. п-км 

Ж/д транспорт 

Прочий общественный 
транспорт 

Водный транспорт 

Воздушный транспорт 
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В результате реформирования были разделены 
пригородные перевозки и перевозки дальнего 
следования 

Пассажирские перевозки 

Структура пассажирских перевозок Иллюстративно 

Цель реформирования • Повышение качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности направления 

• Отмена перекрестного субсидирования пассажирских перевозок 

• Совокупное снижение государственного субсидирования 

Уровень управления • Региональный • Централизованный 

Модель конкуренции • Нет • На маршруте 

Субсидирование • Федеральное / региональное • Федеральное 

Тарифная политика • Региональное регулирование • Рынок / федеральное регулирование1) 

(1) Федеральное регулирование сохранено для тарифов на билеты в плацкартных вагонах 
Источник: РЖД, анализ A.T. Kearney  

Пригородные 
Дальнего  

следования 1 2 

Россия: пассажирские перевозки 

Частные операторы вошли на рынок перевозок дальнего следования, 
однако их присутствие ограничено и не превышает 1% рынка 
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(1) ОАО «Федеральная Пассажирская Компания»: осуществляет все перевозки дальнего следования; цены регулируются только на билеты в 
плацкартных вагонах  

(2) Дирекция Скоростного Движения – осуществляет управление высокоскоростным движением 
Источник: РЖД, ФСТ, анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

В результате реформы частным перевозчикам был 
открыт доступ на рынок дальнего следования 

Модель рынка пассажирских перевозок 

Россия: пассажирские перевозки 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры /  
локомотивов 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− денежные потоки 

− тарифное 
регулирование 

Министерство 
транспорта РФ 

Федеральная служба 
по тарифам 

РЖД 

ОАО «ФПК»1) 

Региональные транспортные компании 

Локомотивы 

Частные 
перевозчики 

дальнего 
следования 

Инфраструктура 

Пассажиры 

Региональные транспортные компании 
Пригородные пассажирские компании (ППК) 

Региональные 
правительства 

ДСД2) 

Правительство РФ 
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Привлечение частных операторов и владельцев ПС на 
рынок пассажирских перевозок крайне ограничено 

Препятствия к появлению частных операторов 

Низкая экономическая 
привлекательность 

• Государственное регулирование тарифов социально-значимого вида 
транспорта ограничивает размер тарифной выручки 

• Субсидирование пригородного направления крайне ограничено и в 
настоящий момент часть долговой нагрузки несет ОАО «РЖД» 

• Направления с высокой инвестиционной привлекательностью в полном 
объеме эксплуатируются ОАО «РЖД» и не оставляют места для 
конкуренции 

Отсутствие прозрачных 
механизмов 

субсидирования 

• Субсидирование Пригородных пассажирских компаний потенциально 
может быть переведено на региональное финансирование, объем 
которого ограничен и механизмы взаимодействия с частными 
перевозчиками не проработан 

Тенденция к снижения 
пассажирооборота 

• Инициатива по монетизации льгот привела к значительному сокращению 
пригородного пассажиропотока начиная с 2008 года 

• Падение пассажиропотока ведет к росту доли постоянных расходов в 
удельных расходах на перевозку 1 пассажира 

Россия: пассажирские перевозки 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney  

Во многом это обусловлено отсутствием рыночных механизмов 
субсидирования перевозчиков на убыточном рынке 
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Все пригородные перевозки переведены в состав 
Пригородных пассажирских компаний 

Пригородные пассажирские компании 

Россия: пассажирские перевозки 

1 

Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Новосибирс-
кая область 

г. Новосибирск ОАО «РЖД» 

ОАО «Экспресс-пригород» 

• Владение, 49% 

• Владение, 51% 

• Предоставление ПС 

• Финансирование 

Структура владения ППК (на примере ОАО «Экспресс-пригород) 

Финансовые показатели пригородных пассажирских перевозчиков 

• Пригородные пассажирские 
компании создаются при долевом 
участии ОАО «РЖД» и 
региональных образований для 
осуществления пассажирских 
перевозок на выделенной системе 
маршрутов 

• При этом ОАО «РЖД» передает в 
состав ППК подвижной состав и 
обеспечивает финансирование 
операционной деятельности 

• Также финансовую компенсацию 
деятельности ограниченно 
оказывают региональные 
образования, однако недостаточна 
для компенсации убытков 

• Выручка от деятельности покрывает 
менее 50% всех затрат, делая 
направление наиболее убыточной 
деятельностью ОАО «РЖД» 

• После монетизации льгот в 
середине 2000 гг. совокупный объем 
выручки ППК сократился более 
чем в 2 раза (2007 – 2010 г.), 
пассажирооборот – в 1,9 раза 
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Рассматривается возможность сегментации перевозок и 
привлечения частных пассажирских компаний 

Потенциал реформирования пригородных перевозок 

Россия: пассажирские перевозки 

1 

Пригородные перевозки 

Социальный заказ Коммерческие перевозки 

Рыночное 
регулирование 
тарифов 

Государственное 
регулирование 
тарифов 

Доходы 

Возмещение перевозчику  
из бюджета с учетом 
нормы рентабельности 
 

Уровень безубыточности 

Расходы 

Иллюстративно 

При выборе локального перевозчика используется конкурентный принцип 
«за маршрут» - на маршруте может оперировать только 1 компания 

Расходы 

Компенсации 

Выручка Доходы 

Финансовый результат 
перевозчика 

Уровень безубыточности 

Расходы 

Расходы 

Выручка 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 
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Все перевозки дальнего следования осуществляются 
Федеральной пассажирской компанией 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Профиль ОАО «ФПК» 2 

Россия: пассажирские перевозки 

Основные направления деятельности ОАО «ФПК» 
 

• Перевозка пассажиров в дальнем следовании во 

внутригосударственном сообщении в регулируемом 

и дерегулируемом сегменте 

• Перевозка пассажиров в дальнем следовании в 

межгосударственном сообщении 

• Перевозка багажа и грузобагажа в дальнем 

следовании 

• Обслуживание пассажиров 

• Техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

• Прочие виды деятельности 
 

Структура доходов / расходов ОАО «ФПК» 

ОАО «РЖД» 

ОАО «ФПК» 

ных филиалов 
16 региональных филиалов 

Пассажирские вагонные 
ремонтные депо 

Вагонные участки 

Железнодорожные 
агентства 

Дирекции по 
обслуживанию 

пассажиров 

Комбинаты питания 

143,1162,826,7
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EBIT 

3,2 
(2%) 

Результат от 
прочих 

операций 

Расходы от 
прочих продаж 

14,6 

Расходы от 
пассажирских 

перевозок 

Всего выручка Субсидии Доходы от 
прочих продаж 

19,2 

Доходы от 
пассажирских 

перевозок 

116,9 
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Субсидирование перевозок дальнего следования 
привело к окупаемости направления в рамках холдинга 

(1) Не включает доходы от прочих продаж (пользование постельными принадлежностями, питание и пр.) 
Источник: годовые отчеты ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Субсидирование перевозок дальнего следования 2 

Россия: пассажирские перевозки 
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 Несмотря на убыточность направления перевозок дальнего следования, собственная выручка ОАО «РЖД» 
покрывает более 80% затрат, что значительно превышает показатели продуктивности пригородных перевозок 
(менее 50%) 

 Государственные субсидии, направленные на компенсацию убытков от регулирования тарифов на 
социальный сегмент плацкартных вагонов, в период с 2007 по 2010 год росли в среднем на 35% в год, и 
позволили показать итоговый положительный финансовый результат в 2009 и 2010 годах 

Несмотря на государственное субсидирование плацкартных перевозок, 
сохраняется кросс-субсидирование направления выручкой от купе и СВ 
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Фактически РЖД продолжает доминировать на рынке 
перевозок дальнего следования 

Структура рынка перевозок дальнего следования 2 

Прочие 
1% 

РЖД 
99% 

• Первые частные операторы вышли на рынок 
дальних пассажирских перевозок: Гранд-сервис 
экспресс и Тверской экспресс (Санкт-Петербург - 
Москва) 

• Обе компании имеют собственный подвижной 
состав (парк Тверского экспресса состоит из ~70 
ж/д вагонов; 14 ж/д вагонов арендовались у 
VKM-leasing) 

• Локомотивы арендуются у РЖД; РЖД также 
обеспечивает обслуживание локомотивов и 
взимает плату с частных операторов за 
использование депо и локомотивов 

• Доля этих компаний в сфере услуг дальних 
перевозок не превышает 1% от количества 
пассажиров 

Источник: РЖД, анализ A.T. Kearney  

Доля рынка, пассажирооборот (п-км) 

Россия: пассажирские перевозки 

Малая доля операторов на рынке объясняется низкой финансовой 
привлекательностью сегмента без финансовой поддержки государства 
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Единственными частными перевозчиками являются 
«Гранд Сервис Экспресс» и «Тверской Экспресс» 

 
Источник: РЖД, анализ A.T. Kearney 

Россия: пассажирские перевозки 

Профиль частных перевозчиков дальнего следования 2 

Компании работают на одном из немногих прибыльных направлений – 
маршруте Москва – Санкт-Петербург 

Частные пассажирские 
операторы 

«Гранд Экспресс» «Тверской Экспресс» 

• Поезд повышенной комфортности 

• Основной конкурент - 
авиакомпании 

• Запущен в 2002 году, изначально 
осуществлял перевозку 
пассажиров на нерегулярной 
основе 

• Оперирует на маршруте Москва – 
Санкт-Петербург 

• Фокус на среднеценовой 
сегмент рынка 

• Основной конкурент – поезда 
ОАО «РЖД» 

• Оперирует на маршруте 
Москва – Санкт-Петербург 
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Высокоскоростные перевозки осуществляются РЖД в 
рамках двух Дирекции скоростного движения и СП с 
финскими железными дорогами 

 
Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: пассажирские перевозки 

Скоростное движение дальнего следования в России 2 

К 2030 году планируется расширение скоростных железнодорожных 
магистралей на 6 тыс. км. – до совокупной длины более 7 тыс. км. 

Проект «Сапсан» 

• Скоростные перевозки выделены в отдельную Дирекцию 
Скоростного Движения в рамках ОАО «РЖД» 

• Поезд запущен на маршруте Москва-Санкт-Петербург 

• К 2020 году планируется расширение сети маршрутов до ряда 
городов европейской и центральной части России 

Проект «Аллегро» 

• Совместное предприятие ОАО «РЖД» и финской VR Group – 
отдельная самостоятельная компания 

• Поезд запущен на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки 

• Операционным управлением проекта занимается финская 
сторона 
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Основная часть выручки пассажирских перевозок РЖД 
поступает от сегмента дальних перевозок 

56,1

63,3

30,8

36,1

6,8
19% 

Пригородный(1) 

Общий 

Эконом 

Купе 

VIP 

2008 

150.2 

19.7 

4.3 

2005 

90.1 

17.3 

2.3 

3.6 

 
Источник: РЖД, анализ A. T. Kearney 
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+19% 

+20% 

+21% 

Регулируемый сегмент 

Выручка от пассажирских перевозок 

(в млрд. руб., 2005 – 2008) 

81% 87% 

Комментарии 

• Нерегулируемый сегмент (1-ый 
класс и купе) рос быстрее, чем 
регулируемые несмотря на 
рыночное ценообразование 

• Эконом, межрегиональный и 
пригородный сегменты 
регулируются и субсидируются 
правительством 

• Сегмент пригородных перевозок 
уменьшился на -2% в течение 
2008, в связи с чем компания 
потерпела значительные убытки 

• Падение выручки от 
пригородных перевозок частично 
связан с выделением 
пригородных перевозчиков из 
состава РЖД и в регионах РФ со 
своим собственным учѐтом, а 
также с монетизацией льгот 

Россия: пассажирские перевозки 
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В настоящий момент выполнены не все поставленные 
в начале процесса реформирования задачи 

 
Источник: ОАО «РЖД», Russian Railways Restructuring After Ten Years by Russell Pittman, анализ A.T. Kearney  

Россия: пассажирские перевозки 

Результат реформирования грузовых перевозок 

Успехи Неудачи 

 Произведен переход от кросс-субсидирования 
пассажирских перевозок в рамках холдинга, что 
позволило: 

• создать равные условия для работы структур 
ОАО «РЖД» на рынке грузовых перевозок  

• открыло возможность выхода частных 
операторов на рынок пассажирских перевозок и 
получение ими государственных субсидий 

 Монетизация льгот привела к повышению выручки при 
снижении пассажирооборота 

× Стабильное повышение требуемых 
государственных субсидий при падении 
грузооборота 

× Не развит механизм привлечения частных 
перевозчиков на рынке пригородных перевозок 

× Не развит механизм привлечения частных 
перевозчиков на рынке перевозок дальнего 
следования 

× Стабильное снижение пассажирооборота 

 



170 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Россия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 
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В рамках реформы железнодорожной инфраструктуры 
выделены 2 направления  

Управление 
инфраструктурой 

Управление путями 
Управление 

локомотивами 

Структура управления инфраструктурой Иллюстративно 

Цель реформирования • Эффективное предоставление независимым перевозчикам и операторам 

инфраструктурных услуг 

• Передача в частную собственность сервисных ДЗО ОАО «РЖД» 

Уровень управления • Централизованный • Региональный • Региональный 

Предоставление доступа • Открыт для операторов • Открыт для операторов • Открыт для операторов 

Субсидирование • Крупные проекты • Нет • Нет 

Тарифная политика • Регулируется • Регулируется • Регулируется 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney  

Россия: инфраструктура 

Управление станциями  
и обслуживанием ПС 
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Источник: РЖД, ФСТ, анализ A.T. Kearney  

Иллюстративно 

В результате реформы все участники рынка получили 
равный доступ к инфраструктуре и локомотивам 

Модель доступа к инфраструктуре 

Россия: инфраструктура 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры /  
локомотивов 

− предоставление 
транспортных 
услуг 

− денежные потоки 

− тарифное 
регулирование 

Министерство 
транспорта РФ 

Федеральная служба 
по тарифам 

Правительство РФ 

РЖД 

Грузовые 
перевозки 

Дочерние операторы (ПГК, ВГК, 
Трансконтейнер и пр.) 

Локомотивы Частные 
операторы 

Собственники 
ПС 

Инфраструктура 

ППК ОАО «ФПК» 
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С середины 1990-х годов протяженность путей в России 
сократилась всего на 2% 

Протяженность путей 

Источник: РосСтат, ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 
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 Стабильный уровень протяженности путевой 
инфраструктуры не позволил РЖД значимо 
сократить затраты на ее содержание 

 Объем отложенных инвестиций в развитие в 
2008 году приблизился к уровню в 3 млрд. 
рублей 
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256

172151128117

Требуемый 

уровень 

инвестиций  

2008 2007 2004 2003 2006 2005 

Отложенные капитальные инвестиции 

 > 2,8 трлн. рублей(1) 
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В последние годы нагрузка на инфраструктуру достигла 
критических показателей 

Оборот грузоперевозок на км путей, 
млн. т-км/км, 2008 

24.8 

Китай 32.3 

Германия 2.8 

Канада 7.4 

Индия 9.0 

Украина 11.8 

США 12.6 

Казахстан 15.7 

Россия 

Источник: РЖД; Росстат; CIA The World Factbook;Американская ассоциация железных дорог; Железнодорожная ассоциация Канады; 
национальный службы статистики; открытые источники; анализ A.T. Kearney  
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• Со значительным увеличением оборота 
грузоперевозок на 42% к 2020 г. и развитием 
инфраструктуры, использование путей может 
увеличиться на 27% к 2015 г.  

• Стратегия развития РЖД подразумевает 
значительные инвестиции в развитие путей, в том 
числе как капитальные ремонты и модернизация 
существующий путей, так и сооружение новых 
колей, с тем чтобы не ограничивать развитие 
грузоперевозок и поддерживать значительный рост 
оборота грузоперевозок 

Использование рельсовых путей 
в России 

Россия: инфраструктура 
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• Количество депо стабильно растет начиная с 2003 года – в 
результате реформы было выделено профилирование ремонтов 
на «деповские» и капитальные  

• Более 80% от всех ремонтов грузовых вагонов осуществляется 
в депо, принадлежащих ОАО «РЖД» 

• ОАО «РЖД» является единственным национальным 
собственником депо 

Количество управляемых ОАО «РЖД» депо растет в 
среднем на 3% в год 

164 178
213 213 208 196
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48
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48

487 
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491 
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2006 2003 

423 

210 

478 

218 
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440 

214 

Управление ремонтными депо 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 

Программа продажи депо частным компаниям не приносит 
значимого результата: 

• В 2008 году было продано 15 вагоноремонтных депо на 
общую сумму 3,6 млрд. руб., со значительной скидкой к 
реальной стоимости имущества 

• В 2009 было продано всего 2 вагонных депо на сумму 0,2 
млрд. руб. 

• В рамках реформирования и консолидации управления депо 
в конце 2010 года часть депо были переведены в состав 3 
отдельных ОАО – «Вагонная ремонтная компания – 1», 
«Вагонная ремонтная компания – 2» и «Вагонная ремонтная 
компания – 3», в настоящий момент на 100% принадлежащих 
ОАО «РЖД» и имеющих потенциал к продаже 

 

Locomotive Freight 

railcars 

Passenger 

railcars 

Динамика роста депо ОАО «РЖД», шт. 
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Количество грузовых станций 

Количество пассажирских станций1) 
• Немногие станции способны 

обслуживать грузо- и пассажирские 
перевозки 

• В 2007 г. значительное сокращение 
количества пассажирских станций в 
связи с реформированием 
пассажирского транспорта:  

– Некоторые станции были переданы 
Дирекции ж/д станций, а 
остановочные пункты – Дирекции 
обслуживания платформ. Все 
станции с неиспользуемыми/в 
плохом состоянии зданиями были 
перепрофилированы из станций в 
остановочные пункты. В 
результате программы по 
сокращению затрат в сегменте 
пригородных перевозок часть 
помещений с кассами были закрыты 
кассиры продают билеты в 
пригородных поездах) 

• Существенного роста количества 
грузовых станций за последние 5 лет 
не наблюдалось, поскольку не 
произошло значительных изменений в 
маршрутах грузоперевозок 

Количество грузовых станций оставалось стабильным, 
в то время как количество пассажирских станций 
уменьшилось за последние 5 лет 
Грузовые и пассажирские станции 

33593524
4049404142404239

-4.5% 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 

335333713346335533673356
0.0% 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 

(1) Станции со зданиями для обслуживания пассажирских перевозок 
Источник: РЖД, анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 
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Стратегической целью ОАО «РЖД» является 
стабильное развитие инфраструктуры 

Развитие 

существующей 

инфраструктуры 

путей 

• Согласно стратегии развития РЖД до 2030 г. 36% инвестиций будут направляться на развитие 
существующей инфраструктуры 

• Развитие существующей инфраструктуры включает в себя ряд мероприятий:  

– Сооружение второй, третей и четвѐртой колей по основным направлениям 

– Электрификация 3 918 км железных дорог до 2015 г. и 3132 км в 2016-2030 г. С целью 
увеличения оборота грузоперевозок Северо-южного направления 

– Системы автоматической блокировки на железных дорогах 

– Модернизация и реконструкция существующих путей 

– Реконструкция и модернизация станций 

 

 

Реконструкция и 

строительство 

мостов и 

туннелей 

Тенденции инвестирования 

• С 01.01.2007 г. РЖД использовала 82 000 инженерных сооружений, из них 37% - мосты, 
эстакады и виадуки.  

• Реконструкция и модернизация существующих мостов и туннелей с целью увеличения их 
пропускной способности до 30 т/осей 

• Сооружение новых мостов и туннелей с целью удовлетворения возрастающих потребностей 
оборота грузоперевозок  

Сооружение 

новых колей 

• 32% долгосрочных инвестиций направлены на сооружение новых ж/д колей 

• К 2030 г. Будет сооружено как минимум 16 000 км новых путей, в том числе 

– стратегических – с целью обеспечения конкурентоспособности страны по стратегически 
важным направлениям 

– социальных – с целью удовлетворения спроса пассажирских перевозок 

– технологических и грузовых – с целью обеспечения способности удовлетворять 
увеличившийся спрос на грузоперевозки и поддерживать темпы роста экономики 

– высокоскоростных 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 



178 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Государственная поддержка направлена на 
финансирование значимых для правительства проектов 

Государственная поддержка развития инфраструктуры 

2010 г. 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 
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Основная часть финансирования регулярного функционирования и 
развития инфраструктуры осуществляется ОАО «РЖД» 

Которое, тем не 
менее, не полностью 
покрывает затраты 
ОАО «РЖД» 

Государственное 
финансирование 
строительства 
инфраструктурных 
объектов к 
олимпиаде в Сочи 
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Единственным крупным собственником 
инфраструктуры помимо РЖД является ЖДЯ 

Железные Дороги Якутии 

Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Россия: инфраструктура 

Переход с сети ЖДЯ к сети РЖД осуществляется на станции Нерюнги, 
которая содержит 2 терминала, принадлежащих компаниям 

• ОАО АК «Железные дороги Якутии» - предприятие, созданное 2 октября 
1995 года для управления и завершения строительства Амуро-Якутской 
железнодорожной магистрали. При создании компании акционерами стали 
федеральный центр и администрация Якутии (50/50) 

• В феврале 2007 года 50 % акций из федеральной собственности в было 
передано уставной капитал ОАО «РЖД». 

• Тарифы на перевозку грузов и сборы за дополнительные услуги и погрузо-
разгрузочные работы в соответствии с Тарифным руководством №3 – 
используемым также ОАО «РЖД» 

• Плата за пользование вагонами и контейнерами парка ОАО «РЖД»за 
время нахождения на участке ст. Нерюнгри-грузовая – ст. Томмот 
исчисляется в соответствии с тарифами ОАО «РЖД» 

• Взаимодействие с ОАО «РЖД» осуществляется на основании генерального 
соглашения и заключенных на его основании договоров о порядке 
использования подвижного состава, о пункте объединѐнного коммерческого 
осмотра подвижного состава, об информационном взаимодействии и пр. 
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Россия 

• Обзор этапов реформы 

• Реформа грузовых перевозок 

• Реформа пассажирских перевозок 

• Реформа инфраструктуры 

• Анализ совокупного эффекта 



181 

Предварительно 

A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

Программа реформирования позволила провести 
обновление транспортного фонда при помощи частного 
капитала 
Оценка результатов реформы 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Россия: результаты реформы 

Ключевые достижения реформы 

Грузовые 

перевозки 

• Успешно обновлен парк подвижного состава с привлечением частного капитала и 

собственников 

• Ликвидировано кросс-субсидирование пассажирских перевозок 

• Проведены успешные размещения ДЗО на биржах и привлечен частный капитал для 

реализации инвестиционных проектов РЖД 

• Возникли проблемы с координацией движения грузопотоков и локальной 

перегруженности инфраструктуры 

Пассажирские 

перевозки 

• Произведен переход от кросс-субсидирования пассажирских перевозок в рамках 

холдинга 

• Снижение грузооборота пригородных перевозок, вызванный монетизацией льгот  

• Недофинансирование пассажирских перевозок со стороны государства 

• Не развит механизм привлечения частных перевозчиков на рынке пригородных 

перевозок 

• Не развит механизм привлечения частных перевозчиков на рынке перевозок дальнего 

следования 

Инфраструктура • Достижение локальных пределов пропускной способности 

• Запуск крупнейших проектов по развитию инфраструктуры скоростного пассажирского 

движения 

• Инициатива по передаче обслуживающих и ремонтных депо частным инвесторам 

пока не приносит ожидаемых результатов 
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• Обзор моделей и подходов к реформированию 

• Детальный анализ международного опыта 

• Определение критериев и выбор моделей рынка 

 

Содержание 
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Для оценки возможных моделей рынка 
железнодорожных перевозок применены 5 критериев 

Перечень критериев для выбора целевых моделей рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Критерии выбора Обоснование критериев 

Возможные инвесторы 
• Компании и организации, которым потенциально могут быть 

интересны инвестиции в железнодорожную отрасль Украины, как с 

возможностью управления активами, так и без нее 

Потенциал привлечения капитала 

• Качественная оценка возможности привлечения частного капитала в 

активы железнодорожной отрасли с целью их обновления без 

необходимости привлечения инвестиций со стороны УЗ 

• Зависит от потенциала возврата на вложенный капитал и 

возможности самостоятельного управления активами 

Доходность грузового / пассажирского 

бизнеса УЗ 

• Влияние вхождения частных компаний в железнодорожную отрасль 

на долю рынка, контролируемую УЗ 

• Влияние правил регулирования тарифных ставок в отдельных 

сегментах рынка на доходность осуществления операций УЗ 

• Определяет потенциал УЗ к самостоятельному финансированию 

обновления активов 

Операционная эффективность 

инфраструктуры 

• Влияние допуска новых игроков к управлению движением, что может 

привести к фрагментации потоков и росту порожнего пробега 

• Определяет необходимый парк для обеспечения потребности в 

перевозках в зависимости от показателя оборачиваемости ПС 

Качество предоставляемых услуг 
• Оценка точности и скорости подачи поездов, а также качества 

подвижного состава, что определяет желание потребителей 

пользоваться услугами УЗ 


