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В соответствии с Техническим Заданием отчет 
содержит следующие области анализа 

Содержание 

• Прогноз объема рынка предоставления железнодорожных услуг и комплексная диагностика: 

• Грузовые перевозки – прогноз спроса на грузовые железнодорожные перевозки по ключевым 
родам грузов до 2020 г., анализ возможной доли конкурентных видов транспорта, анализ 
основных факторов выбора вида транспорта по родам грузов, определение потребности в 
грузовых вагонах для внутренних и международных перевозок, прогноз производства, 
пополнения и выбытия парка грузовых вагонов 

– Пригородные пассажирские перевозки - прогноз спроса на пассажирские железнодорожные 
перевозки, определение потребности в вагонах, прогноз производства, пополнения и выбытия 
парка вагонов дизель-электропоездов и рельсовых автобусов 

– Пассажирские перевозки дальнего следования - прогноз спроса на пассажирские 
железнодорожные перевозки, определение потребности в вагонах, прогноз производства, 
пополнения и выбытия парка пассажирских вагонов 

• Локомотивное хозяйство - определение потребности в локомотивах для внутренних и 
международных перевозок с учетом эффективности использования локомотивов 

• Инфраструктура (включая пути сообщения, станции и депо) - определение потребности в 
развитии железнодорожной инфраструктуры и систем управления эксплуатационной работой, 
прогноз смены устройств инфраструктуры на расчетные сроки с учетом продления сроков 
эксплуатации, прогноз развития станционной инфраструктуры 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д отрасли и варианты моделей 
рынка в Украине, включая сравнение с финансовыми и операционными показателями аналогичных 
компаний 

• Приложения, включая анализ существующей системы тарифов и законодательной и нормативной 
базы с целью выявления преград для проведения реформирования 



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

Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Локомотивное хозяйство 

• Путевая инфраструктура 

• Станции 

• Депо 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 
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Железнодорожный транспорт занимает лидирующее 
положение в пассажирских и грузовых перевозках 
Украины 

Технические параметры железных дорог, 2009-2010 г. 

(1) Transportation Unit – удельная транспортная единица, пассажиро-км и тонно-км 
Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, анализ A.T. Kearney 

Плотность дорог, 

км. пути / км2 террит. 

Доля ж/д в пассажиро-

обороте,% 

Доля ж/д в грузо- 

обороте, % 

Доля TU1)-км в ВВП, 

TU-км / $ ВВП 

Украина 

Германия 

Англия 

США 

Россия 

При определении направления реформирования необходимо учитывать 
роль железнодорожного транспорта в экономике страны 
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42% 

38% 
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1,97 

1,45 

0,19 
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Комплексная стратегическая диагностика УЗ 
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Зависимость динамики грузопотока ж/д транспорта от динамики 
реального ВВП 

На состояние транспортной отрасли ключевое влияние 
оказывают макроэкономические параметры 

Источник: Укрстат, анализ A.T. Kearney 

Прогноз макроэкономических параметров существенным образом 
влияет на оценку перспектив развития отрасли и потребных инвестиций  
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Комплексная стратегическая диагностика УЗ 
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Мы рассматриваем три варианта развития, однако 
детальные прогнозы основаны на базовом сценарии 

Сценарии роста реального ВВП, % 
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(1) Поскольку оптимистичный сценарий представляет собой официальный прогноз правительства Украины и включает только 2011-2013г., то 
рост после 2013 г. зафиксирован на уровне 2013 г.  
Источник: Economist Intelligence Unit; International Monetary Fund; анализ A.T. Kearney 

• Использование 
официальных 
макроэкономических 
прогнозов может привести к 
излишне оптимистичной 
оценке рынка транспортных 
услуг в Украине 

• Базовый сценарий изменения 
ВВП построен на основании 
прогнозов международного 
агентства Economist 
Intelligence Unit 

• Негативный сценарий 
предполагает девальвацию 
курса гривны, и, как 
следствие, снижение 
реального ВВП и объемов 
транспортировки ж/д 
транспортом 

Сценарии учитывались при проведении комплексной стратегической 
диагностики УЗ и прогнозе развития сегментов деятельности 

Негативный Базовый Позитивный 

Комплексная стратегическая диагностика УЗ 
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Комплексная диагностика УЗ проведена по основным 
направлениям деятельности 

(1) Включает ремонт ПС, реализации услуг хозяйства материально-технического обеспечения; хозяйства электроснабжение и пр. 
Источник: данные УЗ (форма 10.2 зал за 2010 год); анализ A.T. Kearney 

Финансовый результат,  
млн. грн., 2010 

807

Итого 

4.557 

Прочие Грузовые 
перевозки 

9.407 

Пригородные 
перевозки 

2.839 

Дальние 
пассажирские 

перевозки 

2.817 

(1) 

Грузовые перевозки являются ключевым источником прибыли компании 

Блоки, генерирующие выручку 

Блоки, не генерирующие выручку 

Пригородные 

перевозки 

Грузовые 

перевозки 

Инфраструктура 

Локомотивы 

УЗ 

Дальние пасс. 

перевозки 

Прочие 

Основные направления деятельности 

Комплексная стратегическая диагностика УЗ 
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Выводы 

 (1) среди массовых грузов наметилась тенденция переход от ж/д транспорта к автотранспорту в перевозках нефтепродуктов 
Источник: анализ A.T. Kearney 

 Разница между средними расстояниями перевозок авто и ж/д транспортом незначительна – 
рынок функционирует в условиях, близких к идеальной конкуренции. В условиях улучшения 
автотранспортной инфраструктуры это может привести к переключению не массовых грузов(1) с 
ж/д транспорта на автотранспорт 

 Массовые грузы, составляющие основную массу внешнеторговых перевозок, обеспечивают 
стабильную долю ж/д транспорта в общем грузообороте. Основным двигателем роста 
грузооборота станет рост экспорта ЖРС и рост внутренних перевозок и экспорта щебня и прочих 
стройматериалов 

 Исходя из оценки ключевых отраслей, объем перевозок вернется на докризисный уровень 2008 
года в 2016-2017 годах. Среднегодовой прирост грузооборота в 2011-2020 годах составит 3% 

 Исходя из прогнозируемого уровня загрузки и планируемого выбытия подвижного состава, 
требуемое ежегодное увеличение парка в период 2011-2020 гг. составит 11 тыс. вагонов, из них 
~7 тыс. полувагонов. Пик необходимых закупок полувагонов приходится на 2016 год (~8,6 тыс. 
вагонов) 

 Украинские производители вагонов, производя 30-40 тыс. вагонов в год, могут полностью покрыть 
внутреннюю потребность в грузовых вагонах, но 80-90% текущего производства идет на экспорт 

 При изменении условий регулирования деятельности частных операторов в РФ, возможен 
профицит вагонов в России с 2013 г. При этом возможно увеличение предложения вагонов из РФ 
в странах, в первую очередь, в Украине 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 



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

Украина 
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Ряд параметров грузовых перевозок в Украине ближе к 
европейским, чем к российским значениям 

Технические параметры, грузовые перевозки, 2009-2010 г. 

Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 

Эффективность вагонного парка 

т-км. / вагон 

Средняя дальность транспортировки 

км. 

При росте среднего расстояния перевозки 
возрастает эффективность вагонного парка 
из-за увеличения доли времени в груженом 
рейсе вагона и снижении времени на простой 
вагона в ожидании погрузки и во время 
погрузочно-разгрузочных операций 
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Низкая выручка на вагон в Украине ведет к низкой 
привлекательности рынка грузовых перевозок для 
потенциальных инвесторов 
Финансовые параметры, грузовые перевозки, 2009-2010 г. 

 
(1) 0,93 евроцентов получается при делении провозной платы на грузооборот (форма ЦО12). При делении выручки на грузооборот ставка выше 

за счет дополнительных сборов (до1,3 евроцентов).  
(2) Рентабельность 28% получается с учетом низкой амортизации за счет изношенного ПС, не позволяющей реализовывать программу 

обновления парка. При необходимости инвестирования ~11 млрд грн. ежегодно только в подвижной состав (включая тяговый), при текущем 
среднегодовом уровне амортизации подвижного состава ~2 млрд в год, амортизация должна быть увеличена  ~9 млрд в год, что приведет к 
увеличению затрат и сокращению прибыли от грузовых перевозок с 9,4 млрд. грн. до 0,4 млрд грн.  

Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Среднегодовая выручка на 

вагон (общий парк), 

eвро/вагон 

Средняя доходная ставка, 

€ цент. / т-км 

Рентабельность, 

 груз. перевозки, 

% 

Украина 

Германия 

Англия 

США 

Россия 

25.081 

26.770 

49.027 

15.534 

29.244 

1,42 

1,33 

1,44 

4,27 

4,73 

0,93 

15,3% 

1,2% 28,3% 

24,2% 

0,3% 

3,8% 

(2) (1) 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Железнодорожный транспорт превышает 50% в общей 
структуре объема перевозок 

124
155

187

158

221
204

187

153

Ж/Д 

Авто** 

Трубный 

Водный 

Авиа* 

2010 

755 

433 
(57%) 

11 0 

2008 

892 

499 
(56%) 

20 0 

2006 

858 

477 
(56%) 

23 0 

2004 

827 

461 
(56%) 

21 0 

25
37

39

192
181

138
205

0
00

2006 

16 

2010 

405 

9 

257 
(52%) 

0 

2008 

218 
(54%) 

492 

Ж/Д 

Авто** 

Трубный 

Водный 

Авиа* 

241 
(50%) 

477 
19 

2004 

469 

234 
(50%) 

15 

15 

Объемы перевозок по видам 
транспорта, млн. т, %, 2004-2010 

Грузооборот по видам транспорта, 
млрд. т-км, %, 2004-2010 

Примечания: * - Доля авиатранспорта в категории грузоперевозок менее 0,1%; ** - Автомобильный транспорт без учета объемов перевозок 
грузов для обслуживания потребностей собственного производства 
Источник: Государственная служба статистики Украины, анализ A.T. Kearney 

СГТП 
2004-2010, 

% 

СГТП 
2004-2010, 

% 

0,0% 

-9,8% 

-5,9% 

4,1% 

-1,1% 

3,9% 

-8,0% 

16,7% 

-6,4% 

-1,1% 

Доля ж/д транспорта в 2004-2010 гг. оставалась относительно стабильной 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Крупнейшие по объему категории экспорта, импорта и 
транзита(1) перевозятся, в основном, по ж/д 

(1) За исключением нефти и нефтепродуктов 
(2) Включают лесные грузы, соль, машины и оборудование, автомобили, цветные металлы и изделия из них 
(3) Включая газ 
Источник: база данных ООН UN ComTrade, анализ A.T. Kearney 

Основным конкурентом в экспортных, импортных и транзитных 
перевозках выступает трубопроводный транспорт 

Объем перевозок по виду груза виду транспорта, 
млн. тонн, 2010 

Экспорт Импорт Транзит 

11

5

6

3

2

0

1

3

4

0 0 

Лом 1 

Кокс 2 

11 Прочие 

Цемент 

Нефть и 
нефте- 

продукты 
4 

Уголь 6 0 

Хим. и мин. 
удобрения 

8 

Зерно и 
пр. перемола 

14 

Стр. 
материалы 

24 24 

Черные 
металлы 

26 22 

Руды 34 34 

Ж/д Прочие 

3

5

2

3

2

0 0

0

1

Прочие 2 

Лом 0 

Зерно и 
пр. перемола 

0 

Цемент 0 

Кокс 0 

Черные 
металлы 

2 

Стр. 
материалы 

3 

Хим. и мин. 
удобрения 

3 

Руды 10 

Уголь 13 13 0 

Нефть и 
нефте- 

продукты 
13 

6

7

3

3

2 5

2

Прочие 7 

Зерно и 
пр. перемола 

1 

Стр. материалы, 
 цемент 

3 0 

Черные 
металлы 

3 0 

Руды 7 

Хим. и мин. 
удобрения 

8 

Энергетические  
материалы3) , 

 нефть 
122 22 

2) 2) 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Основная конкуренция между ж/д и автотранспортом 
возникает на рынке внутренних перевозок 

(1) В водном транспорте учитываются только объемы грузов, перевозимые украинскими перевозчиками, доля которых в общем объеме 
перевалки в портах составляет менее 10%; (2) Грузы, перевозимые большими партиями, достаточными для заполнения всего судна; сюда 
относятся: лес, хлопок, уголь, хлеб, руда, марганец, нефть и пр. 
Источник: Государственная служба статистики Украины, анализ A.T. Kearney 

Распределение объемов перевозок по видам транспорта, 
млн. тонн, %, 2010  

Транзит 

152 

45 
(29%) 

99 

2 
7 

0 

77 
(90%) 

86 

Экспорт 

0 

9 

27 

30 
(45%) 

66 

Импорт 

4 5 

Внутренний 

451 

281 
(62%) 

27 

138 

5 

Ж/Д Трубопроводный Авто Водный • Доля ж/д во внутреннем 
сообщении зависит от структуры 
и расстояния 

• Доля ж/д в международном 
сообщении зависит от товарной 
структуры и возможности 
использовать более дешевые 
виды транспорта (водный, 
трубный) 

• Основные экспортные грузы – 
руда, щебень, черные металлы, 
зерновые, нефть и 
нефтепродукты 

• Основные импортные грузы – 
нефть и нефтепродукты, уголь и 
руды 

• Основные транзитные грузы – 
нефть и газ, как и при импорте, 
транспортируются через 
трубопровод 

Доля массовых грузов, % 

Х % 92 % 88 % 97 % 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Одним из ключевых факторов при выборе между ж/д и 
автотранспортом является расстояние перевозки 

Среднее расстояние перевозок авто и ж/д транспортом, км, 2010* 

Примечания: * для Италии и Великобритании указаны данные за 2009 год 
Источник: Евростат; Государственная служба статистики Украины; Росстат; РБК; анализ A.T. Kearney 
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301,7 

Велико-
британия* 

218,7 

Украина 

244,6 

Италия* 

233,1 

Румыния Польша 

авто ж/д 

Расстояние перевозки только один из множества критериев выбора вида 
транспорта грузоотправителями/грузополучателями 

Соотношение среднего расстояния 
перевозок ж/д и автотранспорта 

ХХ С 2003 г. расстояние перевозки 
автотранспортом постоянно 
увеличивалось, и разрыв между ж/д 
и авто сократился с 6 до 2 раз  

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Существуют независимые от УЗ факторы, которые 
влияют на выбор грузоотправителем вида транспорта 

(1) массовые грузы приоритетно отправляются ж/д   
Источник: Интервью с грузоотправителями (грузополучателями), анализ A.T. Kearney 

Критерии выбора/комментарии, грузоотправителями/грузополучателей 

• Существуют объективные 
(независимые от УЗ) и 
субъективные (зависимые от 
УЗ) критерии выбора 
транспорта 

• Независимые от УЗ критерии: 
– (Себе)стоимость перевозок 
– Тип грузов(1)  
– Расстояние перевозок 
– Вес груза 
– Инфраструктура (авто, 

трубопроводы и т.п.) 

• Критерии, зависимые от УЗ: 
– Надежность 
– Срочность 
– Качество 
– Инфраструктура (ж/д) 

Ключевые выводы 

Качество : «Иногда вагоны, полученные для 
погрузки (до 20%), не отвечают техническим 

требованиям и нуждаются в ремонте до 
отправки грузов» 

Надежность/срочность: «ж/д поставки 
непредсказуемы – дата получения груза 

грузополучателем не гарантируется – 
грузы простаивают на узловых станциях» 

Расстояние перевозок: «Зачем 
ж/д, если к предприятию 

меньше 200 км» 

Вес груза: «Если мы набираем 
вагонную норму, то, 

естественно, везем металлы 
по ж/д» 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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В объеме перевозок ж/д транспортом доминируют 
массовые сырьевые грузы  

Примечание: * крупнейшими группами грузов в категории «прочие» являются химикаты (~7,73 млн. т. в 2010) лесные грузы (~4,73 млн. т. в 
2010) и соль (~2,85 млн. т. в 2010)  
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Перевезено грузов, млн. т., 2004-2010 
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11. Прочие грузы* 

10. Лом черных металлов 

09. Цемент 

08. Кокс 

07. Химические и минеральные удобрения 

06. Зерно и продукты перемола 

05. Нефть и нефтепродукты 

04. Черные металлы 

03. Строительные материалы 

02. Железные и марганцевые руды 

01. Уголь 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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В будущем такие грузы будут обеспечивать основные 
объемы перевозок 

(1) Базовый сценарий 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прогноз объемов перевозок грузов по ж/д (1), млн. т., 2008-2020 
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11. Прочие грузы* 

10. Лом черных металлов 

09. Цемент 

08. Кокс 

07. Химические и минеральные удобрения 

06. Зерно и продукты перемола 

05. Нефть и нефтепродукты 

04. Черные металлы 

03. Строительные материалы 

02. Железные и марганцевые руды 

01. Уголь 

СГТП 
2010-2020, % 

+0,7% 

+2,6% 

+5,3% 

+3,2% 

+3,7% 
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В зависимости от макроэкономических условий 
объемы ж/д перевозок могут отличаться на ~80 млн. т. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Объем ж/д перевозок при различных сценариях, 
млн. тонн, 2010-2020 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Среднегодовой прирост грузооборота в 2011-2020 гг. 
составит 3% 

Прогноз грузооборота по ж/д, млрд. т-км., 2008-2020 

Источник: анализ A.T. Kearney 
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11. Прочие грузы* 

10. Лом черных металлов 

09. Цемент 
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07. Химические и минеральные удобрения 
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При этом мы ожидаем увеличение доли экспортных 
перевозок за счет экспорта ЖРС и стройматериалов 

Прогноз объемов перевозок по ж/д,  
по направления млн. т., 2008-2020 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Прогноз грузооборота перевозок по ж/д, 
по направления млрд. т-км., 2008-2020 
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Для перевозки прогнозируемых объемов потребный 
парк в 2020 году достигнет ~250 тыс. вагонов 
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Потребный парк по роду вагона, тыс. вагонов, 2011-2020 

Источник: статистические данные УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Ежегодно УЗ необходимо закупать 10-12 тыс. вагонов 

Источник: статистические данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

5,6 5,8 6,2 6,4

8,6
7,5

6,2
7,2

3,1

7,5
6,6

0,5

0,60,5

0,6

0,6
0,70,8

0,1
0,2

11,7 

0,2 
0,6 

0,3 
0,6 

0,2 

0,2 

1,5 

2019 

11,2 

0,3 
0,6 

0,3 
0,5 

0,4 
0,5 

0,1 

1,3 

2018 

9,0 

0,1 
0,4 

0,3 
0,5 

0,3 
0,3 

0,7 

2017 

11,2 

0,1 
0,6 

0,3 
0,5 

0,4 

0,1 

1,2 

2016 

12,3 

0,1 
0,6 

0,3 
0,5 

0,4 

0,1 

1,2 

2015 

9,9 

0,1 
0,6 

0,3 
0,6 

0,5 
0,3 

1,0 

2014 

10,0 

0,1 
0,6 

0,3 
0,6 

0,4 

0,2 
1,0 

2013 

9,4 

0,0 
0,6 

2020 

0,5 
0,4 

0,1 
1,0 

2012 

9,2 

0,0 
0,6 

0,3 
0,5 0,3 

1,0 

2011 

16,7 

0,0 

1,8 

1,2 

0,9 
0,2 

0,0 

2,9 

0,0 

Разбивка закупок ПС по роду вагона, тыс. вагонов, 2011-2020 
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Прочие 
Высокий уровень закупок в 2011 г. 
связан с выбытием более 7 тыс. 
вагонов с истекшим сроком службы 
все еще находящихся на балансе УЗ 
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Существует несколько вариантов покрытия дефицита 
вагонов: все опции можно использовать в комплексе  

(1) в вагонах нового поколения ресурс 500 тыс. км. тогда как в старых вагонах – 100 тыс. км. 
Источники: анализ A.T. Kearney  

Закупка новых вагонов, в 
том числе вагонов нового 

поколения 
Ремонт подвижного состава 

Использование подвижного 
состава из РФ и других стран 

пространства 1520 

Закупка новых вагонов, в том 
числе вагонов с нагрузкой 25 

тонн/ось 

Опции покрытия дефицита вагонов 

• Сохранение контроля над 
парком 

• Снижение потребности в вагонах 
за счет повышения статнагрузки 
+ увеличение межремонтного 
ресурса(1) 

Увеличение бюджетов на 
капитальный ремонт подвижного 

состава 

Привлечение частных операторов из 
пространства 1520 в Украину 

• Необходимы большие инвестиции 

• Из-за загрузки производителей 
купить нужное количество вагонов 
можно не ранее чем через 1,5-2 
года 

• Использование существующего ПС 
дешевле чем инвестиции в новый ПС  

• Снижение спроса на вагоны через 18-24 
месяцев повлечет существенное 
снижение цен на новые вагоны и 
аренду ПС 

• Снижение рычагов контроля над 
парком 

• Избыток ПС в РФ ожидается только 
после изменение нормативного 
регулирования использование ПС – не 
ранее чем через 1,5-2 года 

• Продление использования парка 
дешевле чем закупка нового парка 

• Контролируя вагоноремонтные 
предприятия УЗ может снижать 
стоимость ремонтов 

• Ремонты не решают проблему 
вопрос необходимости обновления 
парка – через 2-5 лет будет 
необходимо закупать новый парк 

• Срок использования большой части 
парка уже был продлен 

1 2 3 

+ 

– 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Ежегодные потребные инвестиции составят 5-9 млрд. 
грн. начиная с 2012 года 

 
(1) Минимальная и максимальная потребность в инвестициях рассчитана исходя из необходимого объема 

закупок вагонов и минимальной и максимальной цены на вагон каждого рода 
(2) В постоянных ценах 2011 года при курсе 8 грн. за долл. США 
Источник: статистические данные УЗ, анализ A.T. Kearney 
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В 2010 году было произведено более 90 тысяч вагонов, 
к 2012 предложение парка может превысить 100 тыс.  

• В первом полугодии 2011 года 4 ведущих украинских 
производителя произвели более 20 тыс. вагонов.  

• 80-90% производства идет на экспорт, в основном, в РФ 

• В 2012 Стахановский ВСЗ планирует нарастить 
мощность до 12 тыс. вагонов 

Ключевые производители вагонов 

Примечание: (1) Укрспецвагон, Дарницкий ВРЗ и Стрыйский ВРЗ – фактические данные производства 9 месяцев 2010 года; расчет 
производственной мощности от факта выпуска в 2008 году; (2) Завод имеет мощность сборки 18 тыс. вагонов в год, но обеспечен собственными 
мощностями литья только на 13 тыс. вагонов в год 
Источники: Годовые отчеты производителей, отраслевая пресса, веб-сайты производителей, анализ A.T. Kearney  

Производственных мощностей вагоностроительных заводов в Украине 
хватит для обеспечения внутреннего спроса на вагоны 
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• К 2012 году планируется выход Тихвинского 
вагоностроительного завода на проектную мощность в 13 
000 вагонов в год(2)  

• Прочие производители СНГ включают украинские 
предприятия, а также прочие заводы РФ и стран СНГ 

Производство, 

тыс. вагонов, 2010 

Загрузка 

мощностей, % 
Производитель Производитель 

(1) 
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При принятии решения о покупке нового подвижного 
состава УЗ придется выдержать конкуренцию с 
российскими операторами 

Прирост парка независимых операторов в  
РФ, вагонов в год 

Примечание: общий объем закупок в 2010 году превышает объем производства из-за закупок, переходящих из года в год 
Источники: ИнфоЛайн; РЖД; анализ A.T. Kearney 

Вагоностроительные заводы смогут выполнять крупные контракты не 
ранее чем через 1-2 года, поскольку сейчас работают на заказы из РФ 

1 

 В 1975 году уровень закупок 
вагонов РЖД превысил 75 тыс. 
в год 

 После стремительного 
сокращения закупок до уровня 
ниже 10 тыс. в год в 90-ые годы, 
основным потребителем 
вагонов на пространстве 1520 
стали частные операторы и 
лизинговые компании РФ 

 В 2010 году РЖД закупили 15,5 
тыс. вагонов(1) 

 Лизинговые компании наиболее 
динамично наращивали парк 
(~на 30 тыс. вагонов в год) 

38,0
29,6

15,9

69,2

20,4
12,014,0

2008 2007 2003 2006 2005 2004 2010 

87,3 

2009 

Структура собственности частного парка в РФ, 2009 

24,2% 12,0% 19,4%12,6% 31,8% 

Грузовладельцы 

Прочие собственники  
(владеют менее 450 вагонов) 

Лизинговые компании 

Независимые операторы 

Операторы, аффилированные с  
грузовладельцами 
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Оптимизация парка за счет вагонов с нагрузкой на ось 
25 т. позволят снизить потребность в вагонах на 11% 

Вагон нового поколения 

Новая тележка, 25 тонн/ось Новая форма вагона 

(1) В 2007-2008 годах были проведены полигонные испытания новой тележки в Украине – результаты по динамической нагрузке  
не хуже стандартных вагонов ; 
(2) УЗ не может ограничить использования российских вагонов с нагрузкой на ось 25 т. на территории Украины 
 (3) расчет на основании фактической статнагрузки полувагона в 2010 г. (65,5 т.) 
Источник: данные УЗ; экспертные интервью, анализ A.T. Kearney 

Перспективы внедрения вагонов нового поколения 1 

Преимущества Риски – + 
• Повышение грузоподъемности вагонов; 

увеличение межремонтного ресурса 

• Новые тележки прошли успешные испытания 
и получили сертификацию на территории 
РФ(1,2) 

• Украинские заводы могут производить новые 
тележки 

• Существует предубеждение против 
использования вагонов нового поколения из-
за гипотезы о более интенсивном износе 
инфраструктуры при эксплуатации вагонов с 
нагрузкой на ось 25 т. 

• При подтверждении гипотезы о 
необходимости модернизации 
инфраструктуры – большие затраты 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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В течение 10 лет предполагается проведение КРП(1) для 
>80 тыс. вагонов, инвестиции составят ~10 млрд. грн. 

Инвестиции в ремонты с продлением срока службы, 
млн. гривен., 2011-2020(2) 

(1) Капитальный ремонт с продлением срока использования на 6 лет (полувагоны) 
(2) Рассчитано на основе исторических данных по стоимости ремонта с продлением срока службы (119,97 тыс. гривен за вагон в 2010 году) 
Источник: статистические данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

471

794
829

718

863
941

1 251

1 442
1 373

1 082

2012 2018 2016 2017 2015 2020 2011 2019 2013 2014 

 По мере выбытия старых вагонов 

и общего обновления парка 

количество КРП(1) будет снижаться 

 В 2011 году около половины 

ремонтов с продлением 

приходится на полувагоны, в 

дальнейшем доля полувагонов в 

общем числе КРП будет снижаться 

 Дополнительно к КРП-6 

проводится деповской ремонт с 

продлением срока службы вагонов 

 Средний срок продления 

пользования вагона после 

деповской модернизации – 2-4 

года 

2 
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Развитие подвижного состава в 
РФ, тыс. шт., 2002-2010 

Повышение эффективности ПС в РФ позволит 
увеличить предложение вагонов с РФ в Украину 

635 590 304

212

27

Независимые  

операторы 

2010 

1019 
851 +20% 

+2% 

РЖД 

ПГК + прочие 

 дочки РЖД 

502 
(49%) 

2006 

926 
310 

(33%) 

2002 

216 
(25%) 

(1) расчетный уровень улучшение показателя годового грузооборота на вагон рассчитан исходя из общего грузооборота и общего парка 
вагонов; (2) половина разницы между показателями эффективности 2010 и 2007 годов 
Источник: годовые отчеты ОАО «РЖД», Росстат; ИнфоЛайн; открытые отраслевые источники; анализ A.T. Kearney  

3 Эффективность парка(1), 1993-2010 

1.924 

2007 

2.090 

2003 

1.669 

1993 

1.608 

Грузооборот,  

млрд. т-км. 

4.000 

2.000 

0 

2010 

ХХ 
Парк вагонов, 
тыс. шт. 

933 1 019 1 050 

2 240 1 887 1 531 

УУ 
Объем перевозок на 
вагон в год тыс. т-км. 

817 

2 043 

Привлечение в Украину 
инвентарного парка  на условиях аренды на условиях управления 

Привлечение в Украину частного парка 

Изменение регулирования частного парка в РФ позволит повысить 

эффективность парка на 7-8%(2) и освободит 75-80 тыс. вагонов 

• Снижение эффективности вагонов 
произошло в силу снижения его 
оборачиваемости – рост порожнего пробега 
в целом по сети, увеличением времени 
простоя вагона в ожидании погрузки 

• Причинами неэффективности 
являются различие в правилах 
перевозок порожних и груженых 
вагонов, а также особенности 
тарифной системы  

• При изменении этих правил 
(регулирования) произойдет 
повышение эффективности 
парка к оптимальному 
уровню 

Комплексная диагностика – грузовые перевозки 
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Пассажирские перевозки в Украине носят социальную 
функцию и, как следствие, и не окупаются 

Технические и финансовые параметры, пассажирские перевозки, 2009-
2010 г. 

(1) На примере Amtrak 
(2) Включая государственные гранты и субсидии 
Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Эффективность 

вагонного парка, 

п-км./шт. вагонов 

Средняя дальность 

перевозки, 

км 

Средняя доходная 

ставка, 

€ цент. / п-км 

Рентабельность, 

 пасс. перевозки2), 

% 

Украина 

Германия 

Англия 

США1) 

Россия 

3.950.134 

4.881.369 

2.158.251 

2.855.746 

4.778.523 3,04 

13,77 

13,90 

0,94 

2,59 -16% 

9% 

6% 

7% 

-105% 

38

40

41

118 

146 
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Выводы 

Источники: анализ A.T. Kearney 

 Снижение доли ж/д транспорта в общем пассажиропотоке связано с оттоком пассажиров, с которых 
взимается плата за перевозку. Ключевыми факторами, влияющими на решение потребителей, 
являются низкая частота рейсов, ведущая к перенаселенности вагонов, и изношенный парк ПС.  

 Уровень покрытия затрат, по данным УЗ, составляет не более 16%. При этом даже перевозка 
«платных» пассажиров позволяет компенсировать менее 70% затрат на перевозку.  

 Несмотря на законодательно закрепленное право, УЗ компенсируются не более 6% убытков от 
перевозок. Ряд мер должен быть принят независимо от модели рынка для обеспечения 
компенсации убытков УЗ: 

• Обеспечение получения всеми пассажирами подтверждающих проезд документов и переход на 
расчет пассажиров по факту (менее 30% льготных пассажиров получили билет в 2010 г.) 

• Обеспечение прозрачности учета и разнесения затрат по сегментам (рост затрат в 2009 г. связан с 
изменением системы учета и кросс-субсидированием сегментов) 

 В будущем ожидается сохранение тенденции снижения пассажиропотока за счет роста 
конкурентного давления со стороны других видов транспорта. Пассажиропоток в 2020 гг. может 
снизится на 7% и составит ~340 млн. пассажиров 

 Закупки МВПС направлены на замещение выбывающего парка в связи с высоким уровнем износа 
парка. Дефицита производства МВПС на рынке Украины в ближайшее время не ожидается. 
Инвестиции в потребный парк составят около 8,7 млрд гривен. 
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Доля ж/д транспорта в пригородном сообщении 
устойчиво снижалась 

Динамика пассажиропотока,  
млн. пас., 2000 - 2010 гг. 

Источник: УЗ, Укрстат, EIU, анализ A.T. Kearney 

+2% 

2010 

1.746 

774 

365 
(13%) 

2008 

1.641 

862 

385 
(13%) 

2006 

1.458 

862 

387 
(14%) 

2004 

1.386 

803 

399 
(15%) 

2002 

1.288 

801 

419 
(17%) 

2000 

1.186 

815 

454 
(18%) 

Автомобили Автобусы Ж/Д 
• Общий рост 

пассажиропотока 
демонстрировал 
положительную динамику с 
ростом ВВП, что 
соответствует тенденциям 
в мире 

• Основным фактором роста 
являлся автотранспорт в 
связи с увеличением 
уровня автомобилизации 
населения 

 

-2% 

+4% 

+1% 

СГТП, % 

(2000-2008) 
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С ростом ВВП все большее количество пассажиров 
переходит на автобусный и автомобильный транспорт  

ВВП/нас, 
 тыс. грн 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

Пассажиропоток  
автотранспорта, 

 млн пасс. 

1.800 1.600 1.400 1.200 

3.500 

2010 

2009 

2008 
2007 

2006 

2005 
2004 

2003 

2002 
2001 

2000 

1.100 1.300 1.500 1.700 

4.500 

5.500 

6.500 

7.500 

Взаимосвязь между пассажиропотоком и ВВП, 2000 - 2010 гг. 

Автотранспорт (легковые 
автомобили) 

 360  380  400  420  440  460

ВВП/нас, 
 тыс. грн 

Пассажиропоток  
ж/д транспорта, 

 млн пасс. 

2010 

2009 

2008 2007 

2006 

2005 
2004 

2003 

2002 
2001 

2000 

Ж/д транспорт 

В ж/д перевозках пассажиропоток демонстрировал отрицательную 
корреляцию с ВВП  

Источник: УЗ, Укрстат, EIU, анализ A.T. Kearney 

 790  800  810  820  830  840  850  860  870

ВВП/нас, 
 тыс. грн 

Пассажиропоток  
автотранспорта, 

 млн пасс. 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 2004 

2003 

2002 
2001 

2000 

Автобусы 
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Снижение пассажиропотока происходило несмотря на 
стабильное ценовое преимущество ж/д транспорта 

Стоимость перевозки на 20 км, 
грн. на пассажира 

(1) Стоимость перевозки ж/д по среднему пригородному тарифу на данном расстоянии 
(2) Стоимость поездки автобусным транспортом взята исходя из стоимостей поездки по направлениям: Киев-Боярка (21км), Киев-Белая Церковь 

(67км), маршруты: 368, 369, 720, 01ВР, 02ВР, 03П, 04П 
(3) Стоимость поездки личным автомобильным транспортом определена исходя из стоимости бензина 11 грн,, расхода 10л/100 км, 1,5 человек в 

автомобиле и без учета прочих затрат (амортизации) как не принимаемых в расчет пользователем 
(4) За основу взят маршрут Киев – Васильков – 32 км, что соответствует среднему расстоянию пригородной перевозки для ж/д и авто транспорта 
Источник: УЗ, Укрстат, анализ A.T.Kearney 

16,1

8,2
4,8 +237% 

Автомобили (3) Автобусы (2) Ж/д (1) 

48,4

17,8

8,2

+490% 

Автомобили (3) Автобусы (2) Ж/д (1) 

Стоимость перевозки на 60 км, 
грн. на пассажира 

Пример 

Цена не является ключевым фактором, поскольку большинство 
пассажиров ж/д относятся к льготным категориям и не платят за проезд 

Динамика изменения цен на 
маршруте длиной 30 км(4),  
грн. на пассажира 

5,4

3,7

2,62,52,2
1,5

10,3

9,0

5,8

3,9
3,33,3

+141% 

+118% 

2010 2008 2006 2004 2002 2000 

Автобусы Ж/Д 
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Доля «платных» пассажиров снижалась наиболее 
существенными темпами  

 
(1) Пассажиры, с которых взимается плата за проезд, с учетом льготных категорий, которые платят за билет со скидкой 
(2) Пассажиры , которые не платят за проезд на основе государственных льгот с учетом Формы №4 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Соотношение «платных»(1) и «льготных»(2) пассажиров,  
млн. пас., 2007-2010 гг. 

365,2 

2010 

290,0 
(79%) 

75,2 
(21%) 

2009 

370,2 

291,5 
(79%) 

78,7 
(21%) 

2008 

384,4 

294,2 
(77%) 

90,2 
(23%) 

2007 

387,7 

298,1 
(77%) 

89,6 
(23%) 

• Причиной отрицательной 
корреляции с доходами 
населения является 
доминирование (~80%) в 
структуре пригородного 
пассажиропотока льготных 
категорий пассажиров, не 
чувствительных к 
изменению ВВП/душу 
населения.  

• В то же время, по мере 
роста благосостояния, 
пассажиры, которые 
обязаны платить переходят 
на другие, более дорогие 
виды транспорта.  

-6% 

-1% 

СГТП, % 

(2007-2010) 

Снижение количества пассажиров, генерирующих доходы для УЗ, наиболее 
существенными темпами, ведет к ухудшению финансового результата 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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Причина уменьшения доли платных пассажиров 
заключается в минимальном уровне комфорта при 
поездке в пригородном ж/д транспорте 

(1) Опрос проводился компанией A.T. Kearney совместно с железными дорогами страны в 2010 г. Страна имеет схожие с Украиной 
географические характеристики (площадь, расстояние перевозки и т.п.). При росте благосостояния населения значимость факторов будет 
увеличиваться 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Результаты опроса пассажиров в Восточной Европе(1) 

Факторы, которые повлияют 
на выбор ж/д транспорта,  
% респондентов, 2010 г. 

Пунктуальность 

Скорость 52% 

Современные 
 поезда 

73% 

Отсутствие  
других видов  

транспорта 
90% 

Частота рейсов 93% 

50% 

• Средний возраст подвижного состава, который 

составляет 29,4 года (для электропоезда), что 

превышает нормативный срок. Это влияет на 

комфорт и скорость поездки – с обновлением 

парка возможно увеличение скорости на 15% 

 

• Низкая частота рейсов в Украине негативно влияет 

на уровень населенности вагона - в часы пик на 

интенсивных направлениях он существенно 

превышает 100%  

 

Значимость 
для Украины 
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Недостаточная частота рейсов ведет к высокой 
населенности вагонов в течение дня 

после 22.00 

5% 

19.00-22.00 

102% 

11.00-19.00 

72% 

6.00-11.00 

108% 

Уровень населенности на участке Фастов-Киев в течение  
суток, % 

Привлекательность пользования ж/д транспортом УЗ зависит от 
соответствия спроса на перевозку и предложения мест в вагонах 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Уровень населенности на участке Киев-Фастов в течение 
суток, % 

• Уровень населенности 

свыше 100% (по отдельным 

поездам он достигает 

150%) отрицательно влияет 

на комфортность поездки, 

поэтому пассажир, готовый 

платить за поездку полную 

стоимость, начинает искать 

более удобные виды 

транспорта 

 

6.00-11.00 

91% 

0% 

после 22.00 19.00-22.00 

106% 

11.00-19.00 

122% Вечерний 
час пик 

Утренний 
час пик 
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В сравнении с альтернативными видами транспорта 
парк ж/д обновлялся наименьшими темпами 

(1) Покупки транспортных средств за период 2005-2010 (без учета перерегистрации) /общий парк на 31.12.2010  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Обновление парка альтернативных видов транспорта - 
соотношение приобретений и парка ТС (1),%, 2005 - 2010 гг. 

Ж/Д 

7,6% 

Автобусы 

15,9% 

Автомо-
били 

22,6% 

Изношенность парка мотор-

вагонного ПС составляет 87,1%.  

 

26,3

29,4

20,0

28,0

24% 

5% 

Дизель Электро 

Средний возраст 

Нормативный срок 
службы 

Средний возраст 
МВПС, 2010, лет 

• Высокий уровень износа 
напрямую влияет на 
комфортность поездки 
пассажира в подвижном 
составе 

• Средний возраст парка 
превышает нормативный 
срок службы МВПС, что 
сказывается на скоростных 
показателях парка, т.к. при 
продлении срока 
эксплуатации ПС, 
ограничивается 
максимальная скорость 
поезда 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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С ростом ВВП, автотранспорт сохранит опережающие 
темпы роста пассажиропотока в ближайшие 10 лет 
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CH 

Зависимость кол-ва ж/д пассажиров от ВВП 

Зависимость автомобилизации от ВВП • Автомобилизации населения на 
начальном этапе возрастает с 
более высокой интенсивностью 
- имеет место экспоненциальная 
зависимость 

• Пассажиропоток 
автомобильного транспорта в 
пригородном сообщение в 
ближайшие 10 лет будет 
возрастать опережающими 
темпами 

 
Источник: Eurostat, Росстат, Укрстат, анализ A.T. Kearney 

Кол-во ж/д пассажиров 

в год на 1000 чел 
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Соотношения ВВП и роста пассажиропотока на авто и ж/д 

• Пассажиропоток ж/д транспорта 
в Украине уже превышает 
ожидаемые показатели 

• Поскольку более 80% 
пассажиров – льготные 
категории, то отсутствует 
корреляция с ростом 
благосостояния 

• В прошлом количество 
пассажиров демонстрировало 
отрицательную корреляцию с 
ВВП 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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Прогноз пригородных перевозок (1), 2011 - 2020 

 
 
(1) Прогноз построен на основе ВВП/душу населения, таким образом учитывает две тенденции, разнонаправленно влияющие на объемы 
перевозок – рост благосостояния населения и снижение его численности 
Источники: Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 

Пассажиропоток 
млн. пас. 

780
791

802
813

824 830

+1,8% 

2020 

3 453 

362 

2 261 

2019 

3 392 

361 

2 206 

2017 

3 272 

361 

2 098 

2015 

3 157 

359 

1 996 

2013 

3 045 

363 

1 892 

2011 

2 938 

365 

1 793 

+0,7% 

-0,1% 

+2,6% 

В базовом сценарии прогноза пригородного пассажиро- 
потока ожидается совокупный рост на 1,8% ежегодно 

Ж/Д Автомобили Автобусы • Автомобильный 
транспорт – 
прогнозируется исходя из 
темпов роста 
автомобилизации 
населения 

• Автобусный транспорт – 
присутствует корреляция с 
макроэкономическими 
показателями, однако 
темпы роста 
незначительны 

• Железнодорожный 
транспорт –ожидается 
дальнейшее снижение 
доли рынка. Однако, 
обновление подвижного 
состава позволит 
замедлить темпы падения 
с -2,2% до -0,1% 

СГТП 
(2011-2020) 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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В зависимости от сценария, пассажиропоток ж/д 
составит 345-367 млн. пассажиров в 2020 г.  

Динамика ж/д пассажиропотока, 
млн. пас, 2010 - 2020 гг. 

367367367

365

367367366
365

362361361
359

363
365

365

345
346

349

353

356

365

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

356 

364 

361 

-0,6% 

-0,1% 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Пессимистичный Базовый Оптимистичный • Сценарии предполагают 
различную динамику роста 
макроэкономических 
показателей 

• При этом во всех сценариях не 
предполагается существенного 
изменения среднего расстояния 
транспортировки 

• Рост ж/д с 2015 г. возможен за 
счет достижения определенного 
уровня автомобилизации и 
обновления парка ПС 

• В базовом сценарии рост 
автомобилизации с ростом ВВП, 
будет отрицательно влиять на 
пассажиропоток ж/д транспорта 

• В пессимистичном сценарии 
моделируется кризисная 
ситуация, которая негативно 
скажется на пассажиропотоке 
всех видов транспорта 

+0,1% 

Ожидаются стабильные 
объемы при 
отрицательной динамике 
ВВП и снижении доли 
других видов транспорта 

Ж/д заинтересованы в росте пассажиропотока только при уровне 
выручке выше зависящих расходов 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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В пригородном сообщении вероятен сценарий более 
существенного снижения пассажиропотока(1) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

357 

354 

352 

349 

343 
341 

345 

347 

2020 

360 

2011 

365 

2010 

362 

-7% 

2012 

Такой сценарий целесообразен с точки зрения финансовых показателей 
– выручка не покрывает даже зависящих затрат 

• Закрытие ряда направлений, в первую 
очередь, низко загруженных, приведет к 
снижению пассажиропотока 

• При моделировании использовались 
следующие предпосылки:  

1. Предполагается закрытие 50% маршрутов, 
на которых оперируют ЦМВ 

2. Оставшиеся 50% будут распределены между 
рельсовыми автобусами и ЦМВ  

3. Снижение пассажиропотока дизель секций 
составит 20% к концу 2011 года за счет 
закрытия направлений 

4. Дополнительное снижение потока дизель 
секций ожидается за счет перехода на 
электро секции при реализации программы 
электрификации (1562 км). При этом 
необходимы инвестиции в подвижной состав  

 

Пассажиропоток в пригородном сообщении- 
альтернативный сценарий, млн. пас. 

(1) Даже при базовых макроэкономических показателях 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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45 A.T. Kearney 65/2011.08/11-029-UA007-1 

В последние годы, несмотря на темпы индексации, 
доходы ж/д не компенсирует даже зависящих расходов 
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Темпы роста средней доходной ставки и инфляции 

Инфляция Средняя дох ставка 

• Несмотря на темпы индексации, 
опережающие инфляцию, 
уровень покрытия затрат 
остается крайне низким даже с 
учетом высокой доли льготных 
пассажиров – 20% пассажиров, 
платящих за проезд, 
обеспечивают не более 12-16% 
затрат 

• В этом случае, тарифная 
выручка не возмещает даже 
расходов, зависящих от 
объемов перевозок (такие 
расходы в среднем оцениваются 
на уровне не ниже 20-40%).  

• Даже в случае с «платными» 
пассажирами УЗ не покрывает 
совокупные расходы. Уровень 
покрытия расходов, относимых 
на «платных» пассажиров 
(пропорционально доле в 
структуре пассажиропотока) 
составляет не более 66% 

Соотношение выручки и расходов 
(доходы/расходы), 2006-2010,% 

Источники: Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 

 0
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2010 

12% 

2009 

12% 

2008 

14% 

2007 

16% 

2006 

14% 

+17,95% 

+15,68% 

Уровень зависящих расходов, % от доходов 
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Среднегодовой 
темп прироста, 

% 



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

Двукратный рост убытков за последние пять лет связан 
с экономической ситуацией и особенностями учета 

Финансовый результат (убыток) от ж/д перевозок в пригородном 
сообщении (до компенсаций), млрд. грн. 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Изменение порядка ведения 

раздельного учета доходов и 

расходов по видам 

деятельности, тарифным 

составляющим, укрупненным 

видам работ/услуг с 

выделением расходов, 

зависящих от объемов 

перевозок, позволит: 

– оценить финансовый 
результат каждого сегмента 
железнодорожных перевозок 
с учетом возможного 
перераспределения части 
постоянных затрат 

– усилить переговорную 
позицию УЗ при запросе сумм 
компенсаций убытков в 
пригородном пассажирском 
сообщении 

– более эффективно управлять 
затратами при ведении 
хозяйственной деятельности 

2010 2007 

1,22 

+10% 

+46% 

+5% 

2009 

2,58 

2008 

1,87 

1,29 

2006 

+38% 

2,33 раза 

2,84 

Изменение политики 
распределения затрат по 
видам деятельности УЗ 

Рост основных элементов 
затрат и инфляция на уровне 
более ~30% привели к 
общему росту затрат УЗ по 
всем вида деятельности. 
Общий рост затрат УЗ 
составил 37% 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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К росту расходов в 2009 году привело изменение 
порядка учета и перераспределение затрат 

Структура затрат пригородных перевозок УЗ, по 
хозяйствам, млрд. грн., 2007-2010 гг. 

2 178 

70% 

12% 
5% 3% 

10% 

7% 

1 527 

67% 

12% 
5% 3% 

13% 

+35% 

2010 

3 218 

52% 

15% 

4% 

7% 

15% 

2009 

2 940 

53% 

2007 

14% 
3% 

7% 
7% 

15% 

2008 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Хозяйство пригородных 
перевозок 

Локомотивное хозяйство 

Пассажирское хозяйство 

Путевое хозяйство 

Хозяйство автоматики, 
телемеханики и связи 

Прочие хозяйства 

Выделение в учете хозяйства пригородных перевозок с передачей всех расходов на 
МВПС (ранее в локомотивном хоз-ве) и станции. 
Перераспределение затрат хозяйств путей, автоматики и прочих – затраты хозяйств 
инфраструктуры распределяются пропорционально поездо-км, локомотиво-км и 
брутто тонно-км и в условиях падения грузовых перевозок (на 22%), были отнесены 
на пригородные пассажирские перевозки. 

2009 

31 110 

68% 

23% 

9% 

2008 

31 339 

72% 

21% 

7% 

Грузы Пассажирские Пригородные 

Перераспределение затрат на 
пригородные перевозки в общей 
структуре издержек 

44% 

2009 

41% 

15% 

2008 

48% 

40% 

12% 

Перераспределение затрат на 
пригородные перевозки с 
локомотивного и пассажирских 
хозяйств 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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Несмотря на принятые законодательные нормы, УЗ 
были компенсированы не более 6% убытков 

Сумма компенсаций убытков УЗ, 
млн. грн, 2006-2010 гг. 

104 243

111 938

98 179

77 514

58 130

2008 2007 2006 2010 2009 

5% 6% 5% 4% 4% 

Степень покрытия убытков, % 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Причины низкой 

компенсации: 

• Отсутствие механизмов 
взаимодействия УЗ и 
органов власти в части 
возмещения убытков 

• Невозможность 
подтверждения УЗ 
фактически понесенных 
убытков в связи с:  

– Не соблюдением 
обязанностей по 
получению билета на 
бесплатный проезд 
льготными категориями 
граждан 

– Отсутствием четкой 
системы учета и 
разнесения затрат 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 

«Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении устанавливаются 
соответствующими железными дорогами по 
согласованию с местными органами исполнительной 
власти. При уровне тарифов, не обеспечивающих 
рентабельности этих перевозок, убытки железных 
дорог компенсируются из местных бюджетов» 
Статья 9 ЗУ «Про залізничний транспорт» 
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Частично это связано с отсутствием документов, 
подтверждающих перевозку УЗ большой доли 
льготных пассажиров  

(1) В соответствии с законодательством все пассажиры обязаны получить билет. Однако в связи с наличием противоречий в законах целый 
ряд льготных категории граждан, которые не берут билет не могут быть за это наказаны. Кроме того, на ряде направлений приобретение 
билета возможно только у проводника кондуктора в поезде, тогда как проводники не имеют мотивации обеспечивать билетами пассажиров  

(2) При условии допущения корректности оценки пассажиропотока 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Распределение билетных и безбилетных пассажиров по категориям, 
млн. пасс., 2010 г. 

75  
 (20%) 

"Безбилетые" 

льготные 

пассажиры 

231  
(63%) 

Все 

пассажиры 

Льготные 
пассажиры, 

получившие билет 

365 

64 
(17%) 

"Платные" 

пассажиры 

• Компенсация осуществляется только на основании 
предъявляемых документов о фактически перевезенных 
пассажирах (1) 

• Компенсация убытков на 1 пассажира составила ~20% от 
совокупных затрат (2), 50% от средней стоимости проезда  

• Эти данные определяются расчетным 
путем на основе методики 1994 года, 
определяющей допущения 
относительно количества пассажиров 
каждой льготной категории и частоты 
поездок такими пассажирами 

• Допущения методики за прошедшие 
годы системно не корректировались, 
что может приводить к искажениями в 
оценке реального пассажиропотока 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 

Получают билеты не 

более 37% пассажиров 
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Ряд мер для обеспечения компенсации убытков может 
быть предпринят независимо от модели рынка 

• Обеспечение соблюдения законодательства за счет введения штрафных 

санкций за не предъявление проездного документа, в том числе для 

льготных категорий пассажиров 

• Введение автоматических систем контроля на наиболее значимых 

станциях, там где это целесообразно 

• Введение КПЭ для проводников по обеспечению пассажиров билетами  

Переход на расчет 
пассажиров по факту 

Обеспечение получения 
проездных документов 

всеми пассажирами 

Обеспечение прозрачности 
механизма определения 
убытков к возмещению 

Рекомендации для УЗ для повышения компенсации убытков 

• Изменение порядка ведения учета позволит разделить затраты, 

подлежащие компенсации и распределяемые затраты УЗ  

• Определение механизма компенсации выпадающих доходов связанных с 

льготными перевозками на основе вышеуказанных затрат, позволит 

усилить позицию УЗ в переговорах с региональными властями 

• Обеспечение прозрачности распределения расходов позволит повысить 

эффективность управления ими 

• Более точная оценка пассажиропотока для определения фактических 

убытков, приходящихся на одного пассажира 

Источники: УЗ, анализ A. T. Kearney 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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Прогноз пассажиропотока, млн. 
пас. 

Пассажиропоток с учетом 
сезонности, млн. пас. 

Потребный парк МВПС, шт. 

Зависимость не эксл. парка от 
среднего возраста, % 

Потребный инвентарный парк снизится на 13% и 
составит 1 922 единицы ПС к 2020 году  

Подход к определению потребного парка УЗ 

362 

-6% 

2020 

341 

2015 

352 

2011 

янв 

6% 

дек окт сен июл май мар 

324 319

286
244

2015 

1 978 

1 349 

304 

39 

2011 

2 208 

1 558 

312 

18 

2010 

2 219 

1 565 

315 

1 922 
65 

16 
-13% 

2020 

1 316 

296 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Электросекции 

Дизельсекции 

Вагоны ЦМВ 

Вагононы рельсовых 
автобусов 

192227

8% 

2011 2015 

13% 5% 

2013 

Средний возраст % не экспл.парка 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 

Влияние на потребный парк 

При снижении 
населенности на 18% (на 
2% ежегодно) для 
повышения 
привлекательности ж/д 
транспорта потребный 
парк не изменится в 2020 
г. по сравнению с 2010 г.  
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ЦМВ будут снижаться наиболее существенными 
темпами из-за замены их рельсовыми автобусами (1)  

Прогноз потребного парка МВПС,  
кол-во единиц(2), 2011-2020 гг. 

324

311

294
277 261 252 244

55 60 65

315 

16 

1 922 

296 

2020 

1 329 

2 219 

299 

1 944 

2016 

1 966 

1 343 

302 

44 

2014 

2 008 

-1,4% 

2019 

1 374 

306 

33 

1 323 

2012 

1 933 

2 091 

1 446 

311 

298 

23 

2010 

1 316 

2018 

1 565 

Электро-секции 

Дизель-секции 

Вагоны ЦМВ 

Вагоны рельсобусов (1) 

(1) альтернативно, возможна замена на дизельные поезда, состоящие из 3 вагонов (типа ДЕЛ 02) 
(2) Один рельсовые автобус позволяет заместить ~1,3 ЦМВ 
Источники: УЗ, анализ A. T. Kearney 

• Ключевые факторы снижения 
потребностей УЗ в МВПС: увеличение 
участковой скорости, 
электрификация путей и замена 
части парка рельсовыми 
автобусами, снижение парка в 
ремонте за счет обновления 

• Электро- и дизель секции – 
электрификация путей и замена 
дизель-поездов будет способствовать 
увеличению потребностей в электро 
МВПС, что потребует дополнительных 
закупок электросекций 

• При решении о дополнительных 
поездах для снижения уровня 
населенности вагона потребный парк 
увеличится – снижение населенности 
на 10% требует увеличения парка на 
7% 

• Рельсовые автобусы /дизельные 
поезда, состоящие из 3 и менее 
вагонов –будут заменять вагоны ЦМВ 
на малодеятельных участках (2) 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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Замена одного поезда ЦМВ рельсовым автобусом 
ведет к экономии порядка 900 тыс. гривен в год  

(1) Сумма затрат ГУ пригородных перевозок, относимых на вагоны/количество ЦМВ в эксплуатации 
(2) Доля затрат ГУ пригородных перевозок на эксплуатацию дизельных поездов, относящаяся на рельсовые автобусы (пропорционально 

вагоно-км)/ количество вагонов рельсовых автобусов в эксплуатации 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Экономическая целесообразность 
замены ЦМВ рельсовыми автобусами, 
млн. грн. 

8,1 

-11,0 

11 13 

6,3 
4,5 

2,7 

0 

9,9 

0,9 

3 7 

11,7 

9 1 5 

• В настоящее время на 
малодеятельных участках 
используются составы из 
вагонов ЦМВ (от 1 до 3х 
вагонов) и маневровых 
локомотивов ЧМЭ-2 или ЧМЭ-3 

• Стоимость эксплуатации 
локомотивной тяги в подобных 
перевозках ~760 тыс. грн. на 
локомотив в год. Потребный 
парк локомотивов – 130 в год.  

• Стоимость обслуживания ЦМВ 
(2х вагонный состав) ~440(1) тыс. 
грн. в год 

• В связи с тем, что рельсовый 
автобус более эффективен, 
стоимость его эксплуатации 
составляет порядка 300 тыс. 
гривен(2) в год при перевозках 
пассажиропотока одинаковых 
объемов 

• Таким образом, ежегодная 
экономия при замене состава 
ЦМВ рельсовым автобусом 
составляет порядка 900 тыс. грн 

 

Покупка рельсового 
автобуса, 
начальные 
инвестиции 

Год окупаемости инвестиций (без 
учета дисконтирования).  

• Экономия эксплуатационных затрат накопленным итогом – разница 
в стоимости эксплуатации ЦМВ и рельсового автобуса 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 
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С учетом снижения пассажиропотока приобретение 
МВПС будет направлено на замещение текущего парка 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• В связи с тем, что порядка 30% 
парка электро-секций в 
настоящий момент имеют 
возраст 45-50 лет, в ближайшее 
5 лет их потребуется заменить 
для эффективного 
функционирования 
пригородного сообщения 

• Парк дизель-секций, не 
потребует такого интенсивного 
обновления в связи с тем что в 
ближайшие 10 лет, срок 
продленного ресурса истечет 
только у 42 секций, что 
соответствует общему 
снижению потребности в 
дизель-поездах в связи с 
сокращением пассажиропотока 
на них приходящегося 

Баланс текущего (с учетом списаний) и 
потребного парка, 2011-2020 

1 445
1 073 879

437276 
113 

2020 2015 2011 

1 558 
1 316 1 349 

Парк после списания 

Потребные закупки 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 

Электросекции 

Дизельсекции 

315 308 285

296 

2020 

11 

2015 

308 

2011 

315 

161616

23
49

65 

2020 2015 

39 

2011 

18 
2 

Вагоны рельсовых автобусов/дизельных поездов 
из 3 и менее вагонов 
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Мощности Лугансктепловоза позволяют удовлетворить 
спрос УЗ 

Совокупные мощности и спрос на МВПС Лугансктепловоза 

Источник: годовые отчеты компаний, мнения экспертов, анализ A.T. Kearney 

Электросекции, накопленным итогом, 
2011 – 2020 гг., шт. 

• «Луганск тепловоз 
предприятие» входит в группу 
ТМХ и является основным 
поставщиком МВПС для нужд 
УЗ 

• Совокупные мощности 
предприятия по производству 
дизель и электро поездов 
составляют до 100 дизель- или 
электросекций в год 

• Увеличение мощностей в 
ближайшие годы не 
планируется, потому как 
необходимы значительные 
инвестиции в обновление 
оборудования 

• Имея в распоряжение текущие 
мощности и фокусируясь на 
производстве разных типов 
МВПС в разные годы 
предприятие сможет полностью 
удовлетворить потребности УЗ в 
парке 

437

900
810

720
630

540
450

360
270

180
90

2020 Спрос 
УЗ 

2019 2018 

51% 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Дизельсекции, накопленным итогом, 
2011 – 2020 гг., шт.  

Производство 

11

100
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20
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2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Спрос 
УЗ 

89% 

Производство 
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С учетом стоимости вагона потребный объем 
инвестиций в МВПС составит 8,7 млрд. грн. 

Инвестиции в обновление и развитие парка,  
млн. грн., 2011 – 2020 гг. 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – пригородные пассажирские перевозки 

903 847

1089

790

1086 1045

304 215
410 441

145

145

145

145 145

145
145

145 145

225

16
69 

2017 

465 

Всего 2016 

1190 

8719 

7132 

2015 

1231 

1363 

2014 2020 

656 

935 

2013 

1234 

70 

2019 

625 

2012 

992 

70 

2018 

429 

2011 

961 
58 

Электро 

Рельсобусы 

Дизель 



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

 Ж/д транспорт теряет долю рынка как во внутреннем, так и в международном пассажирском 
сообщении 

 В международном сообщении причиной потери доли рынка ж/д является низкая 
конкурентоспособность как по времени, так и по стоимости поездки по сравнению с 
авиатранспортом как в направлении стран СНГ, так и европейских стран 

 Во внутреннем сообщении ж/д имеет потенциал повышения стоимости поездки во всех сегментах 
перевозок (купе, плацкарт, СВ, общие). Однако, потенциал может быть реализован только в случае 
обновления парка для привлечения пассажиров – в настоящее время по темпам обновления парка 
ж/д существенно проигрывает конкурентам 

 Операционная эффективность может быть достигнута за счет пересмотра количества и структуры 
маршрутов, 90% из которых характеризуются интенсивностью менее 3 пассажиров в сутки 

 Перевозка 90% пассажиров осуществляется по ~1000 маршрутов, большинство из которых в 
качестве точки отправления/назначения имеют ключевые города Украины. На базе этих 
направлений возможно формирование транспортных центров для удобства пассажиров, в том 
числе для внедрения высокоскоростного движения 

 Регламентация разнесения затрат по сегментам позволит УЗ оценивать эффективность затрат и 
инвестиций, поскольку в настоящее время разнесение осуществляется по оценкам ГУ 
пассажирских перевозок 

 В 2010-2020 гг. ожидается доли рост пассажиропотока в базовом сценарии на 2% в год до 81,8 млн. 
пассажиров  

 Внедрение 42 высокоскоростных поездов к 2020 г. позволит перевезти ~90% пассажиропотока тех 
направлений, на которых суммарный пассажиропоток обеспечивает целесообразность внедрения 
высокоскоростного движения (средняя населенность поезда 70%, более 350 пассажиров в сутки) 

 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Объем пассажирских перевозок ж/д транспортом рос 
значительно медленнее рынка  

10,5
13,7

18,2
21,1 26,3 27,1
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11,6 9,7

5,4
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31,1 
(51%) 

2002 

48,2 

27,0 
(56%) 

5,0 

2000 

41,6 

25,5 
(61%) 

3,9 

Объем дальних перевозок и пассажирооборот дальнего следования, 
2000 - 2010 

11,5%  

2,7%  

СГТП 

`00-`10 

Пассажирооборот, 
млрд. п-км 

 
Источники:Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 

Пассажиропоток,  
млн. пас. 
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Авто 
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(32%) 
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СГТП 

`00-`10 

• Снижение доли в пассажирообороте связано с усилением конкурентного давления со стороны 
альтернативных видов транспорта, выражавшегося в увеличении количества пассажиров и средней 
дальности поездки 

• Так, средняя дальность перевозки автотранспортом выросла с 215 до 270 км, тогда как дальность ж/д 
поездок существенно не изменилась 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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При этом перевозки ж/д в международном и 
внутреннем сообщении демонстрировали различную 
динамику 

Международное Внутреннее 

Рост, 2000-2010 гг. 1% 3,2% 

Дальность поездки, 

км 
925 442 

Средняя доходная 

ставка на 1000 пас-

км., грн. 
350 90 

Наличие других 

операторов 
Да Нет 

• Дальность поездки в 

международном сообщении 

более чем в 2 раза 

превышает дальность во 

внутреннем 

• Средняя доходная ставка в 

международном сообщении 

в 3,9 раз превышает 

среднюю доходную ставку 

во внутреннем сообщении 

• Перевозки во внутреннем 

сообщении 

осуществляются 

исключительно УЗ, в 

международном сообщении 

– также железными 

дорогами других стран 

 

1 2 

Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

Сегментация ж/д перевозок дальнего следования по типам сообщения 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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В международном сообщении ж/д-транспорт уступает 
долю автомобильному и авиационному транспорту 
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Пассажиропоток в международном 
сообщении,  
2000-2010 гг., млн. пас. 

Средняя дальность поездки, 
2000-2010 гг., км 

376

212

939

386

389

925

Автобус 

Автомобиль 

Ж/Д 

Авиа 
2,020 

1,763 

2010 2000 

• Большая часть роста пришлась на 

автомобильное и авиа сообщение 

• Международный пассажиропоток сегментирован 

по поясам дальности, что объясняется 

предпочтениями потребителей по комфорту и 

скорости передвижения на определенное 

расстояние 

1 

 
Источники: Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Причиной является низкая конкурентоспособность ж/д 
как по времени, так и по стоимости поездки 

969

Киев-Москва - 860 км 

Автобус 

Авиа 1,600 

Ж/Д(1) 2,680 

865

Киев-Варшава - 767 км 

Автобус 

Авиа(2) 2,400 

Ж/Д 1,480 

Киев-С.Петербург - 1,300 км 

Автобус 1,035 

Авиа* 2,850 

Ж/Д 3,020 

Киев-Берлин - 1,339 км 

Автобус 1,035 

Авиа 2,700 

Ж/Д 3,000 

• В связи с высокими тарифами в 
направлении РФ ж/д является 
самым дорогим видом транспорта 

• При этом альтернативные виды 
транспорта предлагают 
существенные преимущества по 
скорости и стоимости 
передвижения, что в будущем 
может оказать существенное 
давление на пассажиропоток ж/д 

• В направлении Европы 
конкурентоспособность ж/д 
зависит от расстояния – чем 
дальше расстояние, тем менее 
конкурентно положение ж/д  

•  Ж/д теряет ценовую и 
временную привлекательность 
при передвижении на расстояния 
более 1,000 км 

Стоимость проезда по направлению, 
билет в обе стороны, грн.  

 
(1) Расчет стоимости произведен для проезда в вагоне-купе, перелет эконом-классом 
(2) Авиаперелет с пересадкой 
Источник: данные УЗ, www.skyscanner.com, www.ecolines.ua  

РФ 

Европа 
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1 
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Во внутренних перевозках доля ж/д снижалась за счет 
конкурентного давления со стороны автотранспорта 

8,8 9,1

9,7

10,9
14,4 15,73,6

5,6

8,7 6,9

0,7

0,2
0,2

+5,5% 

2010 

48,7 

25,5 
(52%) 

0,6 

2008 

49,5 

25,6 
(52%) 

0,7 

2006 

42,9 

25,8 
(60%) 

0,7 

2004 

36,0 

22,0 
(61%) 

2002 

30,3 

18,9 
(62%) 

2,1 

2000 

28,4 

18,2 
(64%) 

1,3 

Пассажиропоток и пассажирооборот во внутреннем сообщении,  
2000 – 2010 гг. 

6,0%  

3,4%  

СГТП 

`00-`10 

Пассажирооборот, 
млрд. п-км 

Пассажиропоток,  
млн. пас. 

39,8 42,6
45,9

49,6 59,3 63,08,8

14,5

21,5

33,0 27,8

0,4
0,3

2010 

Авиа 

148,9 

87,6 

2000 

94,7 

42,9 
(45%) 

2002 

0,7 

49,7 
(45%) 

110,9 

2004 

0,9 

58,0 
(45%) 

129,9 

2006 

1,2 

57,3 
(38%) 

150,8 

2008 

57,2 
(38%) 

1,0 
+5,5% 

Ж/Д 

Авто 

Автобусы 
5,8 

41,7 
(48%) 

4,7% 

3,2% 

СГТП 

`00-`10 

Источник: Укрстат, УЗ, анализ А.Т. Kearney 
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Снижение доли ж/д происходит вопреки ценовому 
преимуществу во всех сегментах 

Цены на одну перевозку в разных сегментах рынка(1) 

(1) Расчет приведен на примере стоимости перевозки Киев-Днепропетровск-Киев, грн. Расчеты альтернативных направлений показывают 
схожие результаты  
Источник: анализ A.T. Kearney 

• При перевозках на среднее расстояние 480 
км (пример маршрута – Киев-
Днепропетровск) ж/д существенно дешевле 
автотранспорта. 

• В РФ при поездке на сопоставимое 
расстояние (пример – Москва-Железногорск) 
проезд в купе обойдется на 85% дороже, чем 
личным автотранспортом. По другим 
направлениям разница может достигать 
150%. 

1) УЗ обладает рычагом значительного 
поднятия цен во всех сегментах перевозок 

2) Платежеспособные потребители 
предпочитают пользоваться более 
дорогими видами транспорта несмотря на 
ценовое преимущество ж/д транспорта 

Вместе с тем, снижение доли ж/д во 
внутренних перевозках свидетельствует о 
том, что цена – не ключевой фактор 
принятия решения 

%, разница 
в цене 

2 

«Премиум» «Бизнес» «Социальный» «Эконом» 
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Снижение доли ж/д частично объясняется низкими 
темпами обновления подвижного состава 

(1) Покупки транспортных средств за период 2005-2010 (без учета перерегистрации) /общий парк на 31.12.2010  

Источник: анализ A.T. Kearney 

Обновление парка альтернативных видов транспорта - 
соотношение приобретений и парка ТС (1), %, 2005 – 2010 гг. 

Ж/Д 

5,3% 

Автобусы 

15,9% 

Автомобили 

22,6% 

27,5 28,0
2% 

Нормативный срок 
службы 

Средний возраст 

Средний возраст вагонов, 
2010, лет 

• Высокий уровень износа 

напрямую влияет на 

комфортность поездки 

пассажира в данном 

подвижном составе 

2 
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Во внутреннем сообщении для конкурентоспособности 
УЗ следует учитывать специфику ценовых сегментов 

"Премиум" 

1,5 

0,5 
(34%) 

"Бизнес" 

74,7 

11,7 
(16%) 

63,0 
(84%) 

"Эконом" 

58,5 

30,7 
(52%) 

27,9 

(48%) 

"Социальный" 

14,4 

14,4 
(100%) 

Ж/Д 

Автомобили 

Автобусы 

Авиа 

Объем перевезенных пассажиров по сегментам, 
млн. пасс., 2010 г. 

• Фокус на повышении операционной 

эффективности для сохранения 

объемов пассажиров 

• Формирование нового предложения 

(например, высокоскоростное движение, 

улучшение качества обслуживания) для 

привлечения пассажиропотока 

Источники: Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 

2 
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Для повышения привлекательности ж/д и оптимизации 
затрат требуется пересмотр движения поездов 

3,8 
(7%) 

3,9 
(7%) 

57,2 

28,1 
(49%) 

21,5 
(38%) 

23 520 

100 
(0%) 

1 170 
(5%) 

1 410 
(6%) 

20 840 
(89%) 

>100 

 меньше 1 

1 - 5 

5-100 

• Низкая загруженность маршрутов – меньше 

3 пассажиров в день – анализ соединений с 

целью закрытия маршрутов/отмены 

промежуточных остановок 

 

Соединения между точками отбытия и назначения (внутреннее 
сообщение), 2010 

Фокус – на развитии 100 ключевых соединений при закрытии ряда 
малонаселенных соединений/отмены ряда остановок в пути 

• На базе ключевых направлений возможно 

формирование транспортных центров. 

Дальнейшее движение определяется по 

принципу экономической целесообразности, в 

том числе в рамках пригородного сообщения 

• 100 маршрутов(1) обеспечивают почти 

половину пассажиропотока – приоритет для 

высокоскоростного движения 

 

  
 
(1) Маршруты между ключевыми городами Украины, расстояние ~500 км 
Источники: УЗ, анализ A. T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 

Соединения, 
ед. 

Пассажиропоток, 
млн. пасс 

2 
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Более 90% соединений характеризуются 
интенсивностью менее 3 пассажиров в сутки 

Соединение Пассажиров/год 

КРЕМЕНЧУК- 

КОРИСТІВКА  
292 

ЗАЛIЩИКИ - ШЕПЕТIВКА  221 

КОВЕЛЬ - КОРСУНЬ  62 

ПIДЗАМЧЕ - ПОВОРСЬК 54 

ВОЛОЧИСЬК - ПОМIЧНА  2 

СУХОВОЛЯ - ЖИЛИНЦI  1 

БІЛОСІЛЛЯ – 

ВУГЛЕГІРСЬК 
1 

…. 1 

Соединения с низкой интенсивностью движения 

• Интенсивность соединений не зависит от 

расстояния между станциями. При анализе 

эффективности следует учитывать 

промежуточные соединения в рамках другого 

маршрута; 

• Уменьшение количества неинтенсивных 

соединений позволит: 

1) оптимизировать карты маршрутов; 

2)  уменьшить частоту движения поездов (снизить 

прямые затраты на ненаселенные поезда, 

 улучшить эффективность вагонного состава) 

• Потребуется дополнительный детальный анализ 

для выявления станций и малодеятельных 

участков железной дороги с потенциалом их 

реорганизации или ликвидации 

 

 

Закрытие соединений или участков дороги является сложным политическим и 
социальным, однако может быть экономически необходимым шагом 

  
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Всего более 21 000 
соединений 

2 
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• Самые интенсивные направления соединяют крупные 

города. Пассажиропоток на региональных станциях 

обеспечивается за счет соединений с Киевом 

• Среднее расстояние 100 наиболее интенсивных 

соединений составляет 436 км. 

 

 

На базе ключевых направлений возможно формирова-
ние транспортных центров для удобства пассажиров 

Расстояние ключевых соединений благоприятно для внедрения 
ускоренного движения (4-5 часов в пути) 

Київ - Сімферополь 

Дніпропетровськ - Чаплине 20 

1057 

Київ - Вінниця 1133 

Київ - Львів 

…… 

Львів - Коростень   20 

Київ - Дніпропетровськ 

Київ - Харків 1399 

1208 

1356 

Ключевые соединения, 
тыс. пассажиров, 2010 г. 

 420 соединений – более 72% пассажиров 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК 

1,9 ЗАПОРIЖЖЯ 

………………… 

3,5 

ОДЕСА 5,2 

425 последних станций 0,7 

ВIННИЦЯ   2,2 

ДОНЕЦЬК   2,6 

ЛЬВIВ   

КИЇВ 

СIМФЕРОПОЛЬ 6,0 

23,8 

ХАРКIВ 7,5 

5,9 

Пассажиропоток по станциям, 
млн. пассажиров, 2010 г. 

Источники: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

2 
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Высокоскоростное движение позволит сформировать 
предложение для повышения конкурентоспособности 

Пилотные маршруты для внедрения в 2012, 
тыс. пасс./год, 2010 • Данные соединения выбраны в 

качестве пилотных проектов в 
силу следующих факторов: 

− Принимающие города ЕВРО 
2012 

− Крупнейшие города –
промышленные центры 
Украины с доходом на душу 
населения выше среднего по 
стране 

• Ожидаемые инвестиции в запуск 
10 пар поездов составят 2,3 
млрд. грн.(1), включая 
инфраструктуру 

• Крупнейшие станции могут в 
перспективе стать 
региональными транспортными 
центрами-хабами 

• Дальнейшее развитие 
соединений от транспортных 
центров должно развиваться 
по принципу экономической 
целесообразности (возможно, в 
рамках пригородных 
перевозок) 

 

 

 

 

Харків - Дніпропетровськ 

Київ- Харків 

189 

Харків-Донецьк 

Київ - Донецьк 

118 

1,208 

Дніпропетровськ - Донецьк 

Київ-Львів 

222 

701 

1,399 478 

541 

730 

295 

228 

259 

Расстояние,  
км 

(1) Оценка в «Техніко-економічне обгрунтування доцільності впроваждення двосистемних міжрегіональних поїздів з розподіленою тягою” ДНДЦ УЗ 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Внедрение скоростного движения будет возможно при 
комплексном усовершенствовании УЗ 

Ключевые изменения по хозяйствам 

• Ликвидация S-образных кривых 

• Ограждения пути  

• Капремонт переездов, 

инженерных сооружений  

• Строительство развязок в разных 

уровнях (путепроводов)  

• Обновление стрелочных 

переводов 

 

Хозяйство путей 

• Модернизация контактной сети на 

станциях и перегонах(1) 

• Модернизация тяговых 

подстанций 

• Электрификация отдельных 

направлений 

Хозяйство электрификации 

• Реконструкция тоннелей 

• Реконструкция и оборудование  

автоматической сигнализацией 

переездов в пределах станций 

• Ремонт перронов, навесов и плат

форм  

Пассажирское хозяйство 

Вагонное хозяйство 

• Модернизация переездной автома

тики, рельсовых цепей, 

радиосвязи  

• Реконструкция парковой 

связи громкоговорящего 

оповещения, кабельных линий 

• Оборудование системы 

диспетчерского контроля или ДЦ 

Хозяйство автоматики и связи 

• Ремонт производственных  

сооружений 

• Благоустройство территорий 

• Демонтаж платформ 

• Строительство новых платформ    

Хозяйство сооружений 

Для правильности оценки необходима комплексная оценка всех 
необходимых изменений в рамках всех хозяйств(2) 

(1) С переводом на компенсированную и частичной заменой опорных конструкций 
(2) Комплексная детальная оценка инвестиций в рамках УЗ не проводилась 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

2 

• Закупка современного подвижного 

состава  

 

 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 



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

Введение скоростного движения и сохранение объемов 
социальных перевозок обеспечат рост 
пассажиропотока во внутреннем сообщении 

63,0 66,8 70,8 74,9 79,0 83,4

27,8
33,4

37,5
41,9

46,5
51,2

2,6 

2018 

72,7 
(35%) 

69,7 
(35%) 

2,2 

2016 

66,4 
(36%) 

1,9 

2014 

62,7 
(36%) 

1,6 

2012 

58,7 
(37%) 

3,5% 

1,3 

2010 2020 

57,2 
(38%) 

1,0 

• Доля ж/д перевозок в 
пассажиропотоке будет снижаться 
до 33% 

• Ключевыми факторами, которые 
влияют на объем перевозок во 
внутреннем дальнем сообщении 
будут: 

– Улучшение качества и скорости 

передвижения железными 

дорогами – введение скоростного 

движения в бизнес- и премиум- 

сегменте; 

– Сохранение льгот на перевозки 

ж/д транспортом, увеличение 

тарифов на ж/д перевозки к 

экономически обоснованным 

уровням – в социальном сегменте 

Рост пассажиропотока потребует от ж/д изменения структуры состава и 
улучшения эффективности его использования 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Ж/Д 

Автомобили 

Автобусы 

Авиа 

+13,6% 

+4,7% 

+3,2% 

+16,9% 

СГТП, 

 `10-`20 

+10,4% 

+2,8% 

+2,4% 

+6,3% 

СГТП, 

`00-`10 
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Прогноз пассажиропотока во внутреннем сообщении, 
2010-2020 гг., млн. пас. 
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Рост в международном сообщении будет ограничен 
высокой конкуренцией с авто- и авиатранспортом 

7,2
7,2

7,3

7,3

7,4

7,5
9,6 

(11%) 

5,0% 

2020 2016 

75,4 

8,8 
(12%) 

51,2 
(68%) 

92,6 

9,1 
(10%) 

8,1 
(11%) 

2014 

68,2 

64,9 
(70%) 

8,7 
(13%) 

45,6 
(67%) 

11,1 
(12%) 

2018 2012 

61,8 

8,6 
(14%) 

40,7 
(66%) 

83,6 

9,0 
(11%) 

5,3 
(9%) 

2010 

57,1 

57,6 
(69%) 

8,4 
(15%) 

36,4 
(64%) 

5,1 
(9%) 

6,6 
(10%) 

• Международный пассажиропоток 
будет демонстрировать высокие 
темпы роста в связи с ростом 
туризма и деловой активности после 
2012г. - особенно со стороны Европы 

• Ж/д сохранит объемы перевозок в 
традиционном соединении в 
направлении со странами СНГ, что 
обеспечит невысокий темп роста, 
однако он будет сдерживаться 
высокими тарифами 

• Существенный рост автопассажиров 
будет обеспечен за счет увеличения 
движения в европейском 
направлении 

• Сильный рост предполагается в 
сегменте авиа, в связи с улучшением 
инфраструктуры и приходом на 
рынок новых игроков (в том числе 
бюджетных авиалиний «лоу-
костеров») 

Прогноз пассажиропотока в международном сообщении, 
2010-2020 гг., млн. пас. 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Ж/д имеет возможность увеличить пассажиропоток в западном направлении 
Европы в случае улучшения скорости и качества передвижения 

СГТП, 

`00-`10 

+19,1% 

+9,4% 

+1% 

+0,4% 

СГТП,  

`10-`20 

+8% 

+7,0% 

+0,8% 

+0,5% 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 

Ж/д 

Автомобили 

Автобусы 

Авиа 
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В базовом сценарии объем ж/д перевозок продолжит 
увеличиваться со средним темпом около 2% в год 

35
41

45
49

54
59

14

116 
126 

2014 

71 
(30%) 

241 
8 

10 

222 

67 
(30%) 

107 

2010 

6 
206 

66 
(32%) 

99 

7 

2012 

82 
(27%) 

148 

303 

2018 

281 

79 
(28%) 

137 

12 

2016 

261 
3.9% 

2020 

75 
(29%) 

 

Прогноз пассажиропотока, 
2010-2020 гг., млн. пас. 

2,2% 

5,9% 

4,1% 

8,4% 

СГТП 

`10-`20 

• Улучшение качества ключевых 
автомобильных магистралей к 
2012г. (Львов-Киев-Харьков-
Донецк, Днепропетровск-
Симферополь), а также 
строительство новых (Берлин-
Волгоград) и поддержание 
существующих дорог 
(совокупные инвестиции больше 
40 млрд. грн.(1)) поддержит рост 
пассажиропотока на 
автомобилях и автобусах 

• Рост авиаперевозок будет 
поддерживаться существенным 
ростом в международном 
направлении вследствие 
улучшения авиаинфраструктуры 
после 2012г. (модернизация 
аэропортов Киев, Донецк, 
Харьков, Львов) и прихода 
новых операторов на рынок 

• Объем ж/д будет расти темпом 
ниже рынка 

 

(1) Оценка Укравтодора 
Источники: анализ A.T. Kearney 

Ж/Д 

Автомобили 

Автобусы 

Авиа 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Базовый сценарий предполагает 42 высокоскоростных 
поезда к 2020 г.  

2020 

81,8 

6,4 

17,9 

3,0 

31,4 

12,6 
0,3 

2015 

73,4 

5,8 

16,1 

8,5 

30,3 

12,4 
0,4 

2010 

65,6 

6,1 

14,4 

13,2 

29,3 

12,4 
0,5 

СВ 

СК 

ДО 

О 

П 

К 

 

Объем ж/д перевозок УЗ(1) по 
сегментам, млн. пасс. 

(1) Объем перевозок выполняемый составом УЗ. Данные по фактическом объеме перевозок подвижным составом УЗ сформированы на 
основании данных ГУ пассажирских перевозок и ГИВЦ. ДО – пассажиры других операторов (транзит, ввоз и вывоз) 

(2) Соответствует средней населенности поезда 70% при количестве мест 550 
Источник: данные УЗ, прогноз А.Т. Kearney 

Перевозки дальнего следования 

Количество пассажиров высокоскоростных поездов вырастет более чем 
в три раза 

Рост пассажиропотока в 
4,4 раза - 42 
высокоскоростных поезда 
в 2020 г.  

• Требуемый пассажиропоток для внедрения 

высокоскоростного движения не ниже 350-380 пасс./сутки(2) 

• 42 поезда определены исходя из внедрения 

высокоскоростных поездов для таких направлений для 

перевода 50% пассажиропотока в 2020 г. на крупнейших 

направлениях, или 100% пассажиропотока на направлениях, 

где возможен только 1 поезд  

• На наиболее массовых направлениях (например, Киев-

Харьков, где для перевозки пассажиров в 2020 г. требуется 

не менее 6 рейсов в одну сторону) целесообразно оставлять 

как минимум 1 ночной поезд 

• Рассматривается постепенный переход к 

высокоскоростному движению по мере роста 

благосостояния населения – запуск ~4 поездов ежегодно 

• В результате в 2020 г. высокоскоростное движение будет 

внедрено на 35 маршрутах (макс. - Киев –  

Харьков – 2 поезда по 2 рейса в день) 
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Внедрение 10 высокоскоростных поездов в год 
потребует отмены прочих на ста основных маршрутах 

14,4 

6,1 

29,3 

12,4 

0,5 

2020 

81,8 

6,4 

13,5 

3,0 

23,7 

9,5 
0,2 

2015 

73,4 

5,8 

14,5 

14,3 

27,3 

11,2 

0,4 

2010 

65,6 28,4 

ДО 

О 

П 

К 

СВ 

СК 

Объем ж/д перевозок УЗ(1) по 
сегментам, млн. пасс. 

Рост пассажиропотока в 
почти в 10 раз - 100 
высокоскоростных поезда в 
2020 г.  • При таких темпах внедрения высокоскоростного 

движения потребуется прекращение движения 

обычных поездов на ключевых маршрутах и 

использование таких поездов на менее населенных 

маршрутах при загрузке ниже 70% (до 30%), что 

повлияет на финансовые показатели. 

• В таком случае, на 100 ключевых маршрутах, 

обеспечивающих ~50% пассажиропотока в 2020 г. 

будет только высокоскоростное движение 

• При таком сценарии инвестиции потребуются только в 

высокоскоростные поезда – сумма составит от 16 млрд 

грн при закупке поездов Крюковского 

вагоностроительного завода до 28 млрд грн при 

закупке поездов Hyundai. 

 

(1) Объем перевозок выполняемый составом УЗ. Данные по фактическом объеме перевозок подвижным составом УЗ сформированы на 
основании данных ГУ пассажирских перевозок и ГИВЦ. ДО – пассажиры других операторов (транзит, ввоз и вывоз) 

(2) Соответствует средней населенности поезда 70% 
Источник: данные УЗ, прогноз А.Т. Kearney 

Отмена всех прочих поездов на основных маршрутах и снижение средней 
населенности высокоскоростного поезда приведет к снижению показателей 

операционной и финансовой эффективности УЗ 

Перевозки дальнего следования 
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150 200 250 300 350 400 450 500 550

Удельные затраты, грн. / 1000 п-км 
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Львовская 

Одесская 

Юго-Западная 

Южная 

Приднепровская 

Донецкая 

Ж/д заинтересованы в увеличении пассажирооборота в 
силу прямого влияния на удельные затраты  

• Одесская, Юго-Западная, 
Приднепровская железные 
дороги характеризуется самой 
высокой пассажиро-
напряженностью, при этом 
демонстрируют самые низкие 
уровни удельной 
себестоимости 

• Это подтверждает, что 
основные затраты на 
перевозку пассажиров 
железных дорог носят 
постоянный характер, и при 
увеличении пассажирооборота 
удельная доля постоянных 
затрат на пассажира 
снижается 

• Наращивание объемов 
пассажирооборота приводит к 
улучшению финансового 
результата 

н
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Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Зависимость себестоимости от пассажиропотока 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Доходы в пассажирских перевозках покрывают только 
49% затрат  

2.610 2.817 

49% 

2009 2010 

+29% 

-2% 

2.052 

2005 

49% 

1.352 

48% 

2006 2007 

43% 

2.058 

2008 

2.934 

45% 48% 

2007 2006 

-85 

83 84 

2008 2005 

28 

+874% 

2010 

990 

2009 

818 

+24% 

2010 

37% 

2008 

3.018 

38% 

2007 

2.135 

3.807 

38% 42% 

2006 

1.973 

39% 

2005 

1.380 

2009 

3.428 

40% 

+41% 

Финансовый результат международных перевозок,  
2005-2010 гг., млн. грн. 

Финансовый рез-т внутренних перевозок,  
2005-2010, млн. грн. 

Убыток пассажирских перевозок,  
млн. грн., % процент покрытия затрат 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

% покрытия затрат 

Рост убытков связан с опережающим ростом затрат 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 

Рост доходной 
ставки на 20% 
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Рост затрат пассажирских перевозок превысил рост 
доходной ставки, в основном в связи с ростом ФОТ 

0

50

100

150

200

250

2007 2006 2005 

% 

2010 2009 2008 

Инфляция 

Средняя доходная 
ставка 

Зарплата 

Электроэнергия 

Топливо 

13% 

9% 
7% 

17% 

10% 

2010 

11% 

33% 

Затраты по элементам,  
%, 2010 г. 

Индексы затрат и инфляции, 
%, 2005-2010 гг. 

Материалы 

Другие затраты 

Оплата труда 

Амортизация 

Электроэнергия 

Топливо 

Социальные  
отчисления 

• Высокая доля затрат на заработную плату обусловлена ее значительным ростом в течение 5 последних лет. 
Численность персонала за этот период снизилась несущественно: в 2005 г. – 368 тыс., в 2010 г. – 343 тыс. 
чел.  

• Средняя зарплата в УЗ в 2010г. составила 2 847 грн., в промышленности – 2 747 грн. 

Источник: данные Укрстат, УЗ, анализ A.T. Kearney 

Оценка затрат по сегментам позволит адресно определить потенциал 
для эффективной оптимизации расходов 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Регламентация разнесения затрат по сегментам 
позволит оценивать эффективность затрат и 
инвестиций 

Структура убытков от пассажирских перевозок,  
2010, млрд. грн.  

-330 

Ускоренные 
сидячие 

67 

СВ Плацкарт 

-235 
-895 

Купе 

-1.424 

Всего Общие  

-2.817 

• Данные по разнесению 

объемных и финансовых 

показателей по сегментам 

доступны только с 2008 г.  

• Только «сидячие» дневные 

вагоны являются 

источником прибыли за 

счет высокой населенности 

и оборачиваемости 

• В УЗ отсутствует 

утвержденная методика 

расчета себестоимости 

сегментов. Данные 

приведены по оценкам УЗ 

Рентабельность по сегментам,  
2010, % 
 

-300

-200

-100

0

100

-54% 

33% 

-275% 

-48% 
-97% 

Источник: данные ПЭО ГУ пассажирских перевозок УЗ 

Отсутствие методики учета затрат по сегментам не позволяет оценивать 
эффективность приобретения нового состава 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 

Низкая рентабельность в связи с низкой 
населенностью вагона. Низкая населенность 
связана с особенностями тарифообразования 
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Потребный инвентарный парк к 2020г. снизится на 10% 
и составит около 5,8 тыс. вагонов 

Подход к определению потребного парка УЗ 

Прогноз пассажиропотока, 
млн. пас. 

+2,6% 

2020 

75,4 

2015 

67,6 

2011 

59,9 

Пассажиропоток с учетом 
сезонности, млн.пас 2010г. 

+45% 

дек окт сен авг май мар янв 

Потребный парк вагонов, шт. 

  3 565   3 422   3 215 

  2 404   2 186 
  1 962 

-10% 

2020 

  5 753  

  441  

  135  

2015 

  6 137  

  330  

  199  

2011 

  6 403  

  149  

  284  

Средняя маршрутная 
скорость, км/ч 

746762

2020 2015 2011 

Населенность вагонов, 
пасс. км./место км, % 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

П СК К СВ 

1039894

2020 

70 

2015 

67 

2011 

64 

Скоростной Обычный 

Среднегодовой пробег 
вагона, тыс. км 

196 

2015 

185 

2020 2011 

176 

Вагон 

Норматив ремонта и резерва, 
% 

444

888

2015 2011 2020 

Ремонт Резерв 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Парк пассажирских вагонов практически не обнов-
лялся, и снижался за счет списания старых вагонов 

317
314
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332

320

125125125125112

-4% 

2010 

5,693 

156 

3,100 

1,992 

2009 

5,953 

164 

3,230 

2,102 

2008 

6,261 

185 

3,433 

2006 

6,630 

248 

3,732 

2,221 

2007 

6,433 

231 

3,588 

2,175 
2,160 

Структура эксплуатируемого 
парка пассажирских вагонов(1), 
2006-2010 гг. (на конец года) 

-3% 

-5% 

3% 

СГТП 

`06-`10 

0% 

• Общий эксплуатируемый парк пассажирских 
вагонов снизился с 2000 по 2010г. более чем 
на 900 вагонов за счет снижения количества 
вагонов купе и плацкарта. 

• Количество вагонов СВ увеличилось в 2008г. за 
счет приобретений, несмотря на убыточность 
сегмента СВ согласно расчетов УЗ. 

 

 

 

 

Другие СК П К СВ 
 
(1) Парк включает все вагоны, которые эксплуатируются в пассажирских перевозках (вагоны-ресторан, багажные и др.) 
Источник: данные УЗ 

-88
-122-103-113

-38

210

180

3762

2010 2009 2008 2007 2006 

Приобретение Списание 

Приобретение и списание вагонов , 
2006-2010 гг. (на конец года) 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Доля нерабочего вагонного парка увеличилась с 16% 
до 23% и будет расти в дальнейшем 

Состояние парка вагонов,  
2005-2010 на конец года 

(1) Включает КР-1, КР-2, КРП, КВР согласно плана ремонтов железных дорог 
(2) Включает вагоны используемые в пассажирских перевозках (вагоны-ресторан, багажные вагоны и другие) 
Источники: УЗ, анализ A. T. Kearney 

• Общий инвентарный парк УЗ с 2005г. уменьшился на 525 вагонов, а эксплуатируемый на 933 вагона. Из-за 
старения вагонов и отсутствия финансирования парк находящегося в ремонте или в состоянии ожидании ремонта 
увеличивается. 

• Политика по ремонтам предусматривает продление строка службы вагонов по проведению КРП/КВР на 13/21 год 
после достижения 28 лет (вместо списания). Доля парка в состоянии ремонта будет увеличиваться в связи 
возрастной структурой парка и необходимостью проводить ремонты.  
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Плановые капитальные ремонты(1),  
2011-2020гг. 

Инвентарный(2) 

Эксплуатационный 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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Парк вагонов УЗ уменьшится к 2020г. на 32% в случае 
отсутствия покупок новых вагонов  

463

94

410

379

4,664 

-32% 
5,841 

-14% 

2020 

4,141 
(89%) 

150 
279 

2016 

3,881 
(66%) 

1,494 

87 

2011 

6,819 

3,286 

(48%) 

2,660 

Возраст инвентарного вагонного парка(1), 
2011 – 2020 гг. 

3,625 

• К 2020 г. возраст 89% текущего парка 
превысит 28 лет 

• В международном сообщении должны 
использоваться моложе 28 лет. В 2010 г. 
УЗ использует на маршрутах парк старше 
28 лет (778 вагонов из 1899 вагонов). 
Существует риск потери маршрутов в 
случае отсутствия парка вагонов 
приемлемого возраста в будущем 

• Сценарий реализуется в случае 
проведения консервативной политики по 
списанию вагонов(2) 
 

 

 

 

 

(1) Состояние парка на 1 августа 2011г.( 2012-2020 гг.. – на конец года), включает все вагоны для перевозки пассажиров 
(2) Продление строка службы вагонов по результатам КРП и КВР при достижении 28 лет - после достижения 35 лет КРП/КВР не проводится 
Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

УЗ необходимо приобретать новый 
подвижной состав для обеспечения 

пассажиропотока 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 

> 28 лет 

20-28 лет 

15-20 лет 

< 15 лет 
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Для обеспечения объема перевозок УЗ необходимо к 
2020 г. приобрести более 1500 вагонов и продлить 
строк службы более 3000 вагонов 

Основные приобретения будут осуществлены в сидячих вагонах для 
скоростных поездов и плацкартных вагонах 
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Необходимые КРП/КВР с продлением 
строка службы, шт.  
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(1) Количество пассажирских вагонов с учетом списаний в 2011г. и необходимых приобретений для обслуживания пассажиропотока 
Источник: Анализ A.T. Kearney 
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В случае продолжения роста стоимости ремонта УЗ 
может быть выгодно отказаться от ремонтов 

Стоимость КРП/КВР(1),  
тыс. грн., 2007-2011  

9000

5073

3177

16251424968

+60% 
-44% 

+49% 

Стоимость 
вагона 

2011 2010 2009 2008 2007 

8500

3927

2417183513851239

+62% 
-54% 

+25% 

Стоимость  
вагона 

2011 2010 2009 2008 2007 

Вагон «купе» 

Вагон «плацкарта» 

(1)  Средняя стоимость по УЗ на основании данных, предоставленных железными дорогами 
Источник: анализ А.Т. Kearney 

• Продление срока службы вагона 

осуществляется на период 13/21 лет, при 

нормативном сроке службы нового вагона 28 лет. 

• Новые вагоны имеют увеличенный 

межремонтный пробег 450,000 км 

• С 2005-2010 г. объемы по ремонтам КРП/КВР 

были существенно ниже необходимых с 2011г., 

что может спровоцировать их существенное 

удорожание в будущем 

309
349

317

131
71

124
55

+142% 

….. 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 

Ремонты КРП/КВР, 

2005-2013, шт. 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 
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В текущих ценах инвестиции в обновление парка 
превысят 16 млрд. грн. 

Инвестиции в обновление и поддержание 
парка, млн. грн. 

(1) Стоимость инвестиций индексируется на уровень инфляции макропрогноза базового сценария 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Расчет закупки скоростных 
вагонов сделан из 
предположения закупки вагонов 
производства КВСЗ после 2012 
г. (как лучшее ценовое 
предложение). При закупке 
вагонов Hyundai потребная 
сумма инвестиций должна быть 
увеличена до 20 млрд грн. 

• Объем инвестиций 
существенно возрастает в 2016 
г. в связи с необходимостью 
закупки вагонов «плацкарта» 
(ЦМО) для обеспечения 
объемов социальных 
перевозок.  

• Базовый сценарий 
предусматривает продление 
строка службы вагонов. 
Стоимость ремонтов по 
продлению строка службы 
может оказаться выше 
учитывая высокий темп роста в 
период с 2006 по 2011 гг. 

540 495
603

558

558

0

6536900
117

16.355 

3.321 

0 

5.610 

5.183 

293 

1.763 
2.241 

1.073 

423 

1.140 

555 496 

2016 

2.817 

540 

2013 2015 

1.509 
1.050 

613 555 

2014 

657 

2012 

2.810 

584 

0 

2011 

920 

467 

Всего 

380 

126 

2020 2018 

1.671 1.873 

569 

108 216 

2019 2017 

1.246 
1.803 

П 

СК, Нyundai 

К 

СК 
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Мощности Крюковского ВСЗ позволяют производить до 
200 пассажирских вагонов в год 

Совокупные мощности и спрос на пассажирские вагоны 

Источник: годовые отчеты компаний, мнения экспертов, анализ A.T. Kearney 

Вагоны, 
2011 - 2020  

• Мощности предприятия в 

настоящий момент не 

загружены. 

• Завод сможет удовлетворять 

потребности УЗ в вагонах как 

для дневных (сидячих 

скоростных – 9-вагонные 

поезда на 726 пассажиров), так 

и ночных поездов. 

• Сидячие вагоны КВСЗ, 

планируются к поставке для в 

2012 г., имеют существенное 

ценовое преимущество по 

сравнению с иностранными 

конкурентами (Hyundai, Skoda, 

Siemens). В качестве 

локомотивной тяги могут быть 

использованы ЧС-7, ЧС-8 

200200200200200200 194
207

331

50

129

86

2020 2018 2016 2014 2012 2011 

Спрос со стороны УЗ 

Производственные мощности 

Комплексная диагностика – пассажирские перевозки дальнего следования 

Год, на который 
приходятся 

основные списания 
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отрасли и варианты моделей рынка в Украине 



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

Выводы 

 Относительная эффективность использования локомотивов в Украине ниже мировых практик в 
силу следующих причин: 

• Высокая изношенность локомотивов – средний возраст парка локомотивов достиг 
критической точки в ~37 лет у электровозов и ~29 лет у тепловозов 

• Высокая доля локомотивов в запасе и ремонте. Более 260 локомотивов превысили 
нормативы продления сроков эксплуатации. Из общего парка 4 309 локомотивов только 
~60% находятся в эксплуатации, при этом количество локомотивов в запасе составляет 
~20%. Более 20% общего парка локомотивов находится в ремонте при нормативе не более 
10%.  

• Высокая доля грузовых локомотивов, используемая в пассажирском движении. Почти 40% 
всех пассажирских перевозок осуществляется грузовыми и маневровыми локомотивами, 
что снижает производительность использования локомотивного парка  

 Текущие планы УЗ по закупке 500 локомотивов за 5 лет не смогут покрыть растущую 
необходимость в обновлении парка локомотивов, которая составит ~3 200 единиц до 2020 года 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 



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

98

128

169

281

293

307

356

374

427

Украина 

Канада (2008 г.) 

Германия 

Россия 

Великобритания (2009 г.) 

Казахстан 

Китай (2009 г.) 

США 

Индия (2008 г.) 

Средняя эффективность использования локомотива в 
Украине существенно ниже, чем в других странах 

(1) Среднесуточная приведенная производительность т-км/локомотив = (т-км+пасс-км)/365/n, где n – парк 
локомотивов в конкретной стране 

Источник: Eurostat database , International Union of Railways, УЗ, анализ A.T. Kearney 

Среднесуточная производительность 1 локомотива1),  
2010 г., приведенные тыс. т-км/локомотив,  

 Индия имеет высокую 
производительность на 
локомотив за счет очень 
высокой плотности 
пассажирских перевозок 

 В Казахстане, Китае и 
Росси длинные плечи 
перевозок сырьевых 
грузов (уголь, металлы, 
нефть); также средний 
возраст парка 
локомотивов в этих 
странах ниже чем в 
Украине 

 США и Канада имеют 
высокую нагрузку на ось 
что позволяет перевозить 
составы более высокого 
тоннажа 

 

Короткие плечи 
перевозок 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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На показатели эффективности парка влияет его 
структура и эффективность одного локомотива 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Эффективность 
использования парка  

Структура парка  

Факторы эффективности парка локомотивов  

Эффективность использования 
1 локомотива 

Производительность 
локомотива в 
эксплуатационном парке 

Средний вес поезда на 1 
локомотив 

Средняя скорость техническая 
и участковая 

Среднесуточный пробег 

Возрастная структура парка 

Использование грузовых 
локомотивов в пассажирском 
движении 

Соотношение электровозов и 
тепловозов 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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(1) Тепловозы, у которых на данный момент времени истек срок эксплуатации после 2-х капитальных ремонтов 

согласно текущего графика УЗ 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

989 929 879 826
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2019 
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2018 
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334 
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329 

2015 
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2014 2020 
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2013 

345 

1,076 

183 

2012 

369 

175 

2011 

408 

1,224 

120 

1,158 

101 

2017 

427 

302 

Структура парка пассажирских и грузовых электровозов 

• Количество двухсистемных 
электровозов незначительно 
в связи с их использованием 
на длинных маршрутах 

• До 2020 года срок 
эксплуатации ~70% всех 
электровозов будет выше 
срока продления 
эксплуатации на более чем 
15 лет 

• Эффективность 
использования новых 
локомотивов выше чем у 
старых до 40% 

• Производительность 
электровозов растет, но при 
этом растет и износ парка 
при уменьшении времени 
между ремонтами 

 

Парк локомотивов УЗ быстро стареет, что приведет к 
необходимости замены 1 244 электровозов к 2020 г. 

Электровозы, 2010 

Тип Двигатель Парк, шт. 
Средний 

возраст, лет 
Полезный 
срок, лет 

Износ 
парка, % 

Грузовой 

Переменный 516 33,8 45 75% 

Постоянный 767 39,3 49 80% 

Двух сист. 50 34,6 45 77% 

Пассажирский 
Переменный 250 35,8 43 83% 

Постоянный 278 37,4 40 94% 

Всего 1 861 36,9 81% 

Электровозы с истекшим сроком эксплуатации1), 
ед. 

Пассажирский в эксплуатации 

Грузовой в эксплуатации 

Пассажирский списание 

Грузовой списание 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 



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

Парк локомотивов УЗ быстро стареет, что приведет к 
необходимости замены 730 тепловоза к 2020 г.  

Тепловозы, 2010 

Тип Парк, ед. 
Средний 

возраст, лет 
Полезный 
срок, лет 

Износ парка, 
% 

Пассажирский 71   22,1 35 63% 

Грузовой 855   25,3 38 67% 

Маневровый 1 522 29,9 40 75% 

Итого 2 448 28,1 62% 

Структура парка пассажирских и грузовых тепловозов 

226 322 382 475 557 640

882965

7171 8880
70596533

1,457 

836 

2012 

117 

1,405 

796 

2013 

165 

1,357 

785 

2014 

71 

1,296 

2015 

71 

1,200 

767 

2016 

775 

6 

71 

1,140 

767 

2017 

88 89 

71 

71 

1,047 

766 

2018 

90 
1,489 

849 

71 

765 

2019 

69 
90 

2020 2011 

19 71 
2 

765 

Тепловозы с истекшим сроком эксплуатации1), 
ед. Пассажирский списание 

Грузовой в эксплуатации 

Маневровый в эксплуатации 

Пассажирский в эксплуатации 

Грузовой списание 

Маневровый списание 

(1) Электровозы, у которых на данный момент времени истек срок эксплуатации после 2-х капитальных ремонтов 
согласно текущего графика УЗ 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Износ маневровых 
тепловозов самый высокий 
и ~170 локомотивов 
превысили срок 
эксплуатации более 40 лет 

• ~10% парка тепловозов 
необходимо будет заменить 
до 2020 года 

• Пассажирские тепловозы 
находятся в лучшем 
состоянии благодаря 
небольшому количеству и 
использованию грузовых 
локомотивов в 
пассажирских перевозках 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Структура использования парка локомотивов УЗ, 2000 – 2010 
ед. 

В связи со старением парка доля локомотивов в 
ремонте выросла с 13% в 2000 г. до 22% в 2010 г. 

Доля локотивов в ремонте, % 

Средний возраст локомотива 

В эксплуатации 

Неисправные 

Запас 

578 568 633
521 529 590 621 724

788
892 969

758 811 771 672 524
818 690

14% 

2010 

4309 

22% 

14% 

25,9 

2003 

4306 

2004 

4253 

14% 

2896 

2006 

4322 

23,9 

4438 

13% 

17% 

1088 

2007 2002 

13% 

2001 

1017 

21,9 
21% 

29,9 

22,9 

4364 

20,9 

2009 

28,9 

4236 

3030 2683 

26,9 

4409 

1111 

4361 4327 

2775 

30,9 

2008 

24,9 

2000 2005 

12% 

2431 2650 

27,9 

3011 3117 

1085 

2893 2760 2618 

4289 

12% 

18% 

• В 2008 года резко вырос 
парк локомотивов в запасе 
в связи с падением 
грузоперевозок во второй 
половине года 

• С повышением среднего 
возраста количество 
неисправных локомотивов 
постоянно растет и 
достигло 22% парка  

• Количество локомотивов в 
эксплуатации позволяет УЗ 
справляться с текущим 
ростом грузо- и 
пассажироперевозок 

(1) Данные на конец года 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Высокая доля «нерабочего парка»1) ведет к снижению 
средних показателей эффективности 

152

189

140

Label Маневровые 
тепловозы 

1,574 

1 023 
(65%) 

80 

317 
(20%) 

3 

Магистральные 
тепловозы 

903 

362 
(40%) 

25 

361 
(40%) 

16 

Магистральные 
электровозы 

1,858 

1 254 
(67%) 

36 

369 
(20%) 

11 

В эксплуатации 

В резерве 

Простаивающие 

В ремонте 

Списание 

Структура использования парка, 20112) 

ед. 

(1) Парк локомотивов в ремонте, простаивающие и ожидающие списания локомотивы 
(2) Среднее значение с 01.01 по 01.07.2011 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Высокая доля 
«нерабочего парка» ведет 
к более низким 
показателям 
эффективности парка.  

• Так, при пересчете на парк 
в эксплуатации 
эффективность 
локомотива составит 279 
тыс. т-км (а не 169 тыс. т-
км/локомотив), что 
соответствует среднему 
показателю в США 

Доля парка в ремонте составляет более 25% при норме 7-8% 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Среднегодовой рост совокупных затрат на ремонт 
составил ~14% 

2010 

1 360 

632 

88 

231 

409 

2009 

1 045 

505 

47 
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2008 

1 272 
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70 

281 

358 
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384 
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357 

44 

255 

192 

2005 
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264 

44 
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146 

2004 
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202 

73 
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129 

2003 
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157 

59 

14.28% 

104 

2002 

425 

123 

49 

164 

89 

2001 

386 

189 

47 

155 

74 

2000 

358 

94 
32 

176 

55 

111 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Динамика расходов на ремонты и ТО УЗ, 2000-2010 
млн. грн. 

Текущий ремонт Капремонт в депо Капремонт на заводе ТО 

+25% 

СГТП 

’00-’10 

+3% 

+12% 

+24% 

• Расходы на текущий 
ремонт локомотивов 
увеличились в 7 раз в 
основном за счет 
значительного износа парка 
электровозов и маневровых 
тепловозов 

• Причины – старение парка 
– высокая доля 
локомотивов в ремонте 

• Необходимость 
капитальных ремонтов 
связана с отсутствием 
закупок новых локомотивов 

 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Отставание темпов финансирования от темпов роста 
стоимости ремонтов привело к росту числа 
неисправных локомотивов 

(1) Средняя стоимость ремонта 1-го локомотива 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Высокий темп роста 
стоимости ремонтов1)… 

451
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Кол-во ремонтов, тыс. ед. 

Неисправные локомотивы, ед. 

Кап. ремонт на заводе 
тыс. грн. 

Рост количества 
неисправных 
локомотивов 
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В результате недофинансирования имеют место 
перепробеги локомотивов по ремонтам 

Кол-во локомотивов, имеющих перепробеги по 
капитальным ремонтам/ожидающих ремонта, 
среднее за 01.01-01.07.2011 

118

179

118

246 

151 

3 

Магистральные 
тепловозы 

391 

53 

143 

Маневровые 
тепловозы 

518 

16 

Магистральные 
электровозы 

432 

110 

193 

11 

Перепробеги по текущим ремонтам 

Перепробеги по капитальным ремонтам 

Ожидание 
ремонта 

Ожидание 
списания 

(1) Среднее значение с 01.01 по 01.07.2011 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Рост перепробегов по ремонтам 
может запустить «спираль» … 

… ведущую к увеличению 
потребных расходов на ремонты 

1 

2 

3 4 

Недофинансирование 
ремонтов  

Невозможность вывода 
локомотивов в ремонт 

Перепробеги по 
ремонтам 

Рост износа локомотивов 
и увеличение 
потребности в ремонтах  

5 

Рост потребных 
расходов на ремонт 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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При этом сумма капитальных ремонтов для продления 
срока эксплуатации будет постоянно расти до 2017 года 

Капитальные ремонты локомотивов1), 
млн. грн. 

(1)  При расчете средняя стоимость капитального ремонта равна 3.641 тыс. грн. 
(2)  Количество локомотивов достигших возраста 30 и 45 лет, при текущей норме продления срока жизни локомотива на 15 и 5 лет 

соответственно 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

965
859

601

950

699

281265

309

385

295

236
261

192

2019 

1.402 

2018 2013 

1.074 

2014 2020 2016 2012 2015 2011 

1.023 1.049 
1.125 

2017 

288 

165 

Количество кап. ремонтов2) 

Затраты на кап. ремонты 

• Увеличение стоимости 1-го 
ремонта в будущем 

• Отсутствие запасных 
частей для вышедших из 
производства моделей 

• Меньшая 
производительность по 
сравнению с 
современными аналогами 

• Меньшая надежность и 
безопасность в движении 

 

Недостатки продления срока 
эксплуатации локомотивов 
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2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
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50 
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Инвестирование в новый парк позволит достичь 
экономии на ремонтах до ~ 1.6 млрд. грн. в год1) 

Сравнительные затраты на ТО и ремонты2), 
млн. грн. 

-12,9 
Экономия3) 

18,5 

ВЛ8 

5,6 

ВЛ11м5 

23,6 

ВЛ80т 

8,1 

-15,5 
Экономия3) 

2ЕЛ5 

2.3 

0.7 

-1.6 
Экономия4) 

Новый парк Старый парк 

Среднегодовое изменение 
стоимости ремонтов 
старого и нового парка 
локомотивов, 
млрд. грн. 

(1)  При замене  1 643 электровозов до 2020 года и стоимости ремонтов в ценах 2011 года 
(2)  Расчет основан на сравнении накопительных затрат на ремонт при покупке нового локомотива и капитального ремонта старого; период 

сравнения 30 лет, инфляция 8% 
(3)  Расчет NPV между затратами на ремонт и ТО старого и нового локомотивов со ставкой дисконтирования 14% 
(4)  Расчетная среднегодовая стоимость ремонта при 30-ти летнем жизненном цикле старого и нового локомотивов 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

После 40 лет 
эксплуатации старого 
электровоза расходы 

на ТО и ремонт 
увеличиваются в 2 

раза… 

… что делает 
целесообразным 

переход на новый парк 
локомотивов 
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Использование грузовых локомотивов в пассажирских 
перевозках снижает эффективность их использования 

39
41

40
37

36
37

2009 

239 
(34%) 

711 

416 
(62%) 

212 
(36%) 

232 
(34%) 

18 

375 
(55%) 

670 

435 
(61%) 361 

(61%) 

404 
(59%) 

240 
(35%) 

717 

2005 

235 
(35%) 

683 

393 
(55%) 

287 
(40%) 

2004 

686 

367 
(53%) 

2002 2003 

373 
(52%) 

723 

309 
(43%) 

268 
(39%) 

280 
(41%) 

2010 2007 

26 
591 

674 

2006 

29 

406 
(61%) 

2008 

680 

Парк пассажирских локомотивов, 2000-2010 
ед. 

• 20% грузовых 
локомотивов в 
эксплуатации используются 
для пассажироперевозок 

• Высокая доля 
использования грузовых 
локомотивов в 
пассажирском движении 
ведет к : 

− более низким показателям 
продуктивности парка. 
Так, 
производительность в 
грузовом движении – 
1373,1 тыс. т-км брутто, 
в приведеном 
пассажирском – 377,4 
тыс. т-км брутто 

− перерасходу 
электроэнергии в 1.8 
раза  

 

 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Маневровые Пассажирские Грузовые 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Для повышения эффективности УЗ планомерно 
повышает долю электровозов в перевозках 

• Использование 
электровозов растет с 
увеличением 
протяженности 
электрифицированных 
участков, поскольку 
электровозы обеспечивают 
более высокие средний 
пробег локомотива (на 31%) 
и средний вес поезда (на 
16%) 

• Анализ использования 
типов локомотивов в 
Европе показывает, что 
стоимость эксплуатации 
электровозов в среднем на 
км пробега на 10% ниже, 
чем тепловозов  (8,7 евро и 
9,9 евро соответственно) 

14% 

2004 

381 

2010 

408 

86% 

352 

83% 

14% 

86% 

17% 

90% 

14% 

2000 

10% 

2002 

284 

2006 

318 

2008 

388 

86% 
84% 

16% -0.8% 

СГТП 

’00-’10 

+2.9% 

Объем грузоперевозок УЗ,  
млрд. т-км. брутто 

(1) Согласно расчетам УЗ 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

80% 

20% 

2010 

67 

76% 

24% 

2004 

70 

2006 

74 

82% 

18% 

2000 

66 

78% 

22% 

78% 

22% 

2008 

72 

75% 

25% 

2002 

65 
-3.7% 

+1.3% 

Тепловозы Электровозы 

Объем пассажироперевозок УЗ,  
млрд. пасс-км брутто 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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В частности, производительность электровоза выше на 
53% 

Производительность локомотивов УЗ, 2000-2010 
тыс. т-км. брутто 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

1373132812621227
1399135213651326129312491210

2010 

1054 

2009 

1073 

2008 

1166 

2007 

1037 

2006 

1023 

2005 

989 

2004 

1036 

2003 

1049 

2002 

1075 

2001 2000 

Расчетная продуктивность электровоза 

Продуктивность электровоза (УЗ) 

• Производительность 
определяется как частное от 
деления среднесуточного 
объема т-км брутто 
перевезенного 
среднегодовым парком 
электровозов/тепловозов на 
среднегодовой парк в 
эксплуатации 

• Падение производительности 
электровозов в 2007 году 
вызвано изменением учета 
парка локомотивов (приказ 
588/ЦД от 28.12.06) 

900881900876

10521008999971

816789

897883

751

547
601627

540523

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

904 

816 

2001 2000 

Расчетная производительность тепловоза 

Производительность тепловоза (УЗ) 

На производительность локомотива влияют: средний вес поезда, 
составность пассажирского поезда, среднесуточный пробег  

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Производительность локомотива зависит от средней 
дистанции, веса и состава поезда 

Средний вес грузового поезда, 
тыс. т. 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

58585758

5353

Приднеп-
ровская 

3,5 3,7 

Юго-
Западная 

3,2 3,6 

Южная 

3,3 3,5 

Одесская 

3,0 3,5 

Донeцкая 

3,0 3,3 

Львовская 

2,4 3,0 

 

• На Львовской дороге 
присутствует фактор 
использования большего 
числа локомотивов в силу 
специфики ландшафта и 
необходимости большей тяги 
для поездов через 
Карпатский хребет 

• Меньшая средняя загрузка 
поезда на Донецкой и 
Львовской дорогах связана с 
ограничением 
инфраструктуры для 
формирования более 
длинных составов 

Средний состав поезда Тепловоз Электровоз 

1455

1968

725
411

906

126

Юго-
Западная 

1.1 
2.1 

Одесская 

1.0 1.6 

Южная 

1.0 1.5 

Приднеп-
ровская 

1.0 1.3 

Львовская 

0.7 1.0 

Донeцкая 

0.8 0.9 

Средняя тарифная 
дистанция грузоперевозок, км 

Тепловоз Электровоз 

Производительность локомотивов, 
млн. т-км. брутто, 2010 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Средний вес/состав поезда при перевозке 
электровозом на 15-50% выше, чем тепловозом 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+16% 
3,0 

3,5 

3,0 

3,4 

3,1 

3,3 

3,1 

3,3 

3,1 

3,4 

3,0 

3,4 

3,0 

3,4 

3,0 

3,4 

2,8 

3,4 

2,6 

3,3 

2,6 

3,3 

Средний вес грузового поезда, 
тыс. т. 

Тепловоз Электровоз 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

13,6 
13,2 

9,2 8,9 

13,1 

9,4 
+48% 

9,4 

13,7 13,6 

9,1 
9,5 

9,0 

13,3 
13,7 

8,9 

13,1 

8,7 

12,8 

8,8 

13,1 

8,9 

12,7 

Средний состав пассажирского поезда, 
шт. ваг. 

(1) Данные РЖД (журнал «Железнодорожный транспорт» № 4 2011 год, Организация перевозочного процесса и 
энергосбережение, Яриков И.М.) 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Средний вес поезда рос за 
счет роста маршрутизации 
поездов 

• Средний состав 
пассажирского поезда 
стабильный из-за 
неизменности системности 
поездов 

• В мировой практике средний 
вес грузового поезда выше, 
из-за более высокой 
составности поезда и/или 
более высокой нагрузкой на 
ось (25 - 27 т) 

• Средний вес грузового 
поезда в России составляет 
~3 867(1) тон что 
обусловлено переходом на  
длину состава в 71 вагон 
(нормативная длина 
состава) 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 



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

Средняя скорость локомотива выросла на 10% за счет 
модернизации путей 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Средняя скорость локомотивов, 2000 - 2010 
км/ч 

3939
3736363534

32

4544
43434241424141

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

36 35 35 

40 
38 

Потребность в модернизации,км 

Техническая скорость 

Участковая скорость 

38 44 44 46 46 52

Юго-
Западная 

47 

Одесская 

41 

Южная 

39 

Приднеп-
ровская 

38 

Львовская 

35 

Донeцкая 

34 

Техническая скорость Участковая скорость 

• Участковая и 
техническая скорости 
локомотивов росли с 
2000 года благодаря 
постоянной 
модернизации ж/д путей 
(замена деревянных 
шпал на ж/б) 

• Донецкая ж/д имеет 
самую короткую 
дистанцию перевозок 

• Техническая скорость 
выше чем аналогичный 
показатель у РЖД (~41 
км/ч) 

Падение 
потребности в 
модернизации ж/д 
путей 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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482476

455

501
493498

485479475
458

367363356

411408411401396389
374

2000 2002 2004 2006 2008 2010

445 

349 

+5% 

Грузовые Пассажирские 

504
488

478486
498498

512

455
439

418

327330
355360

395385381377
362358357

2000 2002 2004 2006 2008 2010

+21% 

468 

Электровозы Тепловозы 

В результате среднесуточный пробег электровозов 
вырос на 5%-20% с 2000 года 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Среднесуточный пробег локомотивов,  
км/день 

328 356 356 378 390 411385 

Юго-
Западная 

520 
627 

Южная Приднеп-
ровская 

Донeцкая 

458 470 

Львовская 

519 

Одесская 

Тепловоз Электровоз 
• Юго-Западная, Южная и 

Одесская железная дороги, имея 
высокий объем транзитных 
перевозок на значительные 
расстояния, имеют самый 
высокий уровень перевозок на 
электровоз 

•  Донецкая железная дорога 
имеет много перевозок на 
коротких участках, что 
уменьшает средний дневной 
пробег 

 

Изменение учета 
локомотивов в 
эксплуатации 

Среднесуточный пробег локомотивов,  
км/день, 2010 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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~46% текущего парка локомотивов необходимо 
вывести из эксплуатации до 20201) г. 

Динамика выбытия парка локомотивов УЗ2), 2011-2020 

 
(1) Учитывая текущие сроки продления эксплуатации локомотивов 
(2) Ситуация статус-кво без учета роста грузоперевозок ; локомотивы списываются после достижения срока эксплуатации  
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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516555
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826
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766
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(-46%) 
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71 

2017 
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71 

2016 

3,116 

1,200 
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71 

2015 

3,322 

1,296 
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71 

2014 

3,504 

1,357 
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71 

2013 

3,693 

1,405 

1,076 

345 

71 

2012 

3,891 

2,335 

1,158 

369 

71 

2011 2010 

4,309 

1,522 1,457 

528 

71 

1,224 

1,489 

4,041 
71 

408 

1,333 

Электровозы Грузовые 

Электровозы Пассажирские 

Тепловозы Грузовые 

Тепловозы Пассажирские  Маневровые Локомотивы 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Плановые сроки списания локомотивов не отражают 
реального состояния парка 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

(1) В том случае, если плановый срок списания локомотива с 2 продлениями ниже 40 лет, использовался 
плановый показатель 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Возрастная структура парка локомотивов 
Усредненные показатели 
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17,6
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4,1
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Тепловоз 
Грузовой 

Электровоз 
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0,0 

50,0 

35,3 

Лимит    
списания    

маневровых     
локомотивов      

0,0 37,6 

Электровоз 
Грузовой 

Тепловоз 
Маневровый 

46,5 

1,3 41,4 

Лимит 
списания 

грузовых и  
пассажирских  
локомотивов 

Возраст 

Плановый срок службы 

Продление 1 

Продление 2 

 Средний возраст 

• Старение парка локомотивов привело к 
необходимости многократного продления 
сроков эксплуатации, что приводит к 
росту количества неисправных 
локомотивов в ремонте и запаса 

• Нормативные сроки списания после 2 
продлений, таким образом, не отражают 
реального состояния парка – многие 
локомотивы должны быть списаны до 
истечения формального срока эксплуатации 
по причине технической непригодности  

 

 

• Для моделирования плана списаний 
локомотивов и графика обновления парка 
были использованы следующие сроки 
службы: 

• Для грузовых и пассажирских 

локомотивов: 40 лет1) 

• Для маневровых локомотивов: 30 лет 

 

Иллюстративно 
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71 

197 

Если же срок продление срока эксплуатации сократить, 
то к 2020 году необходима замена ~3,200 единиц 

Динамика текущего парка локомотивов УЗ1), 2011-2020 

 
(1) Если общий срок эксплуатации  1-го магистрального локомотива не более 40 лет, а маневрового – 30 лет 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

Количество 
локомотивов, которые 
необходимо списать в 

2011 году 

Тепловозы Пассажирские  

Тепловозы Грузовые 

Электровозы Пассажирские 

Электровозы Грузовые 

Маневровые Локомотивы 
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Учитывая нормативы УЗ текущий инвентарный парк 
должен составлять ~3 600 локомотивов 

269

269

366366

2,690 

2,690 

Резерв 
(Норматив УЗ) 

в ремонте 
(текущий %) 

635 

Необходимый 
инвентарный 
парк 

Текущий парк в 
эксплуатации2) 

3,594 

3,228 

269 

Необходимая структура парка в 2011 году1), 
ед. 

(1) Исходя из предположения, что текущий парк в эксплуатации покрывает потребности УЗ в перевозках 
(2) Парк в эксплуатации на 01.07.2011 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

При доле в ремонте 10% 

При доле в ремонте 25% (текущий уровень) • Доля локомотивов в 
ремонте будет снижаться с 
уменьшением среднего 
возраста парка (в среднем 
на 2 п.п. в год) – до 10% в 
2019-2020 гг. 

• Как минимум 16% текущего 
парка по факту не 
эксплуатируется (в резерве) 
и является избыточным 

• При передаче парка в 
собственность УЗ, 
целесообразно списание 
парка (как минимум 
избыточного парка в 
резерве) 

 Факт 

4.309 

17% 
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Потребный парк локомотивов вырастет на ~400 единиц 
до 2020 года 

Динамика потребного парка локомотивов УЗ1), 2011-2020 

(1) Модель потребного парка согласно росту грузо- и пассажирооборота 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

350
362 369 375 382

396 406 416
428 439

3,228 
+813 

2020 

58 

409 

1,151 

1,260 

2019 

3,330 
59 

416 

1,191 

1,303 

2018 

3,404 
60 

428 

1,216 

1,331 

2017 

3,460 
62 

441 

1,233 

1,349 

2016 

3,531 
64 

453 

1,257 

1,375 

2015 

3,652 
65 

464 

1,302 

1,425 

2014 

3,748 
67 

475 

1,337 

1,463 

2013 

3,841 
68 

485 

1,371 

1,500 

2012 

3,942 
70 

494 

1,409 

1,542 

2011 

4,041 
71 

504 

1,445 

1,581 

Маневровые Локомотивы 

Электровозы Грузовые 

Электровозы Пассажирские 

Тепловозы Грузовые 

Тепловозы Пассажирские  

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Потребный объем закупок определяется объемом спи-
саний и отклонением от целевого инвентарного парка   

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

Необходимые закупки локомотивов 

110012161310
1655

18962049215622762351

4041394238413748365235313460340433303228

0

1000

2000

3000

4000

5000

Шт. 
 

+762 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

2466 

Целевой инвентарный парк Текущий инвентарный парк 

• В 2011 году совокупный 
недостаток локомотивов 
составляет 762 шт., однако ввиду 
излишка тепловозов (на 500 шт.) 
возникает необходимость закупки 
1 262 локомотивов на 
электрической тяге 

• 500 избыточных тепловозов 
могут быть проданы с целью 
привлечения средств для закупки 
электровозов  

7578

-116-94

-345
-241

-153-107-120-75-115

154178

420
319

254
157154116157

1.400 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-2.000 

2020 

38 

2019 

84 

2018 2017 2016 

101 

Шт. 

50 

2014 

34 

2013 

41 

2015 

42 

2011 

-1.843 
-581 

1.262 

2012 

Потребный объем закупок 

Списания 

Потребное изменение парка до списаний 
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Текущие планы о приобретении 500 локомотивов к 2015 
году не решат проблему потребного парка УЗ 

(1) Если общий срок эксплуатации  1-го магистрального локомотива не более 40 лет, а маневрового – 30 лет, 
после  чего дальнейшая эксплуатация ведет к резкому скачку затрат на ремонты и ТО локомотивов 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

График необходимого приобретения локомотивов1),  
2011-2020, ед. 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

88 133
265

212

46

5842422841
12

171814800
2156 

96 

2019 

178 

103 

2018 

420 

105 

50 

2017 

319 

115 

72 

2016 

254 

148 

2015 

157 

2020 2014 

154 

104 

2013 

116 

88 101 

157 

116 

2011 

1262 

538 

511 

2012 

Маневровые Локомотивы 

Электровозы Грузовые 

Электровозы Пассажирские 

Всего 
локомотивов 
до 2020 года, 

ед. 

3171 

1512 

1255 

404 

Инвестиции, 
млрд. грн. 

82.6 

22.7 

45.7 

14.2 

Потребные инвестиции до 2020 г., 
млрд. грн. 

Необходимые инвестиции в парк локомотивов 

665
500

+269% 

Маневровые 
Локомотивы 

Электровозы 
Грузовые 

Электровозы 
Пассажирские 

Закупки к 2016 г. 
план УЗ 

Потребность к 2015 г. 
оценка A.T. Kearney 

1846 

946 

235 



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

Переход на 71 вагон в составе позволит УЗ уменьшить 
потребный парк на ~280 локомотивов 

  4 041 
  3 942 

  3 841 
  3 748 

  3 652 

  3 531 
  3 460 

  3 404 
  3 330 

  3 228 

  3 367 
  3 285 

  3 201 
  3 124 

  3 043 
  2 942 

  2 883   2 837 
  2 775 

  2 690 

  3 762 
  3 707 

  3 647 

  3 389 

  3 330 
  3 228 

  3 017   2 979   2 938   2 902 

  2 775 
  2 690 

2010 2012 2014 2016 2018 2020

-279 

  3 594  

  2 861  

  3 535  

  2 799  

  3 450  

  2 774  

  3 412  

  2 761  

Динамика потребности в локомотивах УЗ, 2011-2020 
ед.состава  

Парк при переходе на 71 вагон Потребный парк локомотивов 
 

Эксплуатационный парк (71 вагон) Эксплуатационный парк 

(1) Рост в год 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

72.7 

-9.9 млрд. грн. 
экономия 

Текущий 
сценарий 

82.6 

Переход на 
71 вагон 

УЗ целесообразно инвестировать больше в развитие путей, если 
инвестиции в перевод инфраструктуры на 71 вагон менее 10 млрд. грн. 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
 

Инвестиции в парк локомотивов, 
млрд. грн. 
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В 10-ти летней перспективе УЗ не должна столкнуться с 
проблемой приобретения новых локомотивов 

13091276124512351226121211841130
979

825

  2 197   
  2 140     2 088     2 040     1 997     1 970     1 961     1 952     1 884     1 847   

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Мощность Спрос 1520 

План производства электровозов пространства 1520 

шт. 

7500

1500

+103% 

Россия 

Казахстан 

Другие 

Предложение 

20075 

Спрос 

9900 
900 

УЗ необходимо выработать 10-ти летний план обновления парка 
локомотивов для оптимизации затрат 

 
(1) Не включает спрос со стороны УЗ 
(2) Суммарный необходимый объем замены парка локомотивов 2011-2020 гг. 
(3) Суммарный объем предложения 2011-2020 гг. 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Баланс спрос/ 
предложение 2011-2020 

2) 3) 

Комплексная диагностика – локомотивное хозяйство 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Локомотивное хозяйство 

• Путевая инфраструктура 

• Станции 

• Депо 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 
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Основные выводы 

 УЗ необходимо инвестировать около 97 млрд. грн. в пути сообщения до 2020 года 
чтобы обеспечить рост грузо- и пассажироперевозок, а также поддерживать и 
развивать текущую инфраструктуру путей 

 Строительство новых линий и модернизация путей для уменьшения узких мест 
позволит увеличить перевозки по ключевым направлениям и оптимизировать 
использование подвижного состава 

 Приоритетом для УЗ должна стать ликвидация узких мест на самых 
грузонапряженных участках, пропускающих 40 пар поездов и более 

 Электрификация ~1 560 км путей сообщения позволит УЗ достичь существенной 
оптимизации маршрутов перевозок и экономии в эксплуатационных расходах ~2 млрд. 
гривен в период 2011-2016 

 В УЗ есть потенциал оптимизации затрат за счет сокращения малодеятельных 
участков, которые генерируют отрицательный финансовый результат 
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Оптимальный уровень 

(1) Грузонапряжѐнность по грузовым перевозкам 
Источник: International Union of Railways, CIA The World Factbook, анализ A.T. Kearney 

Среднесетевая загрузка инфраструктуры УЗ находится 
на оптимальном уровне  

10.0 

Германия 3.1 

Канада 7.4 

Индия 9.4 

Украина 

США 12.7 

Казахстан 15.0 

Россия 23.6 

Китай 37.0 

Грузонапряженность путей1),  
2010, млн. т-км/км 

Фокус на повышении 
грузонапряженности сети 
за счет привлечения грузо 
и пассажиропотоков 

Фокус на снижение уровня 
грузонапряженности за счет 
значительных инвестиций в 
инфраструктуру и ограничение 
доступа к управлению активами 

При этом грузопотоки распределены неравномерно, 
определенные участки пути перегружены 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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Направления оптимизации использования ж/д путей  

Оптимизация узких 
мест 

Снижение 
грузонапряженност
и по отдельным 
ж/д 

1 

2 

Оптимизация 
малодеятельных 
участков 

3 

Существует ряд направлений для оптимизации 
использования ж/д путей 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Грузонапряженность Приднепровской и Одесской ж/д близка к 
уровню 20 млн. брутто т-км/км, что является практически 
критичным значением 

• Для снижения грузонапряженности требуются инвестиции в 
развитие сети, ее ремонт и модернизацию 

• Около 7 250 км или 33% от эксплуатационной длины путей УЗ 
попадает под определение «узких мест» 

• Через 2 300 км «узких мест», проходит более 80 млрд. т-км. 
(~35%) общих ж/д грузоперевозок 

• 1 129 км малодеятельных участков убыточны 

• Среднесуточная загрузка на 1 086 км малодеятельных участков 
составляет 2 и менее поездов 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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Несмотря на оптимальную среднюю грузонапряжен-
ность, на ряде дорог она близка к максимальной 

Грузонапряженность путей1), 2000-2010 
млн. т-км/км брутто 

8

8

11

13

14

18

7

11

14

15

19

20

Донецкая 

Юго-Западная 

Южная 

Львовская 

-57% 

Приднепровская 

Одесская 

16% 

51% 

24% 

37% 

55% 

-7% 

Изменение,  
2000-2010, % 

1 

• Приднепровская, Одесская и Донецкая дороги 
загружены за счет высокой концентрации  
грузоотправителей, а также грузоперевозок к портам 
– Одесса, Ильичевск и Мариуполь. Вместе с тем 
показатель грузонапряженности по Донецкой ж/д 
ниже остальных за счет высокой доли 2-х и более 
путных участков 

• Грузонапряженность близка к максимальным 
показателям в мире – фокус на развитии ж/д сети                      

• Несмотря на относительно невысокую 
грузонапряженность Южная железная дорога 
показала самые высокие темпы роста вследствие 
роста грузооборота на 54% с 2000 до 2010 и за счет 
высокой доли 2 путевых дорог (46%) 

• Фокус на развитии/поддержании сети для 
удовлетворения растущего спроса 

• Низкая грузонапряжѐнность Львовской дороги 
объясняется снижением грузооборота в результате 
изменения грузопотоков после распада СССР 

• Фокус на оптимизации длины сети, в первую 
очередь, за счет сокращения низко загруженных 
участков 

(1) Грузонапряженность в грузовом движении 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

 Среднее по УЗ, близко к оптимальному значению 

2000 2010 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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Доля запланированных инвестиций в инфраструктуру 
снижается в будущем(1) 

Приоритет на обновление ПС несет в себе угрозу недостаточного 
финансирования объектов инфраструктуры 

+45% 

+166% 

План 2016-2020 

137.2 

29.6 
(22%) 

18.4 
(13%) 

51.6 

20.2 

17.4 

План 2011-2015 

94.5 

26.3 
(28%) 

11.7 
(12%) 

32.9 

12.3 

11.3 

Факт 2007-2010 

35.5 

10.5 
(30%) 

4.9 
(14%) 

3.6 
3.0 

13.5 

Планы инвестиций УЗ, 2011-2020 
млрд. грн. 

(1) По оценкам Главного управления капитальных вложений сумма планируемых инвестиций учитывает финансирование за счет 
Государственного бюджета 
Источник: УЗ (Главное управление капитальных вложений), анализ A.T. Kearney 

Капитальное 
строительство 

Модернизация 
путей 

Приобретение 
подвижного 
состава 

Модернизация 
подвижного 
состава 

Прочие 
инвестиции 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

1 
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Ежегодные капитальные ремонты не компенсируют 
растущую потребность в модернизации путей 

(1)С 2000 года количество путей на железобетонных шпалах увеличилось на более чем 5,5 тыс. км (>30%), что позволило увеличить 
техническую скорость участка, нагрузку на ось и, как следствие, количество пар поездов  
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Капитальный ремонт и модернизация пути,  
2000-2010, тыс. км. 

4.4 

0.9 

2002 

0.5 

4.4 

1.0 

2001 

3.9 

1.0 

1.3 

2000 

0.9 

4.4 

1.1 

2005 

0.5 

4.4 

0.5 

4.6 

0.8 

2006 

0.9 

2004 

0.5 0.5 

5.2 

0.9 

5.1 

0.9 

2003 

0.6 

2010 

0.9 

4.8 

0.8 

2009 

5.6 

0.8 

1.1 

2008 

0.8 

5.3 

0.8 

2007 

Потребность в ремонтах "Больные" места Капитальные ремонты • Большое недофинансирование 
вызвало рост количества путей, 
требующих капитального 
ремонта 

• Модернизация путей сообщения 
имеет тенденцию сокращения, 
хотя потребности растут из-за 
планируемого ввода скоростного 
пассажирского движения 

• Количество «больных мест» 
(участков, на которых 
происходит постоянная 
просадка пути и на которых 
необходимо провести ряд 
мероприятий для устранения 
проблем) сократилось на 300 
километров за 10 лет 

• Количество капитальных 
ремонтов было уменьшено за 
счет демонтажа линий и 
перевода основных линий в 
подъездные 
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1.4 

Потребность в модернизации Модернизация 

В последние годы модернизация путей была направлена на укладку 
железобетонных шпал(1) 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

1 
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Себестоимость капитальных ремонтов путей выросла 
за 4 года более чем на ~160% 

 50
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2007 2008 2009 2010 2011

42% 

176% 

303% 

226% 

159% 

260% 

145% 

100% 100% 100% 
111% 

Средний ремонт 

Капитальный ремонт 

Модернизация 

Минералы 

Рельсы2) 

Индекс произв. Цен 

Электроэнергия 

Инфляция 

• Ежегодный рост 
себестоимости 
капитальных ремонтов и 
модернизации составил 
~30% c 2007 года, 

• Индекс цен 
производителей за 
период до 2010 года 
составил ~174% 

• В то же время индекс 
цен на рельсы 
оставался фактически 
ниже уровня инфляции 

Себестоимость ремонтов ж/д путей, 2007-20111) 

тыс. грн./км. 

Понимание ключевых факторов роста себестоимости ремонтных работ 
позволит УЗ более эффективно управлять затратами 

(1) Показатели за 2011 год – прогнозы УЗ, УкрСтат 
(2) Средневзвешенный индекс цен в РФ согласно данным Росстат 
Источник: УЗ, Укрстат, анализ A.T. Kearney 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

1 
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(1) Расчет исходя из себестоимости модернизации 2 937,5 тыс. грн. на 1 км и стоимости капитальных ремонтов 1 090 тыс. грн.   
Источник: УЗ (Главное управление путевого хозяйства), анализ A.T. Kearney 

УЗ планирует увеличить инвестиции в модернизацию и 
капитальный ремонт путей с 2013 г. 

Модернизация и капитальный ремонт ж/д путей, 
2011-2020, тыс. км. 

2020 

2.6 

1.0 

1.6 

2019 

2.6 

1.0 

1.6 

2018 

2.6 

1.0 

1.6 

2017 

2.6 

1.0 

1.6 

2016 

2.6 

1.0 

1.6 

2015 

2.5 

0.9 

1.6 

2014 

2.5 

0.9 

1.6 

2013 

2.5 

0.9 

1.6 

2012 

1.5 

0.7 

0.8 

2011 

1.2 

0.4 

0.8 

2020 

4.5 

2.8 

1.7 

2019 

4.5 

2.8 

1.7 

2018 

4.5 

2.8 

1.7 

2017 

4.5 

2.8 

1.7 

2016 

4.5 

2.8 

1.7 

2015 

4.2 

2.5 

1.7 

2014 

4.2 

2.5 

1.7 

2013 

4.2 

2.5 

1.7 

2012 

2.9 

2.0 

0.9 

2011 

2.2 

1.3 

0.8 

• Текущая схема товаро- и 
пассажирооборота предполагает 
расширение существующих путей 
для ликвидации узких мест и 
уменьшения грузонапряженности 

• Планы УЗ не включают 
разделение пассажирского и 
грузового сообщения, а также 
введение скоростных поездов к 
ЕВРО-2012 

• План не включает строительство 
новых скоростных магистралей 
для пассажирских поездов 
(HYUNDAI), инвестиции в которые 
могут составить десятки 
миллиардов гривен 

• При капитальных ремонтах 
материалы используются 
повторно, тогда как при 
модернизации – новые материалы 
верхнего строения путей 

• Общие затраты на модернизацию 
путей на период 2011-2020 в 
текущей оценке составляют 24,78 
млрд. грн. 

млрд. грн.(1) 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

1 

Модернизация Капитальные ремонты 

Затраты на модернизацию Затраты на капитальные ремонты 
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Оптимизация «узких» мест возможна за счет 
мероприятий, направленных на развития сети 

Основные мероприятия УЗ, направленные на увеличение пропускной 
способности путевой инфраструктуры 

(1) По данным Главного управления перевозок – планы УЗ по ликвидации «узких мест»; (2) Эффект автоматизации оценить сложно, поскольку 
не получены детальные данные от УЗ; (3) протяженность разведения пассажирского и грузового сообщения, припадающая на «узкие места» у 
эффект уменьшения «узких мест»не оценивается в связи с возможным накладыванием данной протяжности путей на строительство 
дополнительных путей и электрификацию 
Источник: УЗ, отраслевые источники; анализ A.T .Kearney 

Организационно-
технические 

• Разделение пассажирского и грузового сообщения – на 2 576(3) км путей 

повысит пропускную способность участков за счет выравнивания 
скорости поездов 

• Усовершенствование методов организации движения поездов 

• Улучшение использования технических устройств и подвижного состава 

Реконструктивные 

• Строительство дополнительных путей и двухпутных  вставок 

 До 2020 года планируется достроить 1 463 км путей(1), повысив 
наличную пропускную способность 20% узких мест 

• Электрификация путей 

 Электрификация до 2016 года 1 562 км повысит наличную 
пропускную способность 22% узких мест 

• Автоматизация(2) – оборудование линий автоблокировкой, электрической 
централизацией стрелок и сигналов, диспетчерской централизацией 

2b 

2a 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2 
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В текущей классификации(1) более 40% от главных 
путей(2) приходится на «Узкие места»(3) 

(1) Расчетная пропускная способность участка рассчитана по «Инструкции с расчета имеющейся пропускной способности железных дорог 
Украины» от 14.03.2001 г.; (2) Общая длина главных путей, выбранных по критерию грузооборота и потенциала загрузки – по данным Главного 
Управления Перевозок (73% от эксплуатационной длины путей); (3) «Узкие места» = сумма фактического движения грузовых и пассажирских 
поездов / сумма расчетной пропускной способности грузовых и пассажирских поездов > = 0,8 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• ~ 33% от эксплуатационной 
длины путей являются 
«узкими местами», при 
этом более половины из 
них пропускают более 20 
пар поездов в сутки 

• ~78% путей, пропускающих 
более 80 пар поездов в 
сутки являются узкими 
местами 

• Протяжность «узких мест», 
которые пропускают более 
40 пар поездов в сутки, 
достигает 2 300 км 

2 300 км «узких мест», обеспечивающие более 80 млрд. т-км. ~35% от 
общих ж/д грузоперевозок – приоритет инвестиций УЗ 

Протяженность и грузооборот по главным 
путям и «узким местам», 2010, км., млн. т-км 

"Узкие места" 

7.244 

1.117 
(15%) 

1.932 
(27%) 

1.883 
(26%) 

1.573 
(22%) 

739 
(10%) 

Всего путей 

16.540 

3.988 
(24%) 

5.397 
(33%) 

3.484 
(21%) 

2.720 
(16%) 

951 
(6%) 

0-8 пар поездов 

8--20 пар поездов 

20-40 пар поездов 

40-80 пар поездов 

80-120 пар поездов 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2 

2) 

"Узкие места" 

111.703 

1.196 
(1%) 

6.396 
(6%) 

22.436 
(20%) 

57.126 
(51%) 

24.549 
(22%) 

Всего путей 

203.116 

6.177 
(3%) 

25.593 
(13%) 

48.256 
(24%) 

90.168 
(44%) 

32.922 
(16%) 

Протяженность, км. Грузооборот, млн. т-км. 
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Текущие инвестиционные возможности УЗ покрывают 
менее 25% необходимых инвестиций 

30
35

35 35 35 35 35 35 3535

2020 

162 

127 
(78%) 

2019 

162 

127 
(78%) 

2018 

162 

127 
(78%) 

2017 

162 

127 
(78%) 

2016 

162 

127 
(78%) 

2015 

162 

127 
(78%) 

2014 

162 

127 
(78%) 

2013 

162 

127 
(78%) 

2012 

100 

65 
(65%) 

2011 

67 

37 
(55%) 

Необходимое строительство дополнительных путей,  
2011-2020, км. 

0,8 

2020 

3,9 

3,1 

0,8 

2019 

3,9 

3,1 

0,8 

2018 2017 

3,9 3,9 

3,1 3,1 

0,8 

2016 

3,9 

3,1 

0,8 

2015 

3,9 

3,1 

0,8 

2014 

3,9 

3,1 

0,8 

2013 

3,9 

3,1 

0,8 

2012 

2,4 

1,6 

0,8 

2011 

1,6 

0,9 
0,7 

 
(1) Расчет ЦД необходимого строительства дополнительных путей; (2) Прогноз в ценах 2011 года: 1 километр – 24 млн. грн (с учетом затрат на 
нижнее и верхнее строение  путей, электрификацию, автоматизацию и дополнительные объекты инфраструктуры, напр. мосты и пр.) 
Источник: УЗ (Главное управление перевозок, Главное управление путевого хозяйства), анализ A.T. Kearney 

Необходимые инвестиции дополнительных путей(2),  
2011-2020, км. 

Необходимые дополнительные инвестиции Инвестиционные возможности УЗ 

• Планируемые инвестиции в 
строительство дополнительных 
позволят увеличить пропускную 
способность на 1,463 км(1) путей 

• В текущем плане УЗ 
утверждено строительство 35 
км дополнительных путей в год 
или менее 25% от необходимой 
длины для выполнения плана 
по ликвидации узких мест 

• Недофинансирование 
строительства дополнительных 
путей может привести к 
ограничению пропускной 
способности в пиковые сезоны 
и недополучению прибыли 

• Более того, крупные 
перевозчики из России 
(основного транзитного 
клиента) могут переключить 
поставки в порты внутри 
страны, тем самым лишив УЗ 
существенной доли 
грузоперевозок 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2a 

Дополнительно необходимые инвестиции 

Планируемые инвестиции 
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В последние годы велась активная работа по 
электрификации путей 

8,4% 

СГТП+0,8% 

2010 2009 

9,8 

2008 

9,8 

2007 

9,6 

2006 

9,6 

2005 2004 

9,4 

2003 

9,3 

2002 

9,3 

2001 

9,2 

2000 

9,1 9,4 9,9 

(1) От эксплуатационной длины путей 
(2) От развернутой длины путей 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

СГТП-0,1% 

2010 

13,4 

2009 

13,4 

2008 

13,4 

2007 

13,4 

2006 

13,4 

2005 

13,4 

2004 

13,4 

2003 

13,4 

2002 

13,5 

2001 

13,5 

2000 

13,6 

-1,4% 

Автоблокировка и автоматизация путей1), тыс. км. 

• Электрификация 
путей увеличилась на 
768 км с 2000 года и 
достигла ~45% от 
эксплуатационной 
длины пути. В РФ 
данный показатель 
составляет ~50,6% 

• Протяженность путей 
с автоблокировкой 
сократилась на 1,4% 

• Оборудование 
автоблокировкой 
однопутного участка 
позволяет повысить 
пропускную 
способность в 1,5-1,8 
раз, а двухпутного – 
от 2 до 3 раз 

Электрифицированные пути1) 2000-2010, тыс. км.,  

60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 

41% 41% 42% 42% 42% 43% 43% 44% 44% 45% 45% 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2a 

ХХ Доля от эксплуатационной протяженности путей 
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Более того, УЗ планирует увеличить темпы 
электрификации более чем в три раза 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Электрификация линий, 2000-2016 

470
298

1 562

2011-2016 2006-2010 2000-2005 

+232% 

Электрификация участков приведет к росту показателей эффективности 
перевозок, и, как следствие, разгрузке «узких мест» 

План 

• Возможность 
использования 
электровозов на 
электрифицированных 
участках вместо 
тепловозов 

482476
455445

501493498485479475
458

367363356349

411408411401396389
374

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+29% 

Тепловозы Электровозы Среднесуточный пробег, км 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2a 
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(1) Согласно расчетам УЗ, после 2016 года когда будут электрифицированы все 1 562 км путей; (2) Согласно планируемого графика ввода в 
эксплуатацию электрифицированных участков; (3) Дополнительно к программе єлектрификации 2011-2016 ожидается єлектрификация в 2017-
2020 3-х участков: Бахмач - Гребенка - им. Т. Шевченко - Помощная; Белгород-Днестровский - Арцыз – Измаил; Чернигов – Горностаевка 

Источник: УЗ (Программа электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 года от 10.06.2011), анализ A.T. Kearney 

Электрификация путей позволит достичь экономии 
более 2 млрд. грн.(1)  

Планируемая электрификация ж/д 
путей2), 2011-2016, км. 

221
300

106

396

167

372

2015 2014 2013 2012 2011 2017-
2020 

650 

2016 

Автома- 
тизация 

Электри- 
фикация 

млрд. грн. 

17.3 

12.0 

5.3 

Структура экономии расходов УЗ, 
млн. грн., 2011-2016 

млрд. т-
км. брутто 

96.3 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2a 

151230

Всего 
экономия 

2 109 

Другие Экология 

11 

Допол- 
ните- 
льные 
расходы 

Эксплуа- 
тационные 
расходы 

2 176 

Инвестиции 

2011-2016 

Грузооборот, 

2011-2016 

Автома- 
тизация 

Электри- 
фикация 

млрд. грн. 

3.8 

2.8 

1.1 

млрд. т-
км. брутто 

4.1 

Инвестиции, 

2017-2020 

Грузооборот, 

2017-2020 
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(1) Включая замену маршрутно-контрольных устройств  на электрическую централизацию; внедрение современных устройств диспетчерской 
централизации и модернизацию диспетчерской централизации; (2) оценка на основании плана капитальных инвестиций ЦШ на 2012 год (3) исходя 
из гипотезы, что на 2016-2020 на модернизацию СЦБ понадобиться не менее 3,2 млрд. грн., что равно плановым инвестициям на 2011-2015 
Источник: УЗ (Гглавное управление автоматики, телемеханики и связи), анализ A.T. Kearney 

Кроме затрат на автоматизацию новых участков 
следует учитывать затраты на замену изношенных 
линий связи и средств центральной блокировки (СЦБ)  

Состояние линий связи, 2010, км. 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

2a 

22%

100%

Волоконно-
оптические 

1.033 

0% 

Кабельные 

40.982 

78% 
(32.145) 

Воздушные 

6.002 

98% 
(5.895) 

2% 

Изношенные Не изношенные 

Необходимые вложения в модернизацию СЦБ, 
2011-2015 млн. грн. 

2 402

3 231

Итого Прочие(1) 

151 

Автоматическая 
блокировка 

678 

Электрическая 
централизация 

9 500 

Инвестиции, 
млн. грн. 

• В УЗ нет комплексной программы 

замены линий связи на период 

2011-2020 гг. 

• За период с 2000 по 2010 годы 

было заменено почты 3 тыс. км 

воздушных линий связи 

кабельными 

• На 2012 также запланированы 

мероприятия по замене 

воздушных линий связи на 

кабельные 

• Стоимость 1 км кабельной линии 

связи не менее 0,25 млн. грн.(2) 

• Предполагается, что к 2020 будут 

полностью заменены 

изношенные линии связи (~38 

тыс. км.) 

Общий объем затрат на замену изношенных линий связи и СЦБ в 
ближайшие 10 лет достигнет 16 млрд. грн.(3) 
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Разделение направлений повысит пропускную 
способность участков за счет выравнивания скорости  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Общий эффект без учета возможного задвоения со строительством дополнительных путей и электрификации  

Источник: УЗ (Главное управление перевозок), анализ A.T. Kearney 

Львов 

Киев 

Харьков 

Днепро-
петровск 

Тернополь 

Хмельницкий 

Винница 

Полтава 

Симфе-
рополь 

Донецк 

Одесса 

• Разделение пассажирского и 

грузового движения позволит 

сократить «узкие места» на 36%(1)  

• Маршруты пассажирского движения 

охватывают большие областные 

центры, маршруты грузового 

движения переведены на менее 

важные участки 

• Наиболее важные направления с 
позиции устранения «узких мест»:  

 По пассажирским перевозкам - 
Киев-Харьков-Днепропетровск-
Донецк; Киев-Жмеринка-Одесса; 
Жмеринка-Львов; Харьков-
Симферополь 

 По грузовым перевозкам - 
Ясинувата-Днепропетровск; 
Знаменка-Львов(Красне); Одесса - 
Знаменка – Топольне 

Карта разделения пассажирского и грузового движения 2b 

Пассажирское движение 

Грузовое движение 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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В последние 10 лет уменьшение длины пути 
происходило за счет малодеятельных участков 

-0.597 

2010 

21.71 

29.66 

44.19 

2008 

21.68 

29.55 

44.13 

2006 

21.89 

29.74 

44.34 

2004 

22.01 

29.87 

44.60 

2002 

22.08 

29.98 

45.06 

2000 

22.30 

30.33 

45.82 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Протяженность ж/д путей, 
2000-2010,тыс. км. • Сокращение железных 

дорог состоялось за счет 
закрытия малодеятельных 
участков и демонтажа 
двух-путных вставок на 
малонапряженных 
участках 

• Эксплуатационная длина 
путей стабильна. За 
последние 10 лет было 
построено 108 км новых 
путей 

• Так, за период 2000-2010 
было закрыто: 

− 705 (597+108) км 
эксплуатационной 
длины путей 

− как минимум 668 
развернутой длины 
путей 

− как минимум 1630 
полной длины путей 
(включая как главные, 
так и станционные пути) 

 

Развернутая длина Эксплуатационная длина  Полная длина 
(главные и станционные) 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

3 
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Характеристика малодеятельных участков, 2010  

3,650 

1,653 
(45%) 

1,086 
(30%) 

911 
(25%) 

Экплуатационная 
длина путей 

21,705 

18,055 

3,650 
(17%) 

Тем не менее, малодеятельные участки составляют 
~17% путей и являются потенциалом снижения затрат 

• Малодеятельные участки могут 
постепенно выводится из 
эксплуатации 

• Общие затраты на 
функционирования 
малодеятельных участков в 
2010 году составили 400 млн. 
гривен, из них 86 млн. гривен 
сгенерировали убыточные 
участки  

• На 30% малодеятельных 
участков среднесуточная 
загрузка составляет 2 и менее 
поездов 

• 157 км. участков, по которым 
проводились перевозки 
пассажиров(1) при общей 
выручке 22,5 тыс. грн. 
генерируют 12,54 млн. грн. 
убытков 

• 75 км. участков с 
грузоперевозками при общей 
выручке 33,9 тыс. грн. 
сгенерировали 7,015 млн. грн. 
убытков 

 

 

(1) Коробочкине - Скрипаї – Занки; Хирів – Нижанковичі и Антонівка - Зарічне (узкоколейка);  
(2) Ларине – Доля и Рава-Руська – Червоноград 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Не малодеятельные 

Малодеятельные 
участки 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 

3 

> 2, но не больше 6 

2 и менее 

> 6 

3,650 

2,521 

1,129 

Прибыльные участки 

Убыточные участки 

Малодеятельные участки 

Протяженность, 

км 

Средняя загрузка, 

поездов в сутки 

Финансовая 

эффективность 

3,650 

157 

30 

533 

2,930 

Источник 

выручки 

пасс и груз 

груз 

пасс 

нет выручки 
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Для поддержания надлежащего уровня работы 
инфраструктуры в 2011-2020 годах необходимо 
инвестировать приблизительно 100 млрд. гривен 

Итого 

97,01 

Автоматизация 

6,39 

Электри- 
фикация 

14,74 

Замена линий 
связи и 
модернизация 
СЦБ 

15,97 

Строитель- 
ство новых 
путей 

35,12 

Модернизация 
путей 

24,78 

В объеме инвестиций на строительство новых путей не учитываются 
затраты на развитие скоростного пассажирского сообщения 

Инвестиции в пути сообщения УЗ, 2011-2020  
млрд. грн. 

Источник: УЗ (Главное управление путевого хозяйства, Главное управление электрификации и электроснабжения), анализ A.T. Kearney 

• Необходимо учесть 

дополнительную оценку 

ландшафта при 

строительстве 

дополнительных путей, что 

может вызывать рост 

объемов необходимых 

инвестиций (мосты, 

тоннели, переходы и т.д.) 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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Независимо от модели рынка, необходимо реализовать 
ряд мер для улучшения работы инфраструктуры 

• Внедрение инновационных проектов, например, запуск скоростных 

пассажирских поездов или интенсивное внедрение грузовых вагонов 

нового поколения требует пропорционального роста инвестиций в 

инфраструктуру, поскольку в противном случае возможно усугубление 

существующих и создание дополнительных «узких мест»  

Повышение пропускной 
способности путей, 
обеспечивающих 35% ж/д 
грузооборота 

Сохранение доли 
инвестиций в 
инфраструктуру в 
инвестиционной программе 

Снижение расходов, 
оптимизация 
малодеятельных участков 

Рекомендации для УЗ для повышения эффективности инфраструктуры 

• Дополнительные источники финансирования инвестиций в 

инфраструктуру возможно найти за счет повышение операционной 

эффективности, в частности оптимизации малодеятельных участков 

• Одной из потенциальных опций для закрытия малодеятельных 

участков может быть перевод нерентабельного пассажиро- и 

грузопотоков на другие виды транспорта 

• Оптимизация «узких мест» за счет строительства дополнительных 

путей, электрификации и автоматизации, а также разделения 

пассажирского и грузового сообщения позволит УЗ избежать 

недополучения прибыли из-за оттока грузоотправителей на другие 

виды транспорта 

Источники:  анализ A. T. Kearney 

Обзор и тенденции развития путей сообщения в Украине 2000-2020 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Локомотивное хозяйство 

• Путевая инфраструктура 

• Станции 

• Депо 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 
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Основные задачи управления станциями – 
операционная и коммерческая деятельность 

(1) Для вокзалов 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Описание деятельности 

• Основной вид деятельности: 

– Прием и отправка поездов 

– Погрузочно-разгрузочные работы 

– Прием и отправка пассажиров 

– Оказание дополнительных услуг 
пассажирам 

– Сдача в аренду помещений 

• Роль в системе инфраструктуры: 

– Организация перевозок 

– Управление активами УЗ 

– Обеспечение безопасности перевозок 

 

Количественные показатели 

• Количество станций: 1 553 

• Количество пассажиров:  427 млн. 

• Штат персонала: 10 5121) чел. 

• Выручка станций: 2 667 млн. грн. 

• Выручка вокзалов: 581 млн. грн. 

 

Управление вокзалами и станциями 

Инфраструктура: вокзалы и станции 
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Железные дороги 

Железные дороги 

Управление станциями в УЗ децентрализовано и 
реализуется в рамках дирекций железных дорог 

Вокзалы в прямом 
подчинении (30) 
Вокзалы в прямом 
подчинении 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Структура управления станциями 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Станции 

Коммерчес-
кий отдел 

Бухгалтерия 
Отдел 

перевозок 

Отдел 
пассажирских 

перевозок 

Технический 
отдел 

Отраслевая 
служба 

коммерческой 
работы 

Финансово-
экономичес-
кая служба 

Служба 
организации 
труда и з/п 

Служба 
организации 
перевозок 

Отраслевая 
пассажирская 

служба 

Техническая 
служба 

… 

Главное 
управление 
перевозок 

Главное 
коммерческое 

управление 

Главное 
финансово-
экономич. 

управление  

Главное 
пассажирское 
управление 

Главное 
управление 

кадровой 
политики 

УЗ 

Железные 
дороги 

Дирекции 

… 

Текущая модель управления характеризуется низкой прозрачностью 
информации и фрагментацией потоков данных 
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Грузовые операции Пассажирские операции 

Станции осуществляют как грузовые, так и 
пассажирские операции 

Классификация станций 
Количество на 2011 г. 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Станции 
1 553 шт. 

Внеклассные 1-5 класса 

Станции разделены на 5 
классов, в зависимости 
от объемов и сложности 
работы. К станциям 1 
класса и внеклассным 
относятся объекты с 
наибольшей нагрузкой 

Вокзалы 
30 шт. 

Промежуточные 
1 132 шт. 

Грузовые 
244 шт. 

1 2 

Операции 
с грузами и 
пассажирами 

Операции 
с составами 

Участковые 
93 шт. 

Сортировочные 
36 шт. 

3 

Пассажирские 
18 шт. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 600

                          

5% станций обеспечивают 83% всего пассажиро-
оборота, что показывает значительный потенциал к 
сокращению их количества 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Эффективность использования станций 1 

Станции с наибольшей производительностью … высокий потенциал к 
применению дополнительных услуг 

12491258
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Млн. пасс. 
Кол-во 

станций 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Пассажиропоток 

Количество пассажирских  
и промежуточных станций 

83% 

Кумулятивная доля 

пассажирооборота 

(дальнее следование) 

5% 

На 83% станций 
приходится всего 

5% перевозок 

Количество 

станций 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

12% 
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Значительную долю в пассажиропотоке занимают 30 
крупнейших вокзалов 

-40

-20

0
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140
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Симферополь 

Дніпропетровськ 

Дебальцево 

Иловайськ 
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Рентабельность 

дополнительных  

услуг, % 

Пассажиро- 

оборот, тыс. ч. 

ІвФранк 

500 4000 1500 3000 2500 2000 3500 5000 1000 0 
Чоп 

Чернівці 

Ужгород 

Рівне 

Терн. 

Львів 

Шевченко 

Херсон 
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ОдесаГоловна 
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Хмельницький 
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Запорожжя 

КиївПас 

Полтава Південна 

4500 12500 

Суми 
Харківпасажирський 

Джанкой 

Севастополь 

Выручка и рентабельность вокзалов 

(1) Данные по 29-ти вокзалам, находящимся в прямом подчинении УЗ 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

- выручка на 1 пассажира 

Наиболее рентабельные вокзалы и станции предоставляют пассажирам 
широкий спектр дополнительных услуг 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

85% 

15% 

Кол-во 
отправленных 

пассажиров 

Прочие 
станции 

Вокзалы 

Широкий диапазон рентабельности 
дополнительных услуг показывает 
потенциал к значительному повышению 
финансовой и операционной 
эффективности ряда вокзалов, что, при 
перевозке 15% всех пассажиров, дает 
также потенциал к увеличению выручки от 
перевозки пассажиров в масштабах УЗ 
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Оценка выручки от дополнительных услуг 

Объем дополнительных услуг в УЗ соответствует 
мировой практике только для вокзалов 

Структура выручки станций, млн. грн. 

2010 

121.3 

26.7 

19.3 

19.4 

11.3 

11.6 

Торговля 

5.7 
5.8 

5.4 
2.3 2.4 

1.4 

Сервис-центр 

Прочие услуги 

Комнаты отдыха 

Платные туалеты 

Камера хранения 

Аренда 

Реклама 

Платные заллы 

Услуги носельщиков 

Багажные услуги 

Справочное бюро 

10.1 

Билеты 

Сопутст- 
вующие 
услуги 

Вокзалы 

2010 

313.9 

192.5 
(61%) 

121.3 
(39%) 

(1) Данные по 30-ти вокзалам, находящимся в прямом подчинении УЗ 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

1 

Выручка станционных бизнес-подразделений железных дорог в мировой 
практике на 20-35% состоит из сопутствующих услуг 

Гонконг 

65% 

35% 

Бельгия 

66% 

34% 

Германия 

70% 

30% 

Билеты Сопутствующие услуги 

• Мировой опыт показывает возможность 
эффективного использования 
станционного пространства для получения 
дополнительной выручки 

• Основная доля выручки сопутствующих 
услуг приходится на доход от торговли и 
сдачи площадей в аренду, что в настоящий 
момент не может быть в полной мере 
реализовано в УЗ в силу нормативных 
ограничений 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Все станции 

2010 

93% 

7% 
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Рентабельность основных сопутствующих услуг1) 

Дополнительные услуги являются наиболее 
рентабельным направлением деятельности 

(1) Не включая торговую деятельность и сдачу торговых площадей в аренду 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

1 

0

10

20

30

40

50

% 

Сервисные 
центры 

43% 
49% 

Носители 

17% 
22% 

Парикхмахерская 

16% 15% 

Платные 
залы 

23% 
28% 

Камеры 
хранения 

27% 
32% 

Парковка 

34% 35% 

Платные 
туалеты 

31% 33% 

Услуги 
багажного 
отделения 

18% 

36% 

-12% 

2010 2009 

• Дополнительные услуги оказываются на большинстве вокзалов, и составляют более 30% от всей выручки 

• Наиболее рентабельными являются «Сервисные центры» - платные залы дополнительного обслуживания 

• В 2010 году наблюдается повсеместное падение рентабельности дополнительных услуг, что может быть вызвано 
ростом заработной платы обслуживающего персонала 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Помимо дополнительных услуг на станциях также осуществляется торговая 
деятельность как силами УЗ, так и сторонних арендаторов 
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Рентабельность торговой деятельности  

2009 г., тыс. грн. / 1 м2 в год 

В настоящий момент для УЗ более выгодна торговля 
собственными силами, чем сдача площадей в аренду 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

1 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

226

Выручка Потенциал 

Аренда 281 84 (30%) 197 (70%) 

Торговля 

+24% 

Доход от аренды потенциально может быть выше торговли 
собственными силами, в случае передачи зданий в собственность УЗ 

• В настоящий момент торговля, 
реализуемая собственными силами УЗ, 
гораздо более эффективна с финансовой 
точки зрения 

• Во многом это обусловлено 
необходимостью передачи 70% выручки, 
получаемой от сдачи торговых площадей в 
аренду, в Фонд Государственного 
Имущества, в собственности которого 
находятся станционные здания 

• Потенциально получаемая выручка от 
сдачи в аренду квадратного метра 
торговых площадей может быть выше 
выручки от торговли на 24% Соотношение выручки от торговли и сдачи  

в аренду 1 м2 торговой площади 
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Стратегия развития пассажирских станций определя-
ется на основании рентабельности и пассажирооборота 

Стратегии управления пассажирскими операциями Иллюстративно 1 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Возможны 5 различных опций развития пассажирских 
станций и вокзалов 

1 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Опции развития пассажирских операций на станциях 

Развитие 1 

Закрытие 5 

Перевод 4 

Привлечение 2 

Поддержание 3 

• Развитие спектра предлагаемых на станции услуг с целью повышения 

финансовой эффективности и общей рентабельности станции / вокзала 

• Привлечение новых арендаторов и создание новых торговых площадей 

для реализации коммерческого потенциала транспортного центра 

• Привлечение новых пассажиров на станции с развитой системой 

дополнительных услуг для повышения уровня выручки 

высокомаржинальных направлений деятельности 

• Поддержание работы станции в текущем режиме, плановые ремонты и 

обновления 

• Плановые обновления пула арендаторов и спектра предоставляемых 

дополнительных услуг 

• Перевод станции в статус пассажирского остановочного пункта с целью 

сокращения издержек в условиях низкого пассажирооборота и низкой 

перспективы развития дополнительных услуг 

• Закрытие пассажирских операций на станциях с низкой 

рентабельностью и минимальным пассажирооборотом, в случае 

отсутствия значимого грузооборота – ликвидация станции 
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Сокращение малодеятельных станций1) 

На 49 станциях, пропускающих менее 1 пассажирского 
поезда в сутки, могут быть закрыты пассажирские 
операции 

(1) На основании данных о фактической пропускной эксплуатации более 90% всех станций УЗ, потенциально 
объем сокращаемых пассажирских операций может увеличиться 
,Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

1 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Закрытие пассажирских операций на малодеятельных станциях 
позволит сократить расходы на содержание объектов инфраструктуры 
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• Около 10% всех станций УЗ 

пропускают в день менее 2 

пассажирских поездов в 

сутки 

• Закрытие малодеятельных 

операций на станциях 

позволит высвободить 

оборотные средства на 

развитие дополнительных 

услуг в перспективных 

регионах и привлечение 

дополнительного 

пассажиропотока в 

транспортные центры 

К обсуждению 
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12% станций обеспечивают 80% грузооборота, что 
показывает потенциал к сокращению станций 

1)Объем внутреннего и экспортного отправленного груза с 1087 станций, подчиненных УЗ 
Источник: УЗ, Главное Коммерческое управление, анализ A.T. Kearney 

Эффективность использования станций 2 
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Сокращение избыточных станций и перевод части отгрузок на активы 
грузоотправителей позволит снизить издержки на их содержание 
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отправленного груза1) 

12% 

На 64% станций 
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5% грузоперевозок 

Количество 

станций 

Инфраструктура: вокзалы и станции 
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Стратегия развития грузовых станций определя-ется на 
основании рентабельности и пассажирооборота 

Стратегии управления грузовыми операциями Иллюстративно 2 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

0

30

60

0 25 50

Высокий Низкий Грузооборот 

Низкая 

Высокая 

Р
е

н
т
а

б
е

л
ь

н
о

с
т
ь

 

- станции, 
иллюстративно 



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

Опции развития грузовых станций 

Возможны 5 различных опций развития грузовых 
станций УЗ 

2 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Развитие 1 

Закрытие 5 

Продажа 4 

Привлечение 2 

Поддержание 3 

• Повышение операционной эффективности погрузочно-разгрузочных 

операций с целью улучшения показателей рентабельности основной 

деятельности 

• Привлечение новых грузоотправителей и грузополучателей 

• Поддержание работы станции в текущем режиме, плановые ремонты и 

обновления 

• Продажа грузового терминала заинтересованным грузоотправителям / 

грузополучателям, в случае неудачи – переход к опции «Закрытие» 

• Закрытие станций с низкой рентабельностью и недостаточным 

грузооборотом, в случае отсутствия значимого оборота пассажирского 

движения 
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Сокращение грузовых операций на малодеятельных 
станциях1) 

Грузовые операции могут быть упразднены на 48 
станциях, пропускающих менее 1 поезда в сутки 

(1) На основании данных о фактической пропускной эксплуатации более 90% всех станций УЗ, потенциально 
объем сокращаемых пассажирских операций может увеличиться 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Закрытие малодеятельных станций позволит сократить расходы на 
содержание объектов инфраструктуры 
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4 

• Около 10% всех станций УЗ 

пропускают в день менее 2 

грузовых и пассажирских 

поездов в сутки 

• Сокращение 

малодеятельных станций 

по всем направлениям 

движения позволит снизить 

избыточные затраты на их 

содержание 

К обсуждению 2 
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Эффективность использования сортировочных станций 

Тыс. ваг./день 

6.0 

5.5 

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

Проектные мощности сортировочных горок в ~3 раза 
превышают текущую загрузку  

Сортировочные горки, 2010 
шт. 

малой 
сложности 

средней 
сложности 

большой 
сложности 

повышенной 
сложности 

По типу 
сложности 

138 

104 

19 

14 
1 

<20% 

21-50% 

51-80% 

>80% 

Закрыты, 
законсервированы 

По текущей 
загрузке 

138 

28 

58 

19 

10 
(7%) 

17% 
Текущая загрузка 

Проектная мощность 

Инвестирование целесообразно только в те сортировочные горки, где 
мощность достигла 80% и более и где необходима модернизация 

(1) Среднесуточная пропускная способность по состоянию на 01.09.2009 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Загрузка сортировочных горок1) 

Модернизация 
горок 
целесообразна 

Модернизация 
горок 
нецелесообразна  

3 

Инфраструктура: вокзалы и станции 
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Стратегия развития сортировочных станций определя-
ется на основании рентабельности и пассажирооборота 

Стратегии управления сортировочными и участковыми 
станциями 

Иллюстративно 3 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 
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Опции развития сортировочных и участковых станций 

Возможны 3 различных опции развития сортировочных 
и участковых станций УЗ 

3 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Развитие 1 

Привлечение 
/ сокращение 

2 

Поддержание 3 

• Повышение операционной эффективности погрузочно-разгрузочных 

операций с целью улучшения показателей рентабельности основной 

деятельности 

• Перенаправление грузопотоков на недозагруженные сортировочные и 

участковые станции 

• В случае невозможности сокращение избыточных мощностей до 

достаточного уровня с целью оптимизации издержек 

• Поддержание работы станции в текущем режиме, плановые ремонты и 

обновления 

Координация потоков грузовых и пассажирских поездов в случае с 
сортировочными и участковыми станциями в большей степени зависит от УЗ 
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Сокращение малодеятельных станций1) 

54 станции, пропускающие менее 1 поезда в сутки, 
могут быть закрыты уже в ближайшее время 

(1) На основании данных о фактической пропускной эксплуатации более 90% всех станций УЗ, потенциально 
объем сокращаемых пассажирских операций может увеличиться 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Закрытие малодеятельных станций позволит сократить расходы на 
содержание объектов инфраструктуры 
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• Около 10% всех станций УЗ 

пропускают в день менее 2 

грузовых и пассажирских 

поездов в сутки, что дает 

возможность провести 

закрыть станцию от 

дальнейшей эксплуатации 

• Сокращение 

малодеятельных станций 

по всем направлениям 

движения позволит снизить 

избыточные затраты на их 

содержание 

К обсуждению 

Менее 1 пассажирского и 
грузового поезда в сутки, 
потенциал к полному 
закрытию станции, не 
пассажирских и грузовых 
операций 
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Потоки данных на разных уровнях управления 

Информация о финансовой и операционной 
производительности станций не попадает на верхние 
уровни управления 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Фрагментация информации является одной из нескольких проблем 
системы управления станциями 

Потоки документов и отчетов 

УЗ 

Станции 

Железные 
 дороги 

Дирекции 

• Финансовая и операционная 

отчетность поступает на 

верхние уровни управления 

только в детализации по 

отчетной бизнес-единице 

• Это приводит к недостаточному 

пониманию фактической 

ситуации по отдельным 

активам на верхнем уровне 

управления и невозможности 

принятия стратегических 

решений по 

перепрофилированию, 

развитию или закрытию 

отдельных активов 

• Техническая информация по ЖД, ДН 

и станциях 

• Отчеты по объемам работ по ЖД 

• Финансовые отчеты по ЖД 

 

• … 

• … 

• Техническая информация по ДН и 
станции 

• Отчеты по объемам работ по ДН 

• Финансовые отчеты по ДН 

• Техническая информация по станции 

• Отчеты по объемам работ по 
станции 

• Финансовые отчеты по станции 
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Текущая модель управления станциями не позволяет 
УЗ эффективно осуществлять их развитие 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Проблемы текущей бизнес-модели 

Для эффективного управления станциями и реализации программы 
развития необходимо выделение отдельной структурной единицы 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Фрагментация функций 
управления 

Станция не является 
центром затрат 

Не формализованы 
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прочими бизнес-блоками 
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имущественные 

взаимоотношения 
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4 

Отсутствие консолидированной 
информации об операционной и 
финансовой деятельности 

Низкая координация действий бизнес-
блоков в работе на станции 

Отсутствие прямой ответственности 
за показатели финансовой и 
операционной эфф-ти станции 

Необходимость компенсации 70% 
выручки от аренды помещений в 
Фонд Государственного Имущества 

Отсутствие прямых источников 
финансирования в виде платежей за 
пользование услугами станции 

• Управление станциями 

на уровне железных 

дорог не позволяет 

оценить общие 

показатели 

операционной и 

финансовой 

эффективности 

станций 

• Без проведения 

организационных 

преобразований 

невозможна 

реализация стратегии 

эффективного 

управления станциями 
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Организационное позиционирование 

В мировой практике управление станциями и вокзалами 
выносится в самостоятельное подразделение 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

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 

Деятельность DB Netze Stations направлена на предоставление 
перевозчикам услуг станционного обслуживания 

Пример: Германия 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

• DB Netze Stations отвечает за управление 
всеми станциями, принадлежащими 
государственному холдингу Deutsche Bahn 

• Условия доступа к станциям одинаковы для 
всех клиентов – как для грузового и 
пассажирского подразделений DB, так и 
для частных перевозчиков 

• Основные доходы DB Netze Stations 
получает от бизнес-пользователей: 

• Плата за доступ к станции со 
стороны грузовых и пассажирских 
перевозчиков (около 70% выручки) 

• Плата за дополнительные услуги 

• Плата за аренду площадей 
коммерческими организациями 

• Выручка от продажи билетов поступает 
перевозчикам, оперирующим на станции, и 
оплачивающим доступ к станции 

Управление станциями в 
холдинге Deutsche Bahn 
сосредоточено в 
компании DB Netze 
Stations 
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Конечные пользователи Бизнес-пользователи 

Государство 

Арендаторы 

Основными контрагентами DB Netze Stations 
являются бизнес-пользователи 

DB Netze Stations 

Операции и 

обслуживание 

Маркетинг 

Региональные 
регуляторы 

Магазины 

Прочие арендаторы 

Перевозчики 

Дальнего 
следования 

Пригородные 

Плата за дополнительное обслуживание 

Компенсации 

Аренда 

Покупки 

Плата 

за пользование 

станциями 

Комиссия с 

продаж 

Структура работы DB Netze Stations 

Субсидии 

Центральный 
регулятор 

Пассажиры 

Посетители 

Тарифы 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Пример: Германия 
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Основные направления деятельности DB Netze Stations 
– развитие и операционное управление станциями 

DB Netze Stations 

Холдинг 

DB 

Пассажиры 

и клиенты 

Перевоз- 

чики 

Аренда- 

торы 

Управление 

портфелем 

услуг 

Продажи  

и маркетинг 

Управление 

строительством 

Операционная 

деятельность 

Аренда  

Управление финансовыми потоками 

Управление персоналом 

Развитие  

бизнеса 

Операционная 

деятельность 

Бизнес-модель DB Netze Stations Пример: Германия 

Инфраструктура: вокзалы и станции 

Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 
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Продажи и маркетинг 

Субсидии 

• Получение субсидий 

• Взаимодействие с 
государственными органами 

Ценообразование услуг 

• Установка цен на услуги станций 

Управление финансовыми потоками 

Управление персоналом 

Детализация задач инфраструктурного подразделения 
позволит четко определить функции 

Детализация бизнес-задач DB Netze Stations 

Управление 
строительством 

Разработка проектов 

• Разработка концепции 
станций 

• Анализ потенциальных 
источников финансирования 

Крупномасштабные проекты 

• Исполнение масштабных 
проектов по строительству и 
реконструкции 

Управление проектами 

• Исполнение рядовых 
проектов по строительству и 
реконструкции объектов 
станционной инфраструктуры 

Управление 
портфелем услуг 

• Развитие и управление общей 
стратегией портфеля услуг 

• Разработка и реализация плана 
действий по внедрению стратегии 

Аренда 

• Управление арендной деятельностью на 
объектах инфраструктуры 

• Административные функции 

Операционная 
деятельность 

Эксплуатация 
• Операционное управление станциями 

Услуги 
• Управление предоставлением услуг 

Управление помещениями 
• Управление объектами инфраструктуры 

и  техническое обслуживание  

Источник: Deutsche Bahn, анализ A.T. Kearney 

Пример: Германия 

Инфраструктура: вокзалы и станции 
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Станционное ценообразование 
и сбор за обслуживание 

Возврат на 
вложенный 
капитал 

Аренда и маркетинг 

EBIT 

Рабочий 
капитал Прочее 

Амортизация и прочее 

Капитальные активы 

Прочие доходы 

Обслуживание активов  

Персонал и МТО 

Оптимизация эффективности управления станциями 

В рамках реструктуризации перед УЗ будет стоять 
задача повышения финансовой эффективности 
подразделения 

Валовые инвестиции 

Чистые инвестиции 

Субсидии1)  

Недвижимость 

Государственные субсидии 

Приоритетные области 
оптимизации 

Возможные области 
оптимизации 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Переоценка станционной комиссии за продажу 
билетов / разработка новых механизмов расчета 
с пассажирским и грузовым движением 

Повышение эффективности использования 
торговых площадей, передача зданий в  
собственность УЗ 

Переключение на более превентивную стратегию  
технического обслуживания 

Внедрение проактивн. 
управления портфелем 
недвижимости 

Улучшение управления 
строительными 
проектами 

Разработка  
прозрачных механизмов 
субсидирования 

Расходная часть 

Доходная часть 

Инфраструктура: вокзалы и станции 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Локомотивное хозяйство 

• Путевая инфраструктура 

• Станции 

• Депо 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 
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Основные задачи депо – поддержание и ремонт 
подвижного состава 

 
(1) Суммарные показатели по всем видам депо 
(2) Мощность пригородных депо не учтена из-за отсутствия данных 
(3) Затраты только на ремонт  
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Описание деятельности 

 

• Основной вид деятельности: 

– Подготовка подвижного состава к 
эксплуатации 

– Ремонт и ТО подвижного состава 

 

• Роль в системе инфраструктуры: 

– Обеспечение подвижного и тягового 
состава для грузо- и пассажиро- 
перевозок 

– Обеспечение безопасности перевозок 

 

Количественные показатели 

 

• Количество депо: 180 

• Количество ремонтов: 74 213 

• Загрузка мощностей 2) :                62% 

• Объем затрат 3) :       2.1 млрд. грн. 

Управление депо: ключевые показатели 2010 года 1)  

Инфраструктура: депо 
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Депо УЗ разделяются на 4 вида в зависимости от 
специализации подвижного состава 

УЗ 

Локомотивное 
депо 

1 
Депо 

пассажирских 
вагонов 

2 

20 
депо 

Оборотное 

38 
депо 

Основное 

55 
депо 

Депо грузовых 
вагонов 

3 

Ремонтное Эксплуатационное 

38 
депо 

10 
депо 

Депо 
пригородных 

поездов  
4 

19 
депо 

Структура депо, количество на 2011 г. 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Локомотивные основные депо служат местом 
приписки локомотивов, производят ремонт и 

техническое обслуживание локомотивов. 
Оборотные депо готовят локомотивы к 
следованию с поездами в направлении 

основного депо, имеют пункты экипировки и 
проведения локомотивам технического 

осмотра второго объѐма (ТО2) и дома отдыха 
локомотивных бригад.  

Эксплуатационные депо выполняют 
техническое обслуживание вагонов в 

поездах по прибытию и при формировании, 
текущий отцепочный и безотцепочный 

ремонт, редко деповской ремонт. 
Ремонтные депо исполняют все виды 
ремонтов вагонов и служат припиской 

вагонов.  

Выполняет деповское, 
капитальные, капитально 
восстановительные 
ремонты и техническое 
обслуживание 
пассажирских вагонов. 

Специализируется на 
эксплуатации, 

ремонте и 
обслуживании мотор-
вагонного подвижного 

состава. 

Инфраструктура: депо 
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Управление депо в УЗ децентрализовано и 
осуществляется в рамках служб железных дорог 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Структура управления депо  
 

Текущая модель управления характеризуется отсутствием целостности системы и строгим 
разделением депо между железными дорогами 

Железные  

дороги 

Иллюстративно 

Управление 
вагонного 
хозяйства 

Вагонное депо 

Главное управление 
пассажирских 

перевозок  

Главное управление 
локомотивного 

хозяйства 

Главное управление 
вагонного хозяйства 

Управление 
локомотивного 

хозяйства 

Локомотивное 
депо 

Управление 
пригородных 

перевозок 

Мотор-вагонное 

депо 

Управление 
пассажирских 

перевозок 

Пассажирское 

депо 

УЗ 

Депо 

Главное управление 
пригородных 

перевозок  

Инфраструктура: депо 
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    Сегодня 30 локомотивных депо составляют ~90% 
общих производственных мощностей ремонтов 

(1) Основные локомотивные депо 
(2) Prospectus dated 20 June 2011, RZD CAPITAL LIMITED 
Источник: УЗ (Главное управление локомотивного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

Производственные мощности основных локомотивных 
депо1), % 

Доля производственных 
мощностей, % 

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Количество  
основных депо 

46

79

УЗ 

+70% 

РЖД2) 

1 

Так как территория РФ во много раз превосходит площадь Украины, 
география расположения депо не должна быть проблемой для УЗ 

Инфраструктура: депо 

Количество локомотивов на 1 депо, 
2011, ед. 
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Распределение загрузки и стоимости текущих ремонтов  
основных депо1)  

Мощность депо, ед. ремонтов 

• Менее загруженные депо 

показывают наибольшую 

себестоимость ремонтов 

• Возможность производить 

ремонт приписки двух и 

более дорог обеспечит 

равный доступ к 

инфраструктуре и повысит 

загрузку депо.  

(1) Анализ основных локомотивных депо 
Источник: УЗ (Главное управление локомотивного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Загрузка  
мощности, % 

50 100 150 200 300 

Стоимость ед.ремонта, тыс. грн. 

0 

Депо, исполняющие ПР-3 больше 20 ед. в год 

   Производственные мощности ~30% локомотивных 
депо используются менее чем наполовину 

1 

Один  из факторов 
себестоимости ремонтов – 

мощность депо 

УЗ может уменьшить себестоимость 1-го ремонта за счет увеличения 
загрузки мощностей основных депо (эффект масштаба) 

Инфраструктура: депо 



172 A.T. Kearney 29/08.2008/13953b 

    Затраты локомотивных депо росли на фоне старения 
парка локомотивов и стоимости одного ремонта 

Затраты локомотивных депо, 2006-2010 
млн. грн. 

Источник: УЗ (Главное управление локомотивного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

• Количество ремонтов уменьшилось за счет 
увеличения среднего срока службы одного 
локомотива и, как следствие, ростом затрат на 
один ремонт 

1 

31
3029

2827

2010 

1 223 

656 

409 

90 
67 

2009 

997 

524 

373 

48 
53 

2008 

1 131 

612 

358 

81 
80 

2007 

872 

481 

256 

73 
62 

2006 

784 

456 

192 

69 
67 

Средний возраст локомотива 

ПР 

ТО 

КР 

Ремонт сооружений 

11 34510 860
12 39912 63712 434

2010 2009 2008 2007 2006 

-9% 

Количество ремонтов локомотивов, 
ед.  

Инфраструктура: депо 
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    Планируемое обновление парка локомотивов позво-
лит удерживать количество ремонтов на уровне 2010 г. 

3 237

2 336

3 632

2011 2015 2020 

3 737 

500 
1 705 

4 041 11 65711 45911 442

2020 2015 2010 

Прогноз потребного парка, 
ед. 

Прогноз количества ремонтов1), 
ед. 

(1) Количество ремонтов новых локомотивов взято с понижающим коэффициентом 0.8 по сравнению со старыми, 
исходя из средневзвешенной разницы нормативных межремонтных пробегов нового и старого электровозов 
Источник: УЗ (Главное управление локомотивного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

Старые локомотивы Новые локомотивы 

1 

УЗ может сократить ~20 депо и сконцентрировать свои усилия на 
развитии меньшего количества депо с большей продуктивностью 

Инфраструктура: депо 
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   Затраты пассажирских депо выросли на ~80% за 5 лет 

Затраты пассажирских депо, 
млн. грн. 

• Затраты на ремонты росли за счет 
повышения себестоимости ремонтов 

• Количество ремонтных работ 
снижалось, тогда как расходы на 
эксплуатацию  (ФОП, Материлы, 
прочие) выросли на 77 %. 

• Затраты на материалы выросли почти в 
два раза, увеличивая их долю в 
структуре затрат.  

• Следовательно необходимо повысить 
прозрачность расходов, обеспечить 
точное определение себестоимости 
услуг и правильно сформировать цену, 
ввести нормативы. 

 

Источник: УЗ (Главное управление пассажирских перевозок), анализ A.T. Kearney 

  3 651   

  4 029   
  4 295     4 407   

516 

1 570 

+77% 

2010 

2 257 

762 

529 

403 

378 

589 

258 

2009 

394 

2 029 

694 

456 

284 

2006 

595 

1 279 

2008 

1 976 

417 
671 

474 

321 

331 

499 

191 

2007 

350 

  3 366    

ФОП Ремонт Материалы Прочие 

Количество ремонтов, ед. вагонов 

2 

Инфраструктура: депо 
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    24 вагоноремонтных депо составляют ~80% общих 
мощностей ремонтов грузовых вагонов 

 
(1) РЖД: http://rzd.ru/isvp/download?vp=1&load=y&col_id=8113&id=92 
Источник: УЗ (Главное управление вагонного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

УЗ может сократить более 10 вагоноремонтных депо тем самым 
увеличив эффективность депо с высокими затратами на ремонты 

Производственные мощности вагоноремонтных депо, 

Доля производственных 
мощностей, % 

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

Количество депо 

38 36 34 32 30 28 26 10 12 14 16 18 20 22 24 8 6 4 2 0 

+77% 

УЗ 

  4 895   

РЖД1) 

  8 661   

Количество вагонов на 1 
депо, 
ед. 

3 

Инфраструктура: депо 

http://rzd.ru/isvp/download?vp=1&load=y&col_id=8113&id=92
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    Мощности вагонных депо на 45% превышают объемы 
ремонтных работ из за снижения количества ремонтов 

45% 

Номинальная 
мощность 

депо, ед./год 

93 674 

Количество 
ремонтов, 

2010 

51 739 

Количество ремонтов грузовых вагонов, 2000-2010 
тыс. ед. 

Источник: УЗ (Главное управление вагонного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

-51% 

2010 

  52       

2009 

  55       

2008 

  69       

2007 

  68       

2006 

  69       

2005 

  68       

2004 

  71       

2003 

  77       

2002 

  75       

2001 

  94       

2000 

  105       

3 

Падение количества ремонтов 
связано с увеличением 

стоимости одного ремонта и 
выведением отдельных 

категорий вагонов в резерв 

Инфраструктура: депо 
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    На фоне падения количества ремонтов рост 
стоимости ремонта 1-го вагона в 10 раз вызвал рост 
общих затрат 
Расходы на ремонт 1-го вагона, 2010 
тыс. грн. 

Источник: УЗ (Главное управление вагонного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

2002 

7.4 

  554       

2000 

3.2 

  339       10.9 

  771       

2006 2004 

15.0 

  1 031       

33.8 

  1 681       

2008 

24.4 

+954% 

  1 760       

+420% 

2010 

Расходы на ремонт 1-го вагона Общие затраты 

Уменьшение среднего возраста вагонов за счет обновления парка 
позволит УЗ сократить  количество ремонтов вагонов 

Причины роста расходов на ремонт: 

• Рост зарплаты 

• Использование новых запасных частей 

(крышка люка, цельнокованое колесо, боковая 

и подрессорная балки, рама) 

• Изменение требований к ремонтам 

2010 

176 

42 (26%) 

112 (64%) 
100 (63%) 

159 

18 (11%) 

41 (23%) 

2000 

92 (55%) 

16 (10%) 22 (13%) 

59 (35%) 

2005 

167 

более 20 лет от 11 до 20 лет до 10 лет (включительно) 

Возрастная структура парка, тыс. вагонов, % 

3 

Инфраструктура: депо 
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    Так, при росте грузовых вагонов на 27% количество 
ремонтов вырастет только на ~21% до 2020 года  

  151 791   144 206   128 809 

  264 863    

+27% 

2020 

  136 054    

2015 

  236 185    

  91 979    

2011 

  208 437    

  56 646    

61 852
56 682

51 300

+21% 

2010 2020 2015 

Прогноз количества ремонтов2), 
ед. 

(1) Вагоны со сроком эксплуатации до 10 лет 
(2) Количество ремонтов новых грузовых вагонов взято с понижающим коэффициентом 0.8 по сравнению со старыми, исходя из 

средневзвешенной разницы нормативных межремонтных пробегов нового и старого вагонов 
Источник: УЗ, (Главное управление вагонного хозяйства), анализ A.T. Kearney 

Новые вагоны1) 

Старые вагоны 

• Более 50% всех ремонтов составляют ремонты 
полувагонов 

• Количество капитальных ремонтов увеличилось 
в связи с износом основного парка вагонов 

 

3 

Прогноз потребного парка грузовых вагонов, 
ед. 

Инфраструктура: депо 
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Доля оплаты труда в структуре затрат грузовых 
вагонных депо достигла 50% 

Источник: УЗ (Главное вагонное управление), анализ A.T. Kearney 

Прогноз предложение вагонов 2011-2020 

Расходы грузовых вагонных депо,  
млн. грн., 2000-2010 

 В прочие затраты входят 

затраты на топливо, 

электроэнергию, амортизация 

и другие расходы 

 Прирост фонда оплаты труда 

(ФОП) и начислений 

происходил наиболее 

интенсивными темпами 

 В среднем за период с 2000 по 

2010 годы доля расходов на 

ремонты составила 48% от 

общих затрат вагонных 

грузовых депо 

3 

487 
(47%) 

2006 

50 
(5%) 

1 031 

494 
(48%) 

2010 

813 
(46%) 

812 
(48%) 

1 760 

70 
(4%) 

39 
(2%) 

877 
(50%) 

2008 

830 
(49%) 

1 681 

2004 

771 

-4 
(-1%) 

430 
(56%) 

345 
(45%) 

2002 

554 

92 
(17%) 

219 
(39%) 

243 
(44%) 

2000 

339 

17 
(5%) 

182 
(54%) 

139 
(41%) 

Материалы ФОП + начисления Прочие 

Менее половины затрат вагоноремонтных депо приходится на ремонт 
вагонов 

СГТП, % 

62% 

ХХ Доля затрат на ремонт в общей структуре затрат  

42% 53% 46% 47% 48% 

20% 

16% 

15% 
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    Старение парка мотор-вагонных секций является 
ключевым фактором роста затрат депо 

29,4
28,428,1

0 

+14% 

2010 

218 

2009 

184 

2008 

168 

Средний возраст, лет Ремонты 

Затраты мотор-вагонных депо, 2008-2010 
млн. грн. 

4 

192

101

+90% 

УЗ РЖД1) 

Количество мотор-вагонных 
секций на 1 депо, 
ед. 

 
(1) РЖД: http://rzd.ru/isvp/download?vp=1&load=y&col_id=8113&id=92 
Источник: УЗ (Главное управление пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

Снижение затрат и увеличение продуктивности мотор-вагонных депо 
должны стать приоритетом для УЗ 

Инфраструктура: депо 

http://rzd.ru/isvp/download?vp=1&load=y&col_id=8113&id=92
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Основные рекомендации по оптимизации работы депо 

Локомотивное 
депо 

Депо грузовых 
вагонов 

Депо 
пригородных 

поездов 

Депо 
пассажирских 

вагонов 

Источник: УЗ, анализ А.Т. Карни 

• Обеспечение централизации управления 

• Сокращение количества мелких и низкорентабельных депо 

• Оптимизация расходов на все виды ремонтов 

Выделение депо в хозяйственные субъекты позволит УЗ усилить 
прозрачность и оптимизировать текущий уровень затрат за счет 

синергетического эффекта  

• Сокращение депо с малой загрузкой 

• Оптимизация расходов на ремонты за счет эффекта 
масштаба 

• Оптимизация количества депо позволит увеличить 
эффективность использования мощностей 

• Выделение специализированных депо для специализации 
по видам ремонтов 

• Сокращение депо позволит уменьшить стоимость 1-го 
ремонта 

 

1 

2 

3 

4 

Инфраструктура: депо 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 
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Среднегодовой 
требуемый уровень 
инвестиций в 2011-

2020 гг. 

Каждый год отсрочки инвестиций приведет к значительному увеличению 
требуемых инвестиций в будущем 

Операционная прибыль от перевозок УЗ (1) в 2005-2010 гг. и 
требуемые инвестиционные затраты 2011-2020, млрд грн. 

(1) Не включает финансовый результат по прочим видам деятельности (807 млн. грн. в 2010 г.) 
Источник:  УЗ (форма 10-зал), анализ A.T. Kearney 

При существующем уровне прибыли УЗ не сможет 
реализовать требуемый объем инвестиций 

8 463

3 7503 1782 259
1 1351 267

2 868

2010 2009 

26 923 

+218% 

36% 

31% 

24% 

6% 
3% 

+31% 

2008 2007 2006 2005 

Требуется 
увеличение 

>3 РАЗ 

Операционная прибыль УЗ от перевозок 

 (2005-2010) 

Среднегодовой 
уровень 

инвестиций в 2007-
2010 гг. 

Инфраструктура 

Вагоны  

дальнего 

 сообщения 

Вагоны  
пригородного  
сообщения 

Локомотивы 

Грузовые вагоны 

Стратегическая диагностика УЗ 
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Для использования возможных источников 
финансирования требуется реформирование отрасли 

Модель финансирования железнодорожной отрасли 

Баланс источников финансирования зависит от целевой модели рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Повышение операционной 
эффективности 

Продажа пакетов дочерних 
обществ / дивиденды 
дочерних обществ 

Заемные средства  

Субсидии УЗ 

Либерализация части ж/д 
для привлечения частного 
капитала в сегменты 

Тарифы 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Для реализации инвест. программы 

требуется изменение уровня и структуры 

тарифов 

Повышение опер. эффективности требует 

организационных преобразований УЗ 

Для реализации этой опции требуется 

создание эффективных прибыльных ДЗО 

Невозможно при текущем уровне долговой 

нагрузки и непрозрачности фин. потоков 

Необходима формализация «социального 

заказа» со стороны органов 

государственной власти (включая местный 

уровень)  

Требует определения и либерализации 

конкурентных сегментов 

Стратегическая диагностика УЗ 

Финансирование 
УЗ 

Государственные 
субсидии 

Частный капитал 
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Наибольшего прогресса в реформировании железных 
дорог достигли Германия, Англия и США 

Реформирование железнодорожной отрасли 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Обзор подходов к реформированию 

Подход к 

реформе 

Вертикальное 

разделение 

Горизонтальное 

разделение 

Описание 

подхода 

• Выделение 

инфраструктуры в 

отдельный блок (чаще 

под государственным 

управлением) 

• Открытие конкуренции 

на рынке перевозок 

• Сохранение верти-

кальной интеграции 

компаний  

• Развитие 

параллельной и 

географической 

конкуренции 

Примеры 

стран 

Россия, Франция, 

Германия, Англия, 

Швеция, Польша и пр. 

США, Япония, Мексика, 

Бразилия и пр. 

Лидеры Англия, Германия, Швеция США, Япония 

Целевыми странами для анализа являются: 

• Англия, Германия (как достигшие наибольшего прогресса в 
вертикальном разделении) 

• США (как достигшие наибольшего прогресса в горизонтальном 
разделении) 

• Россия (в силу высокой интеграции и взаимозависимости 
транспортных систем с Украиной) 

0 10  20  30 

Время с начала либерализации, лет 

Возможные способы 
реализации 
либерализации: 

В
ы

с
о

к
а
я
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― «Эволюционный»  

― «Революционный»  
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Цели реформирования железнодорожной отрасли 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Цели реформирования США Англия Германия Россия Украина Комментарии 

Снижение уровня 

государственных 

субсидий 

Собственная выручка 

железных дорог Европы в 

начале 1990-х годов в среднем 

покрывала около 40% затрат 

Повышение 

операционной 

эффективности 

Перед реформированием все 

страны сталкивались с 

проблемой низкой 

операционной эффективности 

Повышение доли ж/д на 

транспортном рынке 

Сокращение растущей 

нагрузки на автодороги было 

наиболее актуально для 

Англии и Германии 

Привлечение инвестиций 

для обновления активов 

Проблема изношенности 

активов была особенна 

актуальна для США и России 

Снижение регуляторной 

нагрузки на государство 

Чрезмерное регулирование 

отрасли США привело к 

невозможности компаний 

гибко реагировать на рынок 

Цели и предпосылки реформирования в Украине схожи 
с другими странами  

- низкая значимость 

- высокая значимость 

Обзор подходов к реформированию 

Иллюстративно 
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В частности, в Европе предпосылками реформ стали 
необходимость сокращения государственных субсидий 
и падение конкурентоспособности ж/д транспорта 
Покрытие затрат ж/д транспортом 
%, 1998 г. – Начальный этап реформирования 

Страна  Выручка/затраты 

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) Оперирование, регулирование движения, амортизация 
(2) Включая автобусы в собственности ж/д 
Источник: European Commission, Nash et al (2002), анализ A.T. Kearney 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 

78.3% 

6.3% 
8.5% 6.9% 

0.0% 

1990 

79.2% 

0.4% 
3.0% 

6.6% 10.2% 

5.0% 
0.1% 

1980 

76.4% 

8.2% 
9.1% 3.0% 

0.8% 

1970 

73.8% 

12.6% 11.6% 

А/м 

Ж/д 

Автобусный 

Воздушный 

Трамваи и метро 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

43.8% 

2000 

8.1% 1.0% 
5.8% 

1990 

41.3% 

41.8% 

11.0% 1.0% 
6.6% 

39.6% 

1980 

36.2% 

14.7% 
2.7% 7.0% 

39.4% 

1970 

34.6% 

20.1% 
5.0% 6.8% 

33.5% 

Автомобильный 

Ж/д 

Трубопроводный 

Речной 

Морской 

Структура грузооборота 
т-км, %) 

Структура пассажирооборота 
пасс-км, %) 

Стабильное снижение доли ж/д в грузообороте 

Обзор подходов к реформированию 
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В рамках выбранного подхода к реформированию 
возможны различия в организации грузовых и 
пассажирских перевозок 

США Англия Германия Россия 

Начало реформ 1970 г. 1992 г. 1994 г. 2001 г. 

Ключевые 

направления 

Дерегулирование 

стагнирующего рынка 

грузовых перевозок, 

передача убыточного 

пассажирского 

направления под 

контроль государства 

Полная приватизация 

государственной 

монополии, с 

последующим 

возвращением 

инфраструктуры под 

контроль государства 

Создание 

международного 

транспортного холдинга 

на базе государст-

венной монополии, 

открытие рынков для 

стимулирования опера-

ционной эффективности 

Открытие рынка 

грузовых перевозок для 

частных операторов ПС 

с целью обновления 

изношенного парка, 

регионализация 

пригородных 

пассажирских перевозок 

Структура компаний Верт. интеграция 
Управление ПС и 

локомотивами 

Управление ПС и 

локомотивами 
Управление ПС 

Модель конкуренции 
За маршрут / на 

маршруте 
На маршруте На маршруте На маршруте 

Структура компаний 
Управление ПС и 

локомотивами 

Управление ПС и 

локомотивами 

Управление ПС и 

локомотивами 
Управление ПС 

Модель конкуренции За маршрут За маршрут За маршрут1) Нет 

Структура компаний Верт. интеграция 
Управление ПС и 

локомотивами 

Управление ПС и 

локомотивами 
Управление ПС 

Модель конкуренции Нет За маршрут На маршруте На маршруте 

Предпосылки и результаты реформирования 

Грузовые перевозки 

Пригородные перевозки 

Перевозки дал. следов. 

(1) Возможны локальные пересечения маршрутов 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Обзор подходов к реформированию 
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Результаты реформирования, как правило, позволяют 
повысить эффективность железных дорог 

(1) После реформы – средний показатель компаний индустрии, включая инфраструктуру 
(2) Показатели не относятся к субсидируемому сегменту пассажирских перевозок из-за их незначительного 
совокупного объема 
Источник: данные компаний, анализ A.T. Kearney 

Обзор подходов к реформированию 

Примеры результатов реформирования 

• В результате 

реформирования 

железнодорожные структуры 

рассматриваемых стран 

демонстрировали 

стабильный рост 

финансовых показателей 

• В каждой из 

рассматриваемых стран 

реформирование и переход 

к рыночной модели 

управления дали видимый 

стимул к повышению 

производительности 

труда в отрасли 

• В зависимости от срока, 

прошедшего с начала 

реформирования, 

достигнутые результаты по 

странам могут различаться 

413

1.106 

384

4.246 

17.811 

3.040 

2.065 
1.190 

5-8% 

-20% 

5-11% 

3% 

? 
10% 

? 
1.282 

15-20% 

3% 

EBT холдинга, % 
Производительность труда 

в индустрии, тыс. TU-км/FTE 

До После До После 

Германия 

Англия1) 

США2) 

Россия 

Украина 

-1-3% 

-15% 
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Все проводимые реформы железнодорожной отрасли 
подчинялись единой логике 

Шаги реформирования 

(1) В США железные дороги исторически были частными организациями 
(2) Этап в процессе реализации 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Создание нового 
регуляторного органа 

1 

Формирование железно-
дорожной компании по 
функциональному принципу 

2 

Выделение функцио-
нальных подразделений в 
юридические лица 

3 

Приватизация ряда 
образованных компаний 

4 

Германия Англия США1) Россия 

    
• Равные условия для конкуренции на 

конкурентных сегментах 

• Отделение функции регулирования от 

хозяйственной деятельности 

 
 

 
• Внедрение в компании рыночного 

управления 

• Формирование центров затрат и 

доходов по функциональным единицам 

  
• Коммерческая деятельность со 

свободным ценообразованием при 

допуске частного капитала 

• Равные условия конкуренции 

()
2) 

 ()
2) 

• Привлечение частного капитала 

• Освобождение ликвидности для 

развития социальных сегментов 

a) Определение конкурентных и монопольных сегментов 

b) Определение структуры собственности 

c) Определение модели конкуренции для конкурентных сегментов 

Обзор подходов к реформированию 
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Развитие законодательной базы реформ в ЕС 

Шаги реформирования должны быть реализованы 
поступательно с целью постепенной подготовки рынка 

• Отделение активов, бюджетов и счетов от 
государства 

• Создание коммерческих организаций ж/д 
транспорта 

• Разделение учета между операторов перевозок и 
инфраструктуры 

Последствия Последствия 

• Разделение оператора перевозок и инфраструктуры 
на две отдельные компании 

• Раздельный учет по пасс. И грузовому бизнесу, по 
публичным (PSO3)) и не публичным услугам 

1) Совместимость: возможность осуществления деятельности на любой части европейской сети ж/д 

2) Пакет ж/д: комплекс директив 

3) PSO: Public Service Obligation – публичный характер услуги 

Источник: CER “Annual Report”, 2008; EU; анализ A.T. Kearney 

• Legal groundwork 

(separate accounting, 

non- discriminatory 

network access) 

• Введение платы за доступ к 

инфраструктуре 

• Единые 

тех.стандарты для 

обеспечения 

совместимости 1) 

•Открытие рынка для гр.операторов 

• регулирование безопасности 

• Открытие рынка для пасс. 

операторов 

1991 1995 1996 2001 2002 2004 

Директива 91/440/ECC 

Директива 96/48 

2 пакет ж/д2) 

1 пакет ж/д2) 

3 пакет ж/д2) 

Директива 95/19 

Обзор подходов к реформированию 

Пример 
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Источник: анализ A.T. Kearney 

Реформирование отрасли, как правило, ведет к 
разделению по видам деятельности 

Присутствие компаний в сегментах рынка 

Обзор подходов к реформированию 

Инфраструктура 

Пригородные 
пассажирские перевозки 

Пассажирские перевозки 
дальнего следования 

Грузовые перевозки 

Непрофильная 
деятельность 

США Англия Германия Россия Украина 

Степень рыночной 
свободы Высокая Низкая 

Иллюстративно 

- гос. компании 

( ) 

- частные компании 
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В ходе реформ, как правило, структура компании 
подвергается ряду изменений 

Пример: организационные преобразования DB 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 

Создание (1994) 
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Deutsche Bahn AG 

Пример - Германия 

Обзор подходов к реформированию 

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. 

Текущая структура(2011) 

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 
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В основе успешного реформирования ж/д отрасли 
лежит ряд ключевых факторов 

 Разделение функций государственного регулирования и хозяйственного управления с 
созданием единого хозяйственного субъекта 

 Четкая единая последовательность действий по реформированию 

 Четкое разделение конкурентных сегментов и монопольных сегментов 

 Создание коммерчески самостоятельных компаний со свободным ценообразованием 
(иногда ограниченно свободным) 

 Свобода реструктуризации активов 

 Привлечение частного капитала в обновление основных средств 

 Четкое разделение экономически обоснованных и субсидируемых сегментов с 
обязательствами государства по субсидированию социально значимых сегментов 

Факторы успешного реформирования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Обзор подходов к реформированию 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 

• Обзор моделей и подходов к реформированию 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 
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• Горизонтальное разделение предполагает создание 
нескольких конкурентных вертикально-
интегрированных компаний 

• Конкуренция между компаниями может быть как за 
маршрут, так и за направления рынков сбыта 
грузоотправителя 

Железнодорожная 
компания 

Возможно применение различных подходов к 
организации модели грузовых перевозок 

Реформирование железных дорог 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Горизонтальное разделение Вертикальное разделение 

Железнодорожная 
компания 

Грузовые 
перевозки 

Инфраструктура Государство 

Грузовые 
перевозки 

Грузовые 
перевозки 

Инфраструктура Государство 

• Вертикальное разделение предполагает 
отделение услуг перевозки от инфраструктуры, 
инфраструктура, как правило, остается в рамках 
государственной компании 

• Всем компаниям-перевозчикам услуги 
инфраструктуры предоставляются на равных 
условиях 

 

- плата за пользование услугами инфраструктуры - субсидирование 

Иллюстративно 
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Горизонтальное разделение возможно только при 
наличии конкурентной сети железных дорог 

Горизонтальное разделение железных дорог 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Предпосылки горизонтального разделения Применимость в Украине 

• Основными фактором, 
определяющим 
применимость 
горизонтального 
разделения, являются: 

a) Возможность 
конкуренции 
между 
компаниями на маршруте (модель США), 
либо 

b) Возможность выбора грузоотправителем 
направления отправки 
(Южноамериканская модель) – 
географическая конкуренция 

• Кроме того, горизонтальное разделение более 
применимо для железных дорог, 
ориентированных на грузовые перевозки 

• В текущей структуре 
железных дорог Украины 
фактически невозможна 
взаимная конкуренция  
на маршруте, также как и 
географическая 
конкуренция – не 
применимая для  
транзитного грузопотока 

• При выделении железных дорог в отдельные 
организации для грузоотправителей возникнет 
проблема фрагментации логистической цепочки 

• Кроме того, при среднесетевом уровне тарифа 
возможен финансовый дисбаланс между 
отдельными железными дорогами 

Обзор подходов к реформированию 

Горизонтальное разделение в Украине может быть применимо только 
при пересмотре региональной структуры железных дорог 
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Вертикальное разделение применимо при 
реформировании железнодорожных монополий 

Вертикальное разделение железных дорог 

Источник: TERA International, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Для Украины в силу структурной организации железных дорог наиболее 
применимо вертикальное разделение при реформировании 

Предпосылки горизонтального разделения Применимость в Украине 

• Наличие государственного железнодорожного 
монополиста 

• Наличие проблем с операционной 
эффективностью монополии 

• В зависимости от целей реформирования, 
допустимы 2 подхода к разделению: 

Полное разделение 

• Полный отказ от 
интеграции в пользу 
конкуренции как 
основного стимула 
операционного 
развития 

Частичное разделение 

• Стремление сохранить 
преимущества 
вертикальной интеграции 
ключевой компании при 
создании конкуренции как 
стимула к развитию 

• В настоящий момент на рынке железнодорожных 
перевозок доминирует вертикально-интегрированная 
организация 

 

 

 

 

 

• Как показывает мировая практика, частичное 
разделение может быть более эффективно в 
условиях значимости грузовых перевозок и низкой / 
средней нагрузки на инфраструктуру, так как 
позволяет сохранить эффективность управления 
движением 
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Выбор целевой модели рынка в каждой стране был 
определен рядом структурных и экономических 
параметров 
Факторы, определяющие выбор модели грузовых перевозок 

Факторы реформ США Англия Германия Россия Украина 

Историческая структура 

отрасли 

• Частные 

вертикально-

интегрированные 

компании 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

Роль ж/д транспорта в 

грузовых перевозках 

страны 

• Главный 

транспортный 

канал 

• Незначительная 

доля, в основном 

насыпные и 

навальные грузы 

• Средний уровень 

влияния на 

грузопотоки 

• Главный 

транспортный 

канал 

• Один из основных 

транспортных 

каналов 

Развитие конкурентных 

видов транспорта 

• Слабая 

конкуренция 

• Доминирование 

автомобильного 

транспорта 

• Доминирование 

автомобильного 

транспорта 

• Слабая 

конкуренция 

• Усиление роли 

автомобильного 

транспорта 

Влияние транспортных 

структур других стран 

• Нет • Слабое • Интеграция в 

европейскую 

транспортную 

структуру 

• Пространство 

1520 

• Пространство 

1520 

• Контакт с 

европейской 

сетью 

Уровень загруженности 

инфраструктуры 

• Средний • Низкий • Низкий • Высокий • Высокий 

Структура отрасли 
Горизонтальное 

разделение 

Вертикальное 

разделение 

Частичное 

вертикальное 

разделение 

Частичное 

вертикальное 

разделение 

? 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 
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В рассматриваемых странах применены различные 
виды горизонтального и вертикального разделения 

Подходы к организации грузовых перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Все подходы объединяют такие действия, как разделение функций 
управления и регулирования, и либерализация части рынка 

Частичное 
разделение 

Сохранение 
интегрированной компании 

с допуском частных 
перевозчиков и владельцев 

инфраструктуры 

Сохранение 
интегрированной компании 

с допуском частных 
операторов 

Полное разделение 

Англия 

Германия Россия 

Варианты моделей 
рынка грузовых 

перевозок 
Горизонтальное 

разделение 

США 

Вертикальное 
разделение 

Грузовые перевозки 
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Ключевым шагом является определение конкурентных 
и монопольных сегментов в грузовых перевозках 

(1) В Германии ограниченно присутствует частная путевая инфраструктура, которая принадлежит грузовым транспортным компаниям, и 
которая может быть предоставлена сторонним пользователям на индивидуальных условиях 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Управление рынком США Англия Германия Россия Украина 

Пути 1) 

Локомотивы 

Вагоны 

Терминалы 

Структура собственности активов 

- Монопольный рынок - Ограниченно-конкурентный рынок - Конкурентный рынок 

Сегменты осуществления перевозки открыты для конкуренции в 
большинстве развитых стран 

• Операционное управление локомотивами и вагонами объединено во всех странах, прошедших процедуру 
реформирования, кроме России 

• Разделение локомотивов и вагонов в России было обусловлено рядом технологических и экономических причин 
(превышение среднего расстояния транспортировки над технологическом плечом работы локомотива и пр.) 



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

Архитектура бизнеса «Грузовые перевозки» 
мировая практика 

(1) ПФ – план формирования,  
(2) Функция ценообразования находится в Корпоративном Центре 
Источник: отчеты компаний; анализ A.T. Kearney 

Северо-
американская 

модель 

Факторы, повлиявшие на формирование архитектуры 

Ориентир 
компаний на 
операционную 
эффективность 

Европейская модель 

Германия Британия 

Российская 
модель 

• Единство трансп. 
системы ЕС 

• Развитие конкур-
енции среди 
перевозчиков 

• Прозрачность 
ценообразования 

Выполняемые функции 

• Реформа 
отрасли 

• Необходимость 
привлечения 
частного капитала 
для обновления 
парка вагонов 

Повышение 
привлекательности 
ж/д транспорта  
как для 
грузоотправителей, 
так и для 
инвесторов 

- Независимые компании 

- Юридический контур 

Приѐм заявок, продажи и маркетинг  1 

Ценообразование на транспортные услуги 2 

Оперирование вагонами 3 

Управление движением  4 

Формирование технического плана  5 

Ремонт вагонов и локомотивов 6 

 Подготовка ПФ1), диспетчеризация 7 

Оперирование, ремонт, кап. строительство 8 

Ценообразование на услуги инфраструктуры 9 

–2) 

Пример 

- Государственная компания 

В зависимости от выделенных конкурентных сегментов 
возможно различное распределение функций 

Грузовые перевозки 
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Необходимый фактор успешного функционирования 
рынка – равные условия для игроков 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Разделение инфраструктурного и грузового подразделений 

Грузовое подразделение оставлено в структуре монополии 

Грузовое подразделение выделено из монополии 

• Сохранение грузовых перевозок в структуре государст-
венной компании может потенциально привести: 

• К затруднению функционирования 
государственных грузовых перевозок из-за 
избыточной регуляторной нагрузки и 
потенциальной необходимости кросс-
субсидирования пассажирских перевозок 

• К затруднению функционирования частных 
перевозчиков из-за привилегированного доступа 
государственного подразделения к инфраструктуре 

Грузовые 
перевозки 
Грузовые 
перевозки 

Грузовые 
перевозки 

Инфраструктура 

Публичные 
условия 

??? 

Интегр. гос. компания Частные компании 

Грузовые 
перевозки 
Грузовые 
перевозки 

Грузовые 
перевозки 

Инфраструктура 

Публичные 
условия 

Публичные 
условия 

Дочерняя компания Частные компании • Выделение грузовых перевозок из состава 
государственной компании необходимо для 
обеспечения равных конкурентных условий с 
другими игроками рынка (при открытии конкурентных 
сегментов) 

• При этом все компании на равных публичных 
условиях используют услуги инфраструктуры 

• Дочерние компании государственного холдинга 
оперируют на принятых на рынке условиях 
тарифообразования и использования 
инфраструктуры - контур государственной компании 
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Высокая концентрация перевозчиков на открытых 
рынках позволяет сохранить эффективное 
использование инфраструктуры 

Источник: A comparison of rail liberalisation levels across European countries, MPRA; анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Развитие конкуренции на открытых рынках 

Россия 

51,0% 

49,0% 

Испания 

5,0% 

95,0% 

Италия 

85,0% 

13,0% 

75,0% 

Германия Франция 

87,0% 

25,0% 
15,0% 

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

• Сохранение государственной компанией контроля 
над ценообразованием ряда инфраструктурных 
объектов (например, подъездных путей) 

• Распределение временных интервалов для 
движения грузовых поездов 

• Затруднение доступа к станциям и технологическим 
сооружениям 

 

Доля частных операторов незначительна, компании 
вынуждены фокусироваться на отдельных маршрутах и 
максимально использовать собственную инфраструктуру, 
однако они создают эффективный стимул 
государственной компании к повышению операционной 
эффективности и снижению цен для грузоотпраивтелей Государственная компания Частные компании 

Конкурентное положение на рынке грузовых  
перевозок Европы, 2009-2010 гг. 

Несмотря на открытие инфраструктуры для доступа сторонних компаний 
доли государственных холдингов, как правило, не ниже 75% 
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Основную конкуренцию на рынке грузовых перевозок в 
Германии составляют национальные ж/д холдинги 

Конкуренция на рынке грузовых перевозок 

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 SBB (Schweizerische 
Bundesbahnen) 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. 

Грузовые перевозки 
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Доминирование холдингов возможно за счет 
ограничения доступа к ряду объектов инфраструктуры  

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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36%
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Ремонтные 
депо 

12% 

7% 

12% 

ППС Станц. 
пути 

13% 

8% 

49% 

2% 

11% 

4% 

13% 

Пассажир. 
станции 

Заправ. 
станции 

Подъезд. 
пути 

5% 5% 

34% 

6% 

11% 

Маневр. 
пути 

25% 

8% 
6% 

9% 

Тупики 

Доступ не требуется 

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 

• Непредоставление 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) 

Возможности дискриминации 

Грузовые перевозки 
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При создании грузовой компании необходимо 
определить структуру включаемых активов 

(1) Большинство терминалов передано в аренду грузовому подразделению DB – DB Schenker 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Определение структуры активов грузовой компании 

США Англия Германия Россия 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Грузовые терминалы   1) 
 () 

Сортировочные 

станции 
    

Промывочно-

пропарочные станции 
    

Вагонные депо 

капитального ремонта 
    

Вагонные депо 

планового ремонта 
    

Локомотивные депо 

капитального ремонта 
    

Локомотивные депо 

планового ремонта 
    

Вагоны     

Локомотивы     

- грузовая компания 

- выделенная инфраструктурная компания 

- инфраструктурное подразделение государственной компании 

- ремонтные подразделения государственной компании 
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В РФ сохранение монополии на локомотивы было 
обусловлено рядом технологических причин 

Схема осуществления 
перевозки 

Показатели загруженности 
инфраструктуры 

Технические показатели 
тяги / сети 

Факторы влияющие на возможность объединения локомотивов и 
вагонов у частных перевозчиков 

• 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 

42 43 

Э
л

е
к
т
р

о
.-

е
 

Н
е
  

э
л

е
к
т
р

о
.-

е
 

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  

Грузовые перевозки 
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Неконтролируемый приток частных операторов может 
вызвать ряд технологических проблем, что произошло 
в России 

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

Грузовые ж/д перевозки сегодня 
Либерализация вагонной составляющей запустила 
процесс спекулятивного наращивания парка ПС и 
неконтролируемый рост количества операторов… 

… постоянно снижающих пропускную способность 
инфраструктуры 

Потенциальные проблемы грузовых перевозок Пример: Россия 

Грузовые перевозки 

206 236 239
304

27 

2009 

212 

395 
(39%) 

415 
(42%) 

502 
(49%) 

909 

629 

2007 

337 

945 1010 

2010 

310 
(33%) 

2006 

379 

926 

325 
(34%) 

1019 

414 

2005 

590 

991 

2008 

633 

857 
280 

(31%) 

2002 

851 

2004 

627 

242 
(28%) 

2003 

230 
(27%) 

875 

635 

216 
(25%) 

Дочерние операторы РЖД РЖД Независимые операторы 

Интенсивный рост частного вагонного парка 
тыс. шт. 

• Открытие рынка и либерализация вагонной 
составляющей в РФ привлекли частный капитал на 
рынок оперирования вагонами – около 50% всех 
вагонов уже принадлежит сторонним собственникам 

• Подобная ситуация, с одной стороны, позволила 
провести эффективное обновление парка ПС за счет 
частных инвесторов, но, с другой стороны, привела к 
возникновению ряда инфраструктурных проблем  

Высокая фрагментация операторов ведет к снижению эффективности 
управления потоками вагонов и росту нагрузки на инфраструктуру 



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

Для снижения риска возникновения технологических 
проблем допуск частного капитала к управлению 
возможен при выполнении ряда условий 
Условия допуска частных компаний к управлению активами 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Ограничение количества ПС 
и локомотивов на 

маршрутах 

• При сохранении ограниченного количества подвижного состава высокие 
показатели оборачиваемости позволят перевозить тот же объем грузов, что 
и при расширенном парке, но с низкой оборачиваемостью, при этом не 
создавая избыточной нагрузки на инфраструктуру 

• Ограничение количества ПС может быть достигнуто ценовыми (тарифное 
регулирование) и неценовыми (лицензирование) методами 

Ограничение количества 
операторов и перевозчиков 

на сети 

• Ограничение пула операторов и перевозчиков необходимо для 
консолидации управления движением поездов, что позволит эффективно 
управлять грузопотоками 

• Ограничение количества операторов и перевозчиком может быть 
достигнуто неценовыми (лицензирование) методами  

Тарифное стимулирование 
сокращения порожнего 

пробега 

• Тарифное стимулирование сокращения порожнего пробега (что в 
настоящий момент не реализовано в России и привело к возникновению 
ряда технологических проблем) позволит даст операторам и перевозчикам 
мотивацию к оптимизации движения поездов 

 



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

Возможны различные сценарии допуска частных 
компаний к владению и управлению активами 

Варианты моделей допуска частного капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Владение Управление 

Вагоны 

1 2 
Вагоны и 

локомотивы 3 4 
Вагоны, 

локомотивы и 

инфраструктура 5 6 
Выбор способа привлечения частного капитала будет определен при 

формировании целевой модели железнодорожной отрасли 

Иллюстративно 

• Вариант 2 рассматривается с учетом 

стимулирования консолидации управления 

парком ПС у ограниченного числа операторов с 

целью снижения негативного влияния на 

эффективности использования инфраструктуры 

• Вариант 4 рассматривается с учетом внедрения 

системы управления маршрутами перевозки, 

при которой по одному коридору могут ходить 

составы только ограниченного количества 

перевозчиков, что может быть достигнуто 

ценовыми (тарифная дифференциация в 

зависимости от уровня нагрузки), либо 

неценовыми (распределение лицензий / 

временных интервалов) методами 

• Варианты 5 и 6 – не применимы в Украине в 

силу отсутствия права доступа к инфраструктуре 

Допуск частного капитала к 
владению активами, 
операционное управление 
которых осуществляется 
УЗ 

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 
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Владение без возможности управления интересно 
ограниченному кругу инвесторов, но максимизирует 
эффективность инфраструктуры 

Вагоны: Владение 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

1 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Грузоотправители 

• Инвестиции в ПС без возможности управления интересны 

финансовым организациям, для которых имеет значение только 

показатель возврата на вложенный капитал 

• Грузоотправители могут быть заинтересованы в обновлении 

парка, но только для собственных нужд 

Потенциал привлечения 

капитала 

• При длительным сроке окупаемости вагона (при текущей 

тарифной политике более 20 лет) возврат на вложенный 

капитал недостаточен для активного привлечения инвесторов 

• В случае либерализации тарифа и снижении срока окупаемости 

лизинговые компании могут быть заинтересованы во вложениях 

в ПС 

Доходность грузового 

бизнеса УЗ 

• При возможности координации единого парка вагонов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• В то же время, отсутствие конкуренции не дает стимула к 

повышению операционной эффективности 

• При инвестициях грузоотправителей в собственный ПС 

возникает проблема необходимости координации движения 

отдельных вагонов, а не вагонного пула в целом 

Качество услуг 

• Монополистическое положение УЗ не дает стабильной 

мотивации к повышению качества сервиса 

• Вертикально-интегрированная структура УЗ позволяет держать 

скорость и точность подачи составов на приемлемом уровне 
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Передача управления вагонами позволит привлечь 
широкий круг инвесторов, но также приведет к 
технологическим проблемам 

Вагоны: Управление 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

2 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Операторы 

• Грузоотправители 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Возможность реализации коммерческой деятельности (при 

либерализации вагонной составляющей) помимо финансовых 

инвесторов привлечет также операторов, управление вагонами 

для которых будет являться основным профильным бизнесом 

Потенциал привлечения 

капитала 

• В случае сохранения дефицита вагонов на рынке 

потенциальное сокращение срока окупаемости вагона и 

возможность самостоятельного коммерческого управления 

привлечет широкий круг потенциальных инвесторов 

• При повышении количества вагонов за счет притока из России 

…. 

Доходность грузового 

бизнеса УЗ 

• Сокращение объемов перевозок в ПС УЗ приведет к падению 

выручки 

• Либерализация вагонной составляющей потенциально 

приведет к росту тарифных ставок и доходности УЗ 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• Фрагментация потоков ПС частных операторов приведет к росту 

порожнего пробега и сроку оборачиваемости вагонов – как 

следствие роста нагрузки на инфраструктуру и локомотивы 

Качество услуг 

• Конкуренция за клиента между операторами стимулирует рост 

качества предоставляемых услуг 

• В то же время снижение эффективности использования 

инфраструктуры ведет к сокращению точности и скорости 

подачи вагонов 
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Владение без возможности управления интересно 
ограниченному кругу инвесторов, но максимизирует 
эффективность инфраструктуры 

Вагоны и локомотивы: Владение 

Грузовые перевозки 

3 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Грузоотправители 

• Инвестиции в ПС и локомотивы без возможности управления 

интересны финансовым организациям, для которых имеет 

значение только показатель возврата на вложенный капитал 

• Грузоотправители могут быть заинтересованы в обновлении 

парка, но только для собственных нужд 

Потенциал привлечения 

капитала 

• При длительным сроке окупаемости вагона (при текущей 

тарифной политике более 20 лет), и еще более длительной – 

локомотивов, возврат на вложенный капитал недостаточен для 

активного привлечения инвесторов 

• В случае либерализации тарифа и снижении срока окупаемости 

лизинговые компании могут быть заинтересованы во вложениях 

в ПС и универсальные локомотивы 

Доходность грузового 

бизнеса УЗ 

• При возможности координации единого парка поездов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• При возможности координации единого парка поездов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

• В то же время, отсутствие конкуренции не дает стимула к 

повышению операционной эффективности 

Качество услуг 

• Монополистическое положение УЗ не дает стабильной 

мотивации к повышению качества сервиса 

• Вертикально-интегрированная структура УЗ позволяет держать 

скорость и точность подачи составов на приемлемом уровне 
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Открытие рынка для вагонов и локомотивов позволит с 
наименьшими затратами обновить парк, однако также 
вызовет ряд технологических проблем 

Вагоны и локомотивы: Управление 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

4 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Перевозчики 

• Грузоотправители 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Возможность реализации коммерческой деятельности (при 

либерализации вагонной составляющей) помимо 

финансовых инвесторов привлечет также перевозчиков, 

управление поездами для которых будет являться 

основным профильным бизнесом 

Потенциал привлечения 

капитала 

• Открытие инфраструктуры для перевозчиков при 

дефиците вагонов на рынке привлечет значительное число 

компаний, инвестирующих как в обновление ПС, так и 

локомотивов, что минимизирует собственные издержки УЗ 

в данном направлении 

Доходность грузового 

бизнеса УЗ 

• Конкуренция со стороны частных поездных формирований 

может привести к снижению доли УЗ на рынке грузовых 

перевозок 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• Фрагментация потоков ПС частных операторов 

потенциально приведет к росту порожнего пробега и сроку 

оборачиваемости вагонов 

• Рост парка локомотивов (ограниченный в силу 

необходимости значительных инвестиций) также приведет 

к росту нагрузки на инфраструктуру 

Качество услуг 
• Конкуренция за клиента между операторами приведет к 

росту качества предоставляемых услуг 
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Выбор одной из целевых моделей обусловлен 
возможностью привлечения капитала при минимизации 
технологических проблем 
Выбор потенциальных целевых моделей 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Фактор Владение: 

Вагоны 

Управление: 

Вагоны 

Владение: 

Вагоны + 

Локомотивы 

Управление: 

Вагоны + 

Локомотивы 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Грузоотправители 

• Операторы 

• Грузоотправители 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Грузоотправители 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

Потенциал привлечения 

капитала 

   

Доходность грузового бизнеса УЗ 
   

Операционная эффек-тивность 

инфраструктуры 

   

Ориентация на клиента 
   

Итого 
   

Оценка всех возможных вариантов будет проведена после анализа 
влияния на УЗ, грузоотправителей и экономику Украины 
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Функции государства США Англия Германия Россия 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Управление инфраструктурой 

Субсидирование грузовых перевозок () 

Лицензирование игроков рынка () () () 

Контроль социальных сегментов рынка     

Субсидирование социальных сегментов рынка ()  

Определение структуры тарифа  

Определение значений тарифа () 

Функции государства определяются степенью 
либерализации рынка грузовых перевозок 

Функции государства в регулировании грузовых перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 

• Обзор моделей и подходов к реформированию 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Оценка возможных модели и выбор целевых 
определяется рядом факторов 

Факторы, определяющие выбор моделей ж/д перевозок 

Факторы реформ США Англия Германия Россия Украина 

Историческая структура 

отрасли 

• Частные 

вертикально-

интегрированные 

компании 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

Роль ж/д транспорта в 

пригородных 

перевозках страны 

• Фактически 

отсутствуют, за 

исключением 

ряда регионов с 

максимальной 

плотностью 

населения 

• Незначительная 

доля, однако 

опережает 

автобусные 

перевозки 

• Незначительная 

доля, однако 

опережает 

автобусные 

перевозки 

 

• Стабильное 

снижение 

пассажиропотока, 

однако все еще 

относительно 

высокая доля 

• Один из наиболее 

важный 

транспортных 

каналов 

Развитие конкурентных 

видов транспорта 

• Доминирование 

автомобильного 

транспорта 

• Доминирование 

автомобильного 

транспорта 

• Доминирование 

автомобильного 

транспорта 

• Усиление роли 

автомобильного и 

автобусного 

транспорта 

• Усиление роли 

автомобильного и 

автобусного 

транспорта 

Влияние транспортных 

структур других стран 

• Нет • Нет • Нет • Нет • Нет 

Уровень загруженности 

инфраструктуры 

• Низкий / Средний • Низкий • Низкий • Высокий • Высокий 

Структура отрасли 
Горизонтально-

вертикальное 

разделение 

Вертикальное 

разделение 

Частичное 

вертикальное 

разделение 

Вертикальное 

разделение 

? 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Возможно применение различных подходов к 
организации модели пригородных перевозок 

Подходы к организации пригородных перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Пригородные пассажирские перевозки 

Иллюстративно 

Варианты моделей 
рынка пригородных 

перевозок 

Горизонтальное 
разделение 

Разделение по 
маршрутам 

Разделение по 
регионам 

Организация совместных 
предприятий ОАО «РЖД» и 

региональных властей с 
фокусом на дальнейшую 

приватизацию 

Распределение контрактов 
на организацию 

региональных перевозок 
между транспортными 

компаниями на 
конкурентной основе 

Россия Германия 

Вертикальное 
разделение 

США 

Англия 
В США пригородные 
пассажирские компании 
выделяются по 
региональному принципу 
и могут владеть частью 
путевой 
инфраструктуры, а 
также станциями и пр., и 
управляются локальными 
транспортными 
регуляторами 

Горизонтальное разделение пригородных 
перевозок в различный степени реализовано 
во всех рассматриваемых странах, что 
позволяет реализовать прозрачные 
механизмы финансирования и сохранить 
эффективность локальной монополии  
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После выбора модели организации перевозок 
необходимо определить конкурентные и монопольные 
сегменты 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Управление рынком США Англия Германия Россия Украина 

Пути 

Локомотивы 

Вагоны / МВПС 

Станции 

Структура собственности активов 

- Монопольный рынок - Ограниченно-конкурентный рынок - Конкурентный рынок 

• В США рынок пригородных перевозок полностью контролируется городскими транспортными агентствами, 
которые, однако, могут привлекать частные управляющие транспортные компании для осуществления операций 

• В России допускается возможность приватизации Пригородных Пассажирских Компаний (СП ОАО «РЖД» и 
региональных транспортных агентств) и привлечения частных компаний для управления пригородными 
пассажирскими перевозками 

Пригородные пассажирские перевозки 

В конкурентном сегменте возможно привлечение частных перевозчиков 
как на регулируемый, так и на нерегулируемый рынки 
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Архитектура бизнеса «Пригородные перевозки» 
мировая практика 

(1) ПФ – план формирования,  
Источник: отчеты компаний; анализ A.T. Kearney 

Северо-
американская 

модель 

Факторы, повлиявшие на формирование архитектуры 

• Ориентир 
компаний на 
обеспечение 
локальных 
перевозок 

Европейская модель 

Германия Британия 

Российская 
модель 

• Единство трансп. 
системы ЕС 

• Развитие конкур-
енции среди 
перевозчиков 

• Прозрачность 
ценообразования 

Выполняемые функции 

• Реформа 
отрасли 

• Повышение 
прозрачности 
государственного 
финансирования 

• Повышение 
привлекатель-
ности ж/д 
транспорта  
для инвесторов и 
пассажиров 

- Независимые компании 

- Юридический контур 

Продажи и маркетинг 1 

Ценообразование на дополнительные услуги 2 

Оперирование вагонами / МВПС 3 

Управление расписанием движения 4 

Формирование технического плана  5 

Ремонт вагонов / МВПС 6 

 Подготовка ПФ1), диспетчеризация 7 

Оперирование, ремонт, кап. строительство 8 

Ценообразование на услуги инфраструктуры 9 

Пример 

- Государственная компания 

В зависимости от выделенных конкурентных сегментов 
возможно различное распределение бизнес-блоков 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Пригородные перевозки 

Социальный заказ Коммерческие перевозки 

Рыночное 
регулирование 
тарифов 

Государственное 
регулирование 
тарифов 

Выделение социального субсидируемого сегмента 
позволит привлечь частный капитал на убыточные 
направления 
Сегментирование пригородных перевозок 

Уровень безубыточности 

Возмещение перевозчику  
из бюджета с учетом 
нормы рентабельности 
 

Доходы Расходы 

Иллюстративно 

Выручка 

Компенсации 

Расходы 

Уровень безубыточности 

Финансовый результат 
перевозчика 

Доходы Расходы 

Выручка 

Расходы 

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

Пригородные пассажирские перевозки 

Большая часть всех пригородных перевозок в 
США, Англии и Германии 

Отдельные направления с низкой 
чувствительностью пассажиров к цене 

(формат город-аэропорт) 
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При создании пригородной пассажирской компании 
необходимо определить структуру активов 

(1) Передаются в управление транспортной компании в случае ее привлечения 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Определение структуры активов ППК 

США Англия Германия Россия 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Станции ()1) () ()  

Остановочные пункты () () ()  

Вагонные депо 

капитального ремонта 
()    

Вагонные депо 

планового ремонта 
()    

Локомотивные депо 

капитального ремонта 
()    

Локомотивные депо 

планового ремонта 
()    

Вагоны / МВПС ()    

Локомотивы ()    

- пассажирская компания 

- выделенная инфраструктурная компания 

- инфраструктурное подразделение государственной компании 

- ремонтное подразделение государственной компании 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Субсидирование в России и Украине в настоящий момент 
недостаточно для привлечения частного капитала 

(1) На примере Long Island Railroad 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Субсидирование пригородных перевозок 

Пригородные пассажирские перевозки 

0,02 

0,06 

3,50 

1,60 

7,90 

0,08 

0,00 

0,00 

0,13 

1,1 

Объем субсидий, 

€ / пассажира 

Объем субсидий, 

€ / п-км 

США1) 

Англия 

Германия 

Россия 

Украина 

• В Англии, Германии и США 
государственное субсидирование 
пригородных пассажирских 
перевозок достаточно для 
привлечения частных компаний к 
владению и управлению 
подвижным составам, так как 
гарантирует установленную норму 
прибыли 

• В России и Украине 
государственный холдинг 
(организация) вынуждены 
самостоятельно компенсировать 
убытки пригородных перевозок, что 
делает невозможным эффективное 
привлечение на рынок частных 
компаний в текущей ситуации 

Механизмы финансирования пригородных перевозчиков позволяют 
эффективно стимулировать оптимизацию операционной деятельности 
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В Англии в зависимости от эффективности 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 

2,2

-2,9-2,6

3,2
1,2

-1,0-0,1

1,0

-2,6

5,1
6,5

-3,4-2,5

0,90,3

-1,4-1,6-0,8

4,5

First Coast First Greater 
Western Ltd 

West Coast 
Trains Ltd 

Stagecoach 
South Western 

Trains Ltd 

Прочие CrossCountry 
Trains Lts 

First Capital 
Connect 

National 
Express 

East Anglia 

Southstream New Southern 
Railway Ltd 

Субсидии на п-км, 2009 г. 
(пенсов/п-км) 

Субсидии на п-км, 2010 г. 
(пенсов/п-км) 

Финансирование франшиз в Англии 

Объемы финансирования 
Крупнейшие франшизы по пассажирообороту 

Механизм субсидирования / получения платежей от перевозчиков 

65,5

-89,1-97,4

122,8
48,0

-46,1-2,9

50,0

-137,7

634,2 

Субсидии, 2010 г. 

(£ млн.) 

Менее 94% 94% - 98%  98% - 102%  102% - 106%  106% и более 

Субсидия в 80% от 

недополученной 

выручки 

Субсидия в 50% от 

недополученной 

выручки 

Отсутствие 

субсидий и платежей 

Платеж в 50% от 

перевыполненной 

выручки 

Платеж в 80% от 

перевыполненной 

выручки 

Объем фактической выручки перевозчика по сравнению с плановой1): 

Пример 
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Вхождение частного капитала на рынок пригородных 
пассажирских перевозок допустимо в Украине без 
передачи инфраструктуры 
Варианты моделей допуска частного капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Владение Управление 

МВПС 

1 2 
МВПС и 

инфраструктура 3 4 

Допуск частного капитала к 
владению активами, 
операционное управление 
которых осуществляется 
УЗ 

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 

Привлечение частных компаний для управления пригородными 
перевозками доказало свою эффективность в Англии, Германии и США 

• Вариант 1 в ограниченном виде уже применяется 

в России, где новый подвижной состав, 

оперирующий на рынке пригородных 

пассажирских перевозок, может быть взят в лизинг 

• Вариант 2 рассматривается применительно к 

пригородным перевозкам, разнесенным по 

маршрутному, либо региональному принципу 

• Варианты 3 и 4 предусматривают полную или 

частичную передачу инфраструктуры в 

собственность частным инвесторам, что по 

политическим и технологическим причинам в 

настоящий момент не применимо к ситуации в 

Украине 

• Вариант 4 реализован в США, где локальные 

перевозчики могут оперировать как на 

собственной инфраструктуре, так и на 

инфраструктуре грузовых железных дорог 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Владение подвижным составом может быть 
привлекательным при способности УЗ обеспечивать 
достаточную доходность 

Вагоны / МВПС: Владение 1 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Инвестиции в МВПС без возможности управления интересны 

финансовым организациям, для которых имеет значение только 

показатель возврата на вложенный капитал 

Потенциал привлечения 

капитала 

• При длительным сроке окупаемости МВПС (при текущей 

тарифной политике окупаемость составляет более 20 лет), 

возврат на вложенный капитал недостаточен для активного 

привлечения инвесторов 

• При повышении уровня государственного субсидирования 

направления возможен рост привлекательности сектора 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Низкие тарифные ставки делают бизнес убыточным – тарифная 

выручка покрывает всего 12% затрат 

• Рост доходности невозможен без государственных субсидий и 

открытия конкурентных сегментов 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• При возможности координации единого парка поездов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

• В то же время, отсутствие конкуренции не дает стимула к 

повышению операционной эффективности 

Качество услуг 

• Монополистическое положение УЗ не дает стабильной 

мотивации к повышению качества сервиса 

• Вертикально-интегрированная структура УЗ позволяет держать 

скорость и точность подачи составов на приемлемом уровне 

• Обновление парка ПС позволит повысить качество перевозок 

Пригородные пассажирские перевозки 

Источник: анализ A.T. Kearney 
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Привлечение компаний к управлению МВПС повысят 
конкурентоспособность направления без создания 
технологических проблем 

Вагоны / МВПС : Управление 

Источник: анализ A.T. Kearney 

2 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Возможность реализации коммерческой деятельности (при 

либерализации ряда сегментов) помимо финансовых 

инвесторов привлечет также перевозчиков, управление 

поездами для которых будет являться основным профильным 

бизнесом 

Потенциал привлечения 

капитала 

• Пригородные перевозки традиционно являются бизнесом с 

невысокой, но стабильной рентабельностью, что привлекает 

диверсифицированные транспортные компании (пример 

Англии, Германии и США) 

• Привлечение инвестиций невозможно без разработки 

прозрачного механизма государственного субсидирования 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Конкуренция со стороны частных поездных формирований 

может привести к значительному снижению доли УЗ на рынке 

пригородных перевозок, однако конкуренция возможна только 

при наличии государственного субсидирования, что также 

повысит прибыльность направлений, управляемых УЗ 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• При использовании традиционного подхода к конкуренции «за 

маршрут» в пригородных перевозках эффективность 

инфраструктуры не изменится 

Качество услуг 
• Конкуренция за клиента между операторами приведет к росту 

качества предоставляемых услуг 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Выбор одной из целевых моделей обусловлен 
возможностью привлечения капитала при минимизации 
технологических проблем 
Выбор потенциальных целевых моделей 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Фактор 
Владение: 

Вагоны / МВПС 

Управление: 

Вагоны / МВПС 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

Потенциал привлечения 

капитала 

 

Доходность пассажирского 

бизнеса УЗ 

 

Операционная эффективность 

инфраструктуры 

 

Качество услуг 
 

Итого 
 

Оценка всех возможных вариантов будет проведена после анализа 
влияния на УЗ, пассажиров и экономику Украины 

• В зависимости от 

готовности региональных 

или центральных властей 

обеспечить прозрачность 

финансирования 

убыточных направлений 

пригородных перевозок 

возможна реализация как 1, 

так и 2 варианта по 

привлечению частного 

капитала в сектор 

• 2 вариант потенциально 

более перспективен с точки 

зрения обеспечения 

операционной 

эффективности 

пригородных перевозок 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Функции государства США Англия Германия Россия 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Управление инфраструктурой 

Лицензирование игроков рынка ()1)    

Контроль социальных сегментов рынка     

Субсидирование социальных сегментов рынка     

Определение структуры тарифа     

Определение значений тарифа  ()2) ()2)  

Пригородные пассажирские перевозки являются 
наиболее регулируемым сегментом рынка 

Функции государства в регулировании пригородных перевозок 

(1) В случае привлечения сторонних транспортных компаний 
(2) Уровень тарифа согласовывается между перевозчиком и регулятором при заключении контракта на 

осуществление перевозок 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Содержание 

• Комплексная стратегическая диагностика УЗ 

• Выводы о потребных инвестициях и необходимости 
реформирования 

• Обзор международного опыта реформирования компаний ж/д 
отрасли и варианты моделей рынка в Украине 

• Обзор моделей и подходов к реформированию 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Оценка возможных модели и выбор целевых 
определяется рядом факторов 

Факторы, определяющие выбор моделей ж/д перевозок 

Факторы реформ США Англия Германия Россия Украина 

Историческая структура 

отрасли 

• Частные 

интегрированные 

компании 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

• Государственная 

монополия 

Роль ж/д транспорта в 

перевозках дальнего 

следования 

• Крайне 

незначительная, 

однако 

скоростное 

движение 

конкуренто-

способно 

• Фактически 

отсутствует 

• Скоростное 

движение 

успешно 

конкурирует с 

авиасообщением 

 

• Все еще высокая, 

наиболее 

доступный вид 

транспорта для 

чувствительных к 

цене слоев 

населения 

• Все еще высокая, 

наиболее 

доступный вид 

транспорта для 

чувствительных к 

цене слоев 

населения 

Развитие конкурентных 

видов транспорта 

• Доминирование 

авиатранспорта 

(превосходит 

более чем в 20 

раз) 

• Доминирование 

авиатранспорта, 

конкуренция 

автомобильного 

транспорта 

• Чувствительная 

конкуренция со 

стороны 

авиатранспорта 

• Чувствительная 

конкуренция со 

стороны 

авиатранспорта 

• Чувствительная 

конкуренция со 

стороны 

авиатранспорта 

Влияние транспортных 

структур других стран 

• Нет • Нет • Нет • Нет • Нет 

Уровень загруженности 

инфраструктуры 

• Низкий / Средний • Низкий • Низкий • Высокий • Высокий 

Структура отрасли 
- Вертикальное 

разделение 

Частичное 

вертикальное 

разделение 

Вертикальное 

разделение 

? 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 
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В рассматриваемых странах применены различные 
виды горизонтального и вертикального разделения 

Подходы к организации грузовых перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Все подходы объединяют такие действия, как разделение функций 
управления и регулирования, и либерализация части рынка 

Частичное 
разделение 

Сохранение 
интегрированной компании 

с допуском частных 
перевозчиков и владельцев 

инфраструктуры 

Создание отдельной 
компании перевозок 

дальнего следования, с 
допуском частных 

операторов 

Полное разделение 

Англия 

Германия Россия 

Варианты моделей 
рынка грузовых 

перевозок 
Интегрированная 

монополия 

США 

Вертикальное 
разделение 

Перевозки дальнего следования 

В США перевозки 
дальнего следования, в 
силу стабильной 
убыточности, были 
выделены в одну 
вертикально-
интегрированную 
компанию – Amtrak 

В Англии перевозки 
дальнего следования 
осуществляются в рамках 
франшиз по аналогичной 
с пригородным 
сообщением модели 

Иллюстративно 
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После выбора модели организации перевозок 
необходимо определить конкурентные и монопольные 
сегменты 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Управление рынком США Англия Германия Россия Украина 

Пути 

Локомотивы 

Вагоны / МВПС 

Станции / Вокзалы 

Структура собственности активов 

- Монопольный рынок - Ограниченно-конкурентный рынок - Конкурентный рынок 

• В США все перевозки дальнего следования, в силу стабильной убыточности, были переведены в структуру 
государственной компании Amtrak 

• В Англии перевозки дальнего следования осуществляются в рамках франшизных контрактов 

• В Германии на рынке дальнего следования с долей более 99% доминирует государственный холдинг Deutsche Bahn 

• В России государственная компания ОАО «ФПК» фактически доминирует на рынке, незначительная конкуренция со 
стороны частных перевозчиков существует только на маршруте Москва - Санкт-Петербург 

В конкурентном сегменте возможно привлечение частных перевозчиков 
как на регулируемый, так и на нерегулируемый рынки 

Перевозки дальнего следования 
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Архитектура бизнеса «Перевозки дальнего следования» 
мировая практика 

(1) ПФ – план формирования,  
Источник: отчеты компаний; анализ A.T. Kearney 

Северо-
американская 

модель 

Факторы, повлиявшие на формирование архитектуры 

• Ориентир 
компаний на 
обеспечение 
локальных 
перевозок 

Европейская модель 

Германия Британия 

Российская 
модель 

• Единство трансп. 
системы ЕС 

• Развитие конкур-
енции среди 
перевозчиков 

• Прозрачность 
ценообразования 

Выполняемые функции 

• Реформа 
отрасли 

• Повышение 
прозрачности 
государственного 
финансирования 

• Повышение 
привлекатель-
ности ж/д 
транспорта  
для инвесторов и 
пассажиров 

- Независимые компании 

- Юридический контур 

Продажи и маркетинг 1 

Ценообразование на дополнительные услуги 2 

Оперирование вагонами / МВПС 3 

Управление расписанием движения 4 

Формирование технического плана  5 

Ремонт вагонов / МВПС 6 

 Подготовка ПФ1), диспетчеризация 7 

Оперирование, ремонт, кап. строительство 8 

Ценообразование на услуги инфраструктуры 9 

Пример 

- Государственная компания 

В зависимости от выделенных конкурентных сегментов 
возможно различное распределение бизнес-блоков 

Перевозки дальнего следования 
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Ценообразование на перевозки дальнего следования в 
мировой практике как правило дерегулировано 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Государственный контроль цен по сегментам перевозок 

Перевозки дальнего следования 

Общие Плацкартные Сидячие Купе СВ Скоростные 

США - -     

Англия - -  - -  

Германия - -     

Россия   -    

Украина   -    

• Ценообразование на 
низкодоходных сегментах рынка, 
как правило, контролируется 
государством для гарантии 
обеспечения мобильности 
малоимущим слоям населения 

• Перевозчику выплачиваются 
государственные субсидии, 
обеспечивающие покрытие 
выпадающих доходов 

«Социальные» сегменты рынка Конкурентные сегменты рынка 

• Ценообразование на высокодоходных сегментах 
рынка контролируется перевозчиком для 
обеспечения безубыточности деятельности 

• В данных сегментах применяется модель конкуренции 
«на маршруте» для мотивации перевозчиков к 
установлению рыночного уровня цен 

• Наиболее доходным сегментом железнодорожных 
перевозок является скоростное направление, тарифы 
которого близки к авиасообщению 

- рыночное ценообразование  - контролируемое ценообразование 
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Перевозки дальнего 
следования 

«Социальный» сегмент Конкурентный сегмент 

Рыночное 
регулирование 
тарифов 

Государственное 
регулирование 
тарифов 

При оперировании в социальном сегменте перевозчику 
выплачивается государственная компенсация 

Сегментирование перевозок дальнего следования 

Уровень безубыточности 

Возмещение перевозчику  
из бюджета с учетом 
нормы рентабельности 
 

Доходы Расходы 

Иллюстративно 

Выручка 

Компенсации 

Расходы 

Уровень безубыточности 

Финансовый результат 
перевозчика 

Доходы Расходы 

Выручка 

Расходы 

(1) В данном случае установление тарифных ставок контролируется перевозчиком 
Источник: ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Перевозки в общих и плацкартных вагонах в 
России; перевозки дальнего следования США1) 

(кроме скоростного движения) 

Перевозки дальнего следования в Германии; 
скоростные перевозки, а также сегменты купе 

и СВ в России и пр. 

Перевозки дальнего следования 
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При создании пассажирской компании необходимо 
определить структуру активов 

(1) Передаются в управление транспортной компании в случае ее привлечения 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Определение структуры активов компании дальнего следования 

США Англия Германия Россия 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Структура 

владения 

Открытие 

рынка 

Станции  () ()  

Остановочные пункты  () ()  

Вагонные депо 

капитального ремонта 
    

Вагонные депо 

планового ремонта 
    

Локомотивные депо 

капитального ремонта 
    

Локомотивные депо 

планового ремонта 
    

Вагоны / МВПС     

Локомотивы     

- пассажирская компания 

- выделенная инфраструктурная компания 

- инфраструктурное подразделение государственной компании 

- ремонтное подразделение государственной компании 

Перевозки дальнего следования 
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Вхождение частного капитала возможно как во 
владение, так и в управление ПС 

Варианты моделей допуска частного капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Владение Управление 

Вагоны / МВПС 

1 2 
Вагоны + 

Локомотивы / 

МВПС 3 4 
ПС + 

Инфраструктура 5 6 

Допуск частного капитала к 
владению активами, 
операционное управление 
которых осуществляется 
УЗ 

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 

Привлечение частных компаний для управления перевозками дальнего 
следования на практике, как правило, носит ограниченные масштабы 

• Вариант 3 в ограниченном виде уже применяется 

в России, где новый подвижной состав и 

локомотивы, оперирующие на рынке перевозок 

дальнего следования, могут быть взяты в лизинг 

• Вариант 2 и 4 рассматривается применительно к 

перевозкам дальнего следования с применением 

модели конкуренции «на маршруте» 

• Варианты 5 и 6 предусматривают полную или 

частичную передачу инфраструктуры в 

собственность частным инвесторам, что по 

политическим и технологическим причинам в 

настоящий момент не применимо к ситуации в 

Украине 

• Вариант 6 реализован в США, где 

государственная компания Amtrak владеет 

значительной путевой инфраструктурой 

Перевозки дальнего следования 
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Владение подвижным составом может быть привлека-
тельным при гарантии доходности со стороны УЗ 

Вагоны / МВПС: Владение 1 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Инвестиции в МВПС без возможности управления интересны 

финансовым организациям, для которых имеет значение только 

показатель возврата на вложенный капитал 

Потенциал привлечения 

капитала 

• При длительным сроке окупаемости МВПС возврат на капитал 

недостаточен для привлечения инвесторов 

• При повышении уровня государственного субсидирования (или 

выделении конкурентных сегментов) направления возможен 

рост привлекательности сектора для инвесторов 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Тарифная выручка перевозок дальнего следования покрывает 

всего 65% от затрат 

• Рост доходности невозможен без государственных субсидий и 

открытия конкурентных сегментов 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• При возможности координации единого парка поездов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

• В то же время, отсутствие конкуренции не дает стимула к 

повышению операционной эффективности 

Качество услуг 

• Монополистическое положение УЗ не дает стабильной 

мотивации к повышению качества сервиса 

• Вертикально-интегрированная структура УЗ позволяет держать 

скорость и точность подачи составов на приемлемом уровне 

• Обновление парка ПС позволит повысить качество перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 
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Привлечение компаний к управлению МВПС повысят 
конкурентоспособность направления без создания 
технологических проблем 

Вагоны / МВПС : Управление 

Источник: анализ A.T. Kearney 

2 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Возможность реализации коммерческой деятельности (при 

либерализации ряда сегментов) помимо финансовых 

инвесторов привлечет также перевозчиков, управление 

поездами для которых будет являться основным профильным 

бизнесом 

Потенциал привлечения 

капитала 

• Перевозки дальнего следования могут быть прибыльным 

сегментом, как это показывает пример Германии, и частично – 

Англии, США и России. При этом наиболее перспективен 

сегмент скоростных пассажирских перевозок, который, однако, 

требует значительных инвестиций 

• Разработка механизмов субсидирования социальных 

направлений позволит расширить круг инвесторов 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Конкуренция со стороны частных поездных формирований 

может привести к значительному снижению доли УЗ на рынке 

перевозок, однако, как показывает мировая практика, 

государственный холдинг как правило сохраняет 

доминирующее положение 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• Из-за относительно низкой доли перевозок дальнего 

следования в движении появление новых игроков на рынке не 

приведет к значимому изменению нагрузки на инфраструктуру 

Качество услуг 
• Конкуренция за клиента между перевозчиками приведет к росту 

качества предоставляемых услуг 

Перевозки дальнего следования 
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Владение подвижным составом и локомотивами может 
быть привлекательным при гарантии доходности со 
стороны УЗ 

Вагоны / МВПС + Локомотивы: Владение 3 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Инвестиции в подвижной состав и локомотивы без возможности 

управления интересны финансовым организациям, для которых 

имеет значение только показатель возврата на вложенный 

капитал 

Потенциал привлечения 

капитала 

• При длительным сроке окупаемости МВПС и локомотивов 

возврат на капитал недостаточен для привлечения инвесторов 

• При повышении уровня государственного субсидирования (или 

выделении конкурентных сегментов) направления возможен 

рост привлекательности сектора для инвесторов 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Тарифная выручка перевозок дальнего следования покрывает 

всего 65% от затрат 

• Рост доходности невозможен без государственных субсидий и 

открытия конкурентных сегментов 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• При возможности координации единого парка поездов 

сокращение порожнего пробега и рост оборачиваемости вагона 

ведет к максимизации доходности 

• В то же время, отсутствие конкуренции не дает стимула к 

повышению операционной эффективности 

Качество услуг 

• Монополистическое положение УЗ не дает стабильной 

мотивации к повышению качества сервиса 

• Вертикально-интегрированная структура УЗ позволяет держать 

скорость и точность подачи составов на приемлемом уровне 

• Обновление парка позволит повысить качество перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 
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Привлечение компаний к управлению поездами 
повысит конкурентоспособность направления без 
создания технологических проблем 

Вагоны / МВПС + Локомотивы: Управление 

Источник: анализ A.T. Kearney 

4 

Фактор Оценка значения Комментарии 

Возможные инвесторы 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Возможность реализации коммерческой деятельности (при 

либерализации ряда сегментов) помимо финансовых 

инвесторов привлечет также перевозчиков, управление 

поездами для которых будет являться основным профильным 

бизнесом 

Потенциал привлечения 

капитала 

• Перевозки дальнего следования могут быть прибыльным 

сегментом, как это показывает пример Германии, и частично – 

Англии, США и России. При этом наиболее перспективен 

сегмент скоростных пассажирских перевозок, который, однако, 

требует значительных инвестиций 

• Разработка механизмов субсидирования социальных 

направлений позволит расширить круг инвесторов 

Доходность 

пассажирского бизнеса УЗ 

• Конкуренция со стороны частных поездных формирований 

может привести к значительному снижению доли УЗ на рынке 

перевозок, однако, как показывает мировая практика, 

государственный холдинг как правило сохраняет 

доминирующее положение 

Операционная эффек-

тивность инфраструктуры 

• Из-за относительно низкой доли перевозок дальнего 

следования в движении появление новых игроков на рынке не 

приведет к значимому изменению нагрузки на инфраструктуру 

Качество услуг 
• Конкуренция за клиента между перевозчиками приведет к росту 

качества предоставляемых услуг 

Перевозки дальнего следования 
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Выбор одной из целевых моделей обусловлен 
возможностью привлечения капитала при минимизации 
технологических проблем 
Выбор потенциальных целевых моделей 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Оценка всех возможных вариантов будет проведена после анализа 
влияния на УЗ, пассажиров и экономику Украины 

Перевозки дальнего следования 

Фактор Владение: 

Вагоны / МВПС 

Управление: 

Вагоны / МВПС 

Владение: 

Вагоны / МВПС + 

Локомотивы 

Управление: 

Вагоны / МВПС 

+ Локомотивы 

Возможные инвесторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

 

• Операторы 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

• Перевозчики 

• Лизинговые компании 

• Банки 

• Инвест. фонды 

Потенциал привлечения 

капитала 

   

Доходность пассажирского 

бизнеса УЗ 

   

Операционная эффективность 

инфраструктуры 

   

Качество услуг 
   

Итого 
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Функции государства США Англия Германия Россия 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Управление инфраструктурой 

Лицензирование игроков рынка ()1)    

Контроль социальных сегментов рынка     

Субсидирование социальных сегментов рынка     

Определение структуры тарифа   

Определение значений тарифа ()2) ()3) 

В сегменте дальнего следования роль государства 
менее значима, чем в пригородных перевозках 

Функции государства в регулировании 

(1) В случае привлечения сторонних транспортных компаний 
(2) Уровень тарифа согласовывается между перевозчиком и регулятором при заключении контракта на 

осуществление перевозок 
(3) Только для плацкартных и общих вагонов 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 


