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Реформа ж/д отрасли необходима для решения 
существующих проблем 

 
Источник: данные УЗ (форма 10.2 зал за 2010 год); анализ A.T. Kearney 

Финансовый результат,  
млн. грн., 2010 

807

Итого 

4.557 

Прочие Пассажирские 
перевозки 
дальнего 

следования 

Грузовые 
перевозки 

9.407 

Пригородные 
перевозки 

2.839 

2.817 

• Наличие перекрестного субсидирования 

не позволяет использовать прибыль 

грузовых перевозок для их развития, что 

ведет к невозможности вывоза продукции в 

полном объеме, росту транспортной 

нагрузки на грузоотправителей  и, как 

следствие, замедлению экономического 

роста страны 

• Непрозрачность финансовых потоков не 

позволяет в полной мере использовать 

возможности по привлечению внешних 

источников финансирования (заемные 

средства, частный капитал, субсидии) 

• В существующей структуре при наличии 

нескольких центров ответственности 

ограничена возможность повышения 

операционной эффективности сегментов 

деятельности 
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Среднегодовой 
требуемый 

уровень 
инвестиций в 
2011-2020 гг. 

Привлечение инвестиций в данном объеме требует в первую очередь 
реструктуризации активов 

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

(1) Не включает финансовый результат по прочим видам деятельности (807 млн. грн. в 2010 г.); 
(2) Основной источник дополнительных средств – заемный капитал 
Источник:  УЗ (форма 10-зал), анализ A.T. Kearney 

Для развития ж/д транспорта требуется трехкратный 
рост среднегодовых инвестиций 

8 463

4 713
3 7503 1782 259

1 1351 267
2 868

26 923 

+218% 

+31% 

2009 

36% 

31% 

24% 

6% 
3% 

2010 2008 2007 2006 2005 

Требуется 
увеличение 

>3 РАЗА 

Операционная прибыль УЗ от перевозок 

 (2005-2010) 

Среднегодовой 
уровень 

инвестиций в 
2007-2010 гг. 

Инфраструктура 

Локомотивы 

Грузовые вагоны 

Вагоны  

дальнего 

 сообщения 

Вагоны  
пригородного  
сообщения 

Дополните
льные 

средства(2) 
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Реформирование позволит обеспечить оптимальный 
баланс источников финансирования 

Источники финансирования железнодорожной отрасли 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Снижение затрат за счет 
повышения операционной 
эффективности 

Продажа пакетов дочерних 
обществ / дивиденды 
дочерних обществ 

Заемные средства  

Субсидии УЗ 

Либерализация части ж/д 
для привлечения частного 
капитала в сегменты 

Тарифы 

Для реализации инвестиционной 

программы требуется изменение уровня и 

структуры тарифов 

Повышение опер. эффективности требует 

организационных преобразований УЗ 

Для реализации этой опции требуется 

создание эффективных прибыльных ДЗО 

Невозможно без обеспечения 

прозрачности фин. потоков 

Необходима формализация порядка 

расчета и компенсации «выпадающих» 

доходов со стороны органов власти 

Необходимо определение конкурентных 

сегментов (грузовые, пассажирские 

перевозки, прочие виды деятельности)  

Финансирование 
УЗ 

Государственные 
субсидии 

Частный капитал 
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Грузовые перевозки 
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Эффективность рассматриваемых моделей 
оценивалась исходя из возможности достижения целей 

Обеспечение вывоза 
продукции в полном 

объеме 

1 

Минимизация роста 
транспортных затрат 
грузоотправителей 

3 

Повышение качества 
услуг 

2 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Цели реформирования Критерии оценки Обоснование критериев 

Создание условий 
для обновления 

активов 

Операционная 
эффективность 

Качество услуг 

Обеспечение 
доступности 

перевозок 

• Оценка точности сроков подачи вагонов, 

скорости доставки грузов, а также 

технического состояния подвижного 

состава, что определяет спрос со стороны 

потребителей 

• Эффективность привлечения капитала (за 

счет как внутренних так и внешних 

источников) в активы железнодорожной 

отрасли с целью их обновления и 

обеспечения спроса на услуги 

• Обеспечение возможности 

грузоотправителей использовать 

железнодорожный транспорт для отправки 

грузов 

Грузовые перевозки 

Обеспечение безо-
пасного и устойчивого 

технологического 
развития 

4 
• Рост показателей эффективности 

использования подвижного состава: 

оборачиваемость, снижение порожнего 

пробега, снижение нагрузки на 

инфраструктуру 

• Минимизация операционных и 

технологических рисков  
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Теоретически в Украине возможны четыре варианта 
организации грузовых перевозок 

Вариант 
Инфра-

структура 

Локомо-

тивы(1) Вагоны Комментарии 

1. «Полная 

интеграция» 

  • Оптимизация работы по схеме «инвентарного 

парка» 

2. Выделение 

вагонов 

  • Возможность сохранения интеграции 

инфраструктуры и локомотивов 

 

3. Отделение 

инфраструктуры 

  • Повышение нагрузки на инфраструктуру в 

результате невозможности отдельно 

координировать управление локомотивами и 

инфраструктурой 

4. Полная 

дезинтеграция 

  • Риски снижения эффективности системы 

грузовых перевозок 

• Повышение нагрузки на инфраструктуру в 

результате невозможности отдельно 

координировать управление локомотивами и 

инфраструктурой 

Варианты модели рынка грузовых перевозок 

(1) Услуги тяги 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Целесообразно ли 
разделение инфраструктуры 
и тяги? 

Целесообразно ли разделение 
управления вагонами и тягой? 

Грузовые перевозки 



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

Также в целевой модели рынка рассматриваются 
различные варианты допуска частного капитала  

Варианты моделей допуска частного капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Владение Управление 

Вагоны 1 2 
Локомотивы 3 4 

Выбор любой из потенциальных моделей рынка требует 
соответствующих изменений в регулировании работы отрасли  

• Вариант 2 рассматривается с учетом 

стимулирования консолидации управления 

парком ПС у ограниченного числа операторов 

с целью снижения негативного влияния на 

эффективность 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 

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

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 

Грузовые перевозки 
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Единое управление локомотивами и инфраструктурой 
наилучшим образом отвечает целям реформирования 

Сохранение 
технологического 

единства в условиях 
высокой загруженности 

активов 

Минимизация роста 
транспортных затрат 

Причины сохранения единства управления локомотивами и 
инфраструктурой 

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

Грузовые перевозки 
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Допуск частных игроков в управление локомотивами на 
сети нецелесообразен из-за коммерческих и 
операционных рисков 

Операционные риски 

 Коммерческие риски, 
прежде всего риск роста 

стоимости перевозки 

Необходимость сохранения единства управления тягой и 
инфраструктурой 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 

Риски Детализация 

Нарушение 
технологического 
процесса перевозки 

Грузовое движение осуществляется в соответствии с планом 
формирования, что предъявляет повышенные требования к 
планированию использования активов 

Уникальность подхода 
для стран 1520 

Использование разных схем на пространстве 1520 может привести к 
неэффективности решения для Украины и росту требуемых инвестиций 
в локомотивы 

Большое расстояние 
перевозок 

Среднее расстояние перевозки (515 км) в Украине выше 
технологического плеча работы локомотивов (300-400 км), что ведет к  
необходимости содержания значительного парка локомотивов 

Дополнительные 
операционные 
затраты 

Рост затрат на организацию перевозки из-за появления при 
либерализации дополнительных операций у перевозчика  
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Вариант 
Инфра-

структура 

Локомо-

тивы(1) Вагоны 

1. «Полная 

интеграция» 

  

2. Выделение 

вагонов 

  

3. Отделение 

инфраструкту

ры 

  

4. Полная 

дезинтеграция 

  

Варианты модели рынка грузовых перевозок 

(1) Услуги тяги 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

В структурах железных дорог мира управление 
локомотивами также не отделено от управления 
вагонами 
 

Ж/д 
континен-
тальной 
Европы 

Ж/д 
Северной 
Америке 

Ж/д 
Британии 

Инфраструктура 

Локомотивы  
(услуги тяги) 

Вагоны 

Локомоти
вы + 

вагоны 

Локомоти
вы + 

вагоны 

Локомоти
вы + 

вагоны 

Целесообразно ли разделение 
управления вагонами и 
локомотивами? 

Грузовые перевозки 
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Модель полной интеграции отвечает цели обеспечения 
технологического развития и безопасности перевозок 

Перечень критериев для выбора целевых моделей рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Критерии 

выбора 
«Полная интеграция» Выделение вагонов 

Обеспечение 

вывоза продукции 

в полном объеме 

• При полной интеграции сохраняется риск оттока 

парка из Украины в другие страны пространства 

1520, что требует большего объема потребных 

инвестиций 

• Возможность перераспределять поступления 

между наиболее приоритетными направлениями 

• При выделении оператора (ов) вагонов из состава 

УЗ появляется возможность свободного 

ценообразования и ухода от публичного статуса в 

части оперирования вагонами, что позволит снизить 

объем потребных инвестиций в вагоны за счет 

ограничения оттока парка 

Повышение 

качества услуг 

• Качество услуг определяется возможностью 

своевременной подачи вагонов и соблюдения 

сроков транспортировки, которая выше при 

возможности влиять на управление локомотивами 

и инфраструктурой 

• Свободное ценообразование (при возможности его 

реализации) приведет к повышению темпов 

обновления вагонов, что положительно повлияет на 

уровень коммерчески и технически непригодных 

вагонов и оперативность подачи вагонов для 

грузоотправителей 

Обеспечение 

безопасного и 

устойчивого 

технологического 

развития 

• Сохранение полной интеграции в условиях 

высокой нагрузки на активы железнодорожного 

позволит в лучшей мере реализовать указанную 

цель  

• Выделение вагонов как активов, критичных для 

части перевозочного процесса и либерализация 

вагонной составляющей может привести к 

непроизводственному наращиванию парка и 

снижению координации между собственниками 

инфраструктуры и вагонов 

Вне зависимости от организационного статуса, целесообразно сохранение 
единства управления локомотивами и тягой 

Грузовые перевозки 
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Вместе с тем сохранение инвентарного парка ведет к 
оттоку вагонов из Украины  

Государственное 
регулирование 

Рыночное 
регулирование 

Украина Россия 

? 

ХХ% 

Украина РФ 

Различия в способе 
определения тарифа 

Различия в стоимости  
вагона 

Баланс вагонов УЗ за рубежом 
(тыс. шт.) 

+831% 

2011 

15.333 

2010 

6.102 

2009 

2.650 

2008 

1.647 

2007 

6.530 

Усиливающийся отток инвентарного парка УЗ в РФ ведет к росту дефицита парка 
в Украине, росту дисбаланса в стоимости ПС УЗ и частных компаний и росту 

издержек грузоотправителей 

Причины оттока вагонов с территории Украины Иллюстративно 

Источник: УЗ, РЖД, анализ A.T. Kearney 

• Отсутствует 
инвентарный 
парк 

• Рыночное 
ценообразо-
вание конечной 
ставки 

• Цена вагона в 
инвентарном 
парке: 
фиксирована 
ТП СНГ и не 
отвечает 
рынку 

Грузовые перевозки 
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Для выравнивания условий требуется пересмотр 
соглашений, регулирующих эксплуатацию 
инвентарного парка в странах пространства 1520 

1. Определение 
«справедливой» 

стоимости перевозок 
между странами СНГ Необходимо перейти 

на новую модель 

формирования 

ставок, 

унифицировать 

принципы тарифов в 

СНГ и создать общие 

правила управления 

парком 
3. Отсутствие системы 

взаиморасчетов на 
основе фактических 

затрат и единых 
принципов 

ценообразования 

Существующие 
сложности 

Причины 

• Регулируемый государством тариф 

покрывает разные элементы 

структуры железнодорожного тарифа 

 

 
(1) Например, Тарифное Соглашение Железнодорожных Администраций; Тарифная политика железных дорог государств - участников 

Содружества Независимых Государств; Правила эксплуатации грузовых вагонов государств - участников СНГ и пр. - Международные 
Соглашения СНГ (МС СНГ) 

Источник: анализ A.T. Kearney 

2. Отсутствие единого 
подхода к плате за 

пользование услугами 
инфраструктуры 

• Наличие рыночной и регулируемой тарифной 
составляющей в структуре тарифа 

• Разные темпы роста цены на услуги 
локомотивной тяги, предоставление вагонов и 
услуги инфраструктуры 

• Наличие независимых операторов 

повлечет изменение в системе 

взаиморасчетов и потребует 

определения и уплаты фактических 

затрат перевозчикам, введения 

контрактных договорных условий 

Поскольку пересмотр международных соглашений (1) является 
межгосударственным вопросом, то требуются дополнительные механизмы 

решения проблемы в краткосрочной перспективе  

Грузовые перевозки 
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При сохранении действующих МС (1) СНГ выделение 
вагонов позволит снизить дефицит парка и, как 
следствие, снизить рост транспортной нагрузки 

Параметр «Полная интеграция» Выделение вагонов  

Статус парка вагонов 
• Инвентарный парк, попадающий 

под действие МС СНГ 

• Парк дочерних компаний УЗ, не 

попадающий под действие МС 

СНГ 

Нетто количество вагонов за 

пределами Украины 

• Гипотеза: баланс вагонов 

останется на уровне показателя 

2011 года – дефицит 15 333 

• Гипотеза: баланс вагонов 

вернется к уровню 2010 года – 

дефицит 6 102 

Требуемые дополнительные 

инвестиции(2) • 5 317 млн. грн 
•  Нет потребности в 

дополнительных инвестициях 

Дополнительный рост вагонной 

составляющей / тарифа в 

целом 

• 22,03% / 2,43% 
• Нет потребности в 

дополнительном росте тарифа 

(1) Международных соглашений 
(2) За период 2011-2020, исходя из средней стоимости вагона 576 тыс. грн. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 
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При принятии решения об участии частного капитала в 
сегменте вагонов необходимо учесть, что уже сегодня 
доля частного парка в Украине составляет 30% 

68%

71%

61%

66%

59%

37%

31%

25%

итого 186 500 12% 29% 

хоппер- 
минераловоз 

6 492 0% 34% 

цистерна 26 896 5% 59% 

платформа 14 668 8% 

крытый 16 471 3% 

полувагон 90 830 1% 31% 

инвентарный парк вагоны предприятий УЗ частный парк 

Соотношение инвентарного и 
частного парка по родам вагонов 

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

500

350

600

700

Эксимтранс 

Трансгарант- 
Украина  

1 300 

Укрметаллургтранс 1 300 

ММК Ильича 

Запорожсталь 

Азовсталь 

Феррэкспо 1 000 

Скиф-Шиппинг 2 000 

Арселор Миттал  
Кривой Рог 

3 000 

Укрэнерготранс (ИСД) 3 000 

Лемтранс (СКМ) 11 000 

Аффилированы с крупнейшими бизнес-группами  

Независимые 

Соотношение инвентарного и 
частного парка по родам вагонов 

Грузовые перевозки 

Сохранение частного парка целесообразно для обеспечения стабильных 
условий существующим инвесторам 
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Неконтролируемый приток частных операторов может 
вызвать ряд технологических проблем, что произошло 
в России 
Доля игроков по типам собственности в оперировании ПС, % 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Россия 

51,0% 

49,0% 

Франция 

85,0% 

15,0% 

Германия 

75,0% 

25,0% 

• При высокой 
грузонапряженности на 
отдельных участках и 
существенной доле 
повагонных отправок, 
ведущей к высокой 
степени загрузки ряда 
сортировочных станций в 
Украине эта проблема 
особенно актуальна 

• Взаимодействие с 
множеством мелких 
операторов ведет к росту 
транзакционных затрат и 
усложнению системы 
планирования и 
взаиморасчетов 

• Риски существуют, 
главным образом, при 
управлении 
универсальным парком 

 

Либерализация вагонной составляющей запустила 
процесс спекулятивного наращивания парка ПС и 
неконтролируемый рост количества операторов… 

… постоянно снижающих пропускную 
способность инфраструктуры 

Грузовые перевозки 

Необходимо установление требований к независимым игрокам для 
минимизации технологических и операционных рисков 

Суммарная доля прочих 
игроков 

Доля крупнейшего игрока 
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Привлечение частного капитала может привести к росту 
стоимости транспортировки ~ на 45%(1) 

Частная 

собственность 

Стоимость актива, 

тыс. гривен 

Целевой срок 

окупаемости, лет(2) 

Повышение ваг. 

составляющей(3), % 

Общее повышение 

тарифа (4), % 

Полувагон 

Цистерна 

Хоппер-окатышевоз 

Хоппер-зерновоз 

Крытый 

Хоппер-цементовоз 

Хоппер-минераловоз 

Платформа 

Прочие 

(1) при внутренней норме рентабельности, в реальном выражении 9,9% 
(2)  75% срока службы актива; (3) в ценах 2010 года; (4) Приводится средневзвешенное значение; (5) средневзвешенное значение 
Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

576 

530 

576 

576 

720 

576 

576 

560 

576 

23

24

20

20

24

23

11

24

17

459% 

102% 

329% 

378% 

704% 

328% 

283% 

287% 

258% 

Ø 367%(5) Ø 45,58%(5) 
 

56% 

16% 

41% 

47% 

83% 

41% 

36% 

37% 

34% 

Существует риск, что такой срок окупаемости недостаточен 
для частного капитала, и требуемое повышение стоимости 
вагона выше приведенных значений 

Грузовые перевозки 

Требуемое повышение тарифа для достижения окупаемости вагонов 
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Для покрытия всех необходимых инвестиций за счет УЗ  
требуемое повышение тарифа составит 28% 

  9 581    

  7 166    

  2 683    

- 267    

  20 303    

  8 009    

  6 837    

  5 456    

27,6% 

-11,3% 

51,5% 

203,6% 

Финансовые показатели УЗ 

(1) При выделении инфраструктурной и локомотивной составляющей пропорционально затратам  
(2) средние за 2011-2020 годы, УЗ обеспечивает весь объем потребных инвестиций 
(3) повышение, необходимое для покрытия потребного объема инвестиций 2011-2020 (с учетом возможности привлечения заемных средств); в 

ценах 2010 года 
Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

33% 

33% 

-9% 

29% 

Прибыльность, %, 

2010(1) 

Прибыль, млн. 

гривен, 2010(1) 

Инвестиции, млн. 

гривен(2) 

Повышение тарифа(3), 

% 

Вагоны 

Локомотивы 

Инфраструктура 

Итого 

Грузовые перевозки 
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Создание единого транспортного центра позволит 
реализовать преимущества и ограничить риски 
передачи вагонов дочерним компаниям УЗ  
Схема взаимодействия участников транспортного процесса 

Центр организации 
перевозок 

(1) Рабочее название структуры, принятое в УЗ – Транспортно-Логистический центр (ТЛЦ) 
Источник: анализ A.T. Kearney 
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Транспортный центр (1) 

• Организация 
грузовых перевозок 

• Управление 
порожним рейсом 
ПС в оперировании 

• Определение 
пропускных/ 
провозных 
возможностей 

• Работа с 
грузоотправителями  
(прием заявок, продажи, 
ценообразование) 
 

• Размещение заявок на 
организацию перевозки 
груженых вагонов и подачу 
порожних вагонов 

• Комплексная работа с 
грузоотправителями: 
ценообразование на услугу 
транспортировки, продажи, прием 
заявок  

• Работа с операторами ПС / 
грузоотправителями- владельцами 
ПС (консолидация заявок, 
обработка запросов и претензий, 
обеспечение расчетов)  

Независимые операторы 
универсального и  

специализированного 
ПС 

Прочие 

Укррефтранс 
(крытые) 

Стрыйский ВРЗ 
(полувагоны) 
Дарницкий ВРЗ 

(полувагоны) 

Независимые 
владельцы 

вагонов  

Грузовые перевозки 

Передача ПС в 
управление единого 

центра 
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Простота реализации 

6 5 
2 

3 

4 

1 

Ограничение допуска частного капитала в управление 
универсальным парком минимизирует риски 

Оценка различных ограничений для модели допуска 
частного капитала в управление универсальными вагонами 

Источник: анализ А.T. Kearney 

Ограничения 
количества игроков 

Ограничение маршрутов 
допуска 

Требование 
предварительного 
согласования 
расписания и 
объемов перевозок 

Требование только 
маршрутной отправки  

Ограничения размера 
игрока (через требования 
к размеру парка) 

Допуск на условиях владения 
парком с управлением УЗ 
(через единый центр) 

Высокая Низкая 

Н
и

зки
й

 
В

ы
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1  –  3 Возможные требования для модели допуска частного капитала 

4  –  6 Рекомендуемые требования для модели допуска частного капитала 

Грузовые перевозки 

• При введении требований к размеру 
оператора сохраняется высокая 
концентрация парка, что снижает 
сложность взаимодействия операторов и 
УЗ 

• При введении требования реализации 
маршрутных отправок минимизируется 
работа на сортировочных станциях и, тем 
самым, влияние на их загруженность, а 
также минимизируется рост порожнего 
пробега за счет ограничения «распыления» 
вагонов по сети 

• При передаче парка в транспортный центр 
УЗ сохраняется технология работы 
«инвентарного парка» в условиях высокой 
загруженности сети, а также 
ограничивается рост стоимости для 
грузоотправителей, поскольку конечная 
стоимость перевозки определяется УЗ 
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Рост тарифа в реальном выражении(1) и дополнительные 
возможности привлекать заемные средства(2) – основные 
источники покрытия потребных инвестиций 

Источники финансирования потребных инвестиций, 
млн грн. 
 

(1) Расчет исходя из роста стоимости перевозки в реальном выражении на 19,85% 
(2) Возможность роста кредитной нагрузки, начиная с года 3 используется не в полной мере, а равномерно для удовлетворения потребности в 
финансировании в годах 3-5 
(3) В связи с возможной нехваткой средств на финансирование инвестиций в годы 6-8 часть инвестиций в инфраструктуру будет перенесена 
(профинансирована в годах 9-10 
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

40.000 

20.000 

0 

Год 10 

22.951 

Год 9 

20.588 

Год 8 

18.576 

Год 7 

19.037 

Год 6 

20.350 

Год 5 

17.483 

Год 4 

17.604 

Год 3 

27.888 

Годы 1-2 

45.844 
60.000 

Частный капитал Заемные средства Амортизация Чистая прибыль 

Основные выводы 

Потребный объем инвестиций и структура финансирования (3), 
млн грн  
 60.000 

40.000 

20.000 
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Год 8 

18.576 

Год 7 

19.037 

Год 6 
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Год 5 

17.483 

Год 4 

17.604 

Год 3 

16.582 

Годы 1-2 

57.151 

Инфраструктура Грузовые локомотивы Грузовые вагоны 
(3) 
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В течение 10 лет будет обеспечен баланс между 
внутренними и внешними источниками 
финансирования 

(1) Рассчитано исходя из потребных инвестиций в инфраструктуру и средней доли тарифного грузового оборота в общем обороте (сумма 
тарифного грузового оборота и пассажирского оборота) за период 2007-2010 – 82% 

Источник: данные УЗ (форма 10.2 зал за 2010 год), оценка необходимого объема инвестиций, Этап 1 ; анализ A.T. Kearney 

Субсидии 
государства 

0 

Инвестиции 
частного 
капитала 

21,297 

Привлечение 
заемных 
средств 

39,994 

Итого 

-61,291 

Необходимые 
инвестиции 

80,098 

68,371 

61,853 

Амортизация 

57,899 

Рост чистой 
прибыли 

36,646 

Чистая 
прибыль 

54,487 

Финансовые потоки в сегменте грузовых перевозок накопленным 
итогом в течение 10 лет, млн. грн. 

Инфраструктра Локомотивы Вагоны 

За счет роста тарифа в 
реальном выражении, 
роста грузооборота и 
оптимизации издержек 

Грузовые перевозки 
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Характеристики целевой модели рынка грузовых 
перевозок 

Характеристики целевой модели 
рынка 

Допуск частного капитала в сегмент 
локомотивов только на условиях владения 

Сохранение единства управления 
инфраструктурой и тягой 

Допуск частного капитала в сегмент 
управления универсальным парком только 
при условии соблюдения требований к 
размеру/технологии отправки 

Допуск частного капитала в управление 
специализированным парком без 
ограничений 

Организационное выделение 
координатора грузовых перевозок 
(транспортно-логистический центр (1)) 

(1) Транспортно-логистический центр – термин, используемый в УЗ 
Источник: Анализ А.T. Kearney 

Необходимые условия реализации 
целевой модели рынка 

• Установление ограничений управления 
универсальным подвижным составом для 
частных операторов 

• Индексация тарифа на уровень не ниже 27-
28% в реальном выражении для реализации 
требуемого объема инвестиций 

• Инициация пересмотра условий действующих 
Международных Соглашений на уровне стран 
пространства 1520, регулирующих 
эксплуатацию грузовых вагонов инвентарного 
парка 

• Разработка тарифной политики и принципов 
определения платы за использование 
инфраструктуры и локомотивов УЗ при 
перевозке в собственном парке на условиях 
маршрутной отправки 

Грузовые перевозки 
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План перехода к целевой модели рынка грузовых 
перевозок в Украине 

2012 2013 2014 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ХХХ – зависит от акционирования УЗ, ХХХ – не зависит от акционирования УЗ 

Разработка стратегии развития грузовых перевозок 

Разработка целевой бизнес-архитектуры грузовых перевозок 
схемы взаимодействия бизнес-единиц и построение бизнес-процессов 
 и КПЭ 

Подготовка инвестиционного плана сегмента грузовых перевозок  
и оценка рисков реализации 

3. Улучшение финансового результата сегмента 

Разработка модели оптимизации операционных расходов  
в грузовых перевозках , включая оптимизацию закупок 

План действий 

1. Разработка нормативно-правовой базы грузовых перевозок 

Подготовка изменений ТП СНГ и обеспечение их принятия 

Разработка операционной модели грузовой компании  
(включая детализацию функций ТЛЦ при его создании) 

2. Реализация модели рынка грузовых перевозок 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

Разработка правил доступа частных операторов в  
сегмент грузовых перевозок 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Грузовые перевозки 
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Пассажирские перевозки 
дальнего следования 
(ППДС) 
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Эффективность рассматриваемых моделей ППДС 
оценивалась исходя из возможности достижения целей 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Цели реформирования Критерии оценки Обоснование критериев 

Создание условий 
для обновления 

активов 

Операционная 
эффективность 

Качество услуг 

Обеспечение 
доступности 

перевозок 

• Оценка точности подачи, движения поездов, 

уровня услуг, скорости передвижения, 

качества подвижного состава, что 

определяет спрос со стороны потребителей 

• Обеспечение возможности привлечения 

капитала в активы железнодорожной отрасли 

с целью их обновления, изменения 

технологии перевозки (увеличения доли 

дневного движения) 

• Оценка возможности влияния на параметры 

затрат, в том числе повышения 

прозрачности затрат, что потенциально 

позволит вывести направление 

деятельности на самоокупаемость 

• Обеспечение возможности населения 

пользоваться услугами железнодорожного 

транспорта дальнего следования 

Обеспечение 
операционной и 

финансовой 
эффективности 

1 

Обеспечение безо-
пасного и устойчивого 

технологического 
развития 

3 

Улучшение 
 качества услуг  

для пассажиров  

2 

Сохранение  
доступности 

пассажирских перевозок 

4 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Выделение пассажирских перевозок в ДЗО УЗ 
наилучшим образом отвечает целям реформирования 

Варианты организации пассажирских перевозок 

- целевой вариант 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Критерии оценки 

Подразделение в структуре 

УЗ 
Дочерняя компания УЗ Независимая от УЗ компания 

Обеспечение 

операционной и 

финансовой 

эффективности  

× Невозможно управлять 

финансовой эффективностью 

при продолжении кросс-

субсидирования 

 Повышение операционной эффективности за счет консолидации 

ответственности за весь процесс в едином центре 

 Повышение финансовой прозрачности за счет прекращения 

перекрестного субсидирования  

− Существует риск дезинтеграции процессов, который должен быть 

минимизирован за счет определения схемы взаимодействия 

Улучшение качества 

услуг  

× Ограниченное влияние на 

качество услуг 

 Повышение качества услуг за счет: 

• Консолидации ответственности за весь процесс в едином 

центре 

• Системы КПЭ компании 

• Фокуса компании на ключевой деятельности 

Обеспечение условий 

для безопасного и 

устойчивого 

технологического 

развития  

 Сохранение единства 

технологического процесса 

 Возможность координации с 

другими структурами УЗ 

 Минимизация кадровых и 

операционных рисков 

× Выделение может негативно 

сказаться на технологическом 

процессе перевозки 

× Более сложный и длительный 

процесс 

Сохранение 

доступности 

− Не зависит от формы организации 

Степень независимости компании 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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В настоящий момент уже инициировано создание 
самостоятельной компании скоростного движения 

Варианты организации пассажирских перевозок: Специализированные 
компании 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Для достижения целевых задач реформирования ППДС наиболее оптимальным 
будет сохранение всех типов перевозок в рамках одной структуры 

Предлагаемая УЗ структура компаний Потенциальные последствия реализации 

УЗ (включая филиалы) 

Компания 
нескоростного 

движения 

Компания 
скоростного 
(дневного) 
движения 

Передача в 
компанию 
нескоростного 
движения (ночного 
движения) 

 

Передача в компанию 
скоростного движения 
нового МВПС 
скоростного 
сообщения и 
ускоренного дневного 
сообщения 

 

• Создание отдельной компании скоростного движения 

позволит сократить финансовую нагрузку на структуру 

скоростного движения благодаря отсутствию 

необходимости внутреннего кросс-субсидирования 

убыточных направлений деятельности ППДС 

• Кроме того, потенциально может быть упрощена 

процедура либерализации ценообразования в 

отдельном сегменте скоростных перевозок, что в 

дальнейшем позволит реализовать аналогичные 

реформы и в сегментах ночного сообщения 

 

• Однако, интегрированная форма перевозок в большей 

степени соответствует целям реформирования: 

сохранению доступности перевозок для населения и 

сокращения потребности в государственных субсидиях 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Тем не менее выделение интегрированного перевозчика 
позволит реализовать комплексный подход к развитию 
пассажирских перевозок  

Потенциальные последствия реализации 

• В целевом варианте требуется комплексное развитие 

как дневных, так и ночных перевозок. При 

использовании единой путевой инфраструктуры и 

единого подхода к планированию движения 

комплексное развитие позволит удовлетворить спрос 

и обеспечить достижение целей реформирования 

• Сохранение единого перевозчика позволит 

определить приоритетные направления развития 

пассажирских перевозок 

• Возможности максимизации прибыли и выручки 

могут быть реализованы как в дневном, так и ночном 

сообщении 

• Сохранение единой компании позволит избежать 

конфликта интересов и дублирования 

административных затрат 

• Кроме того, при разделении компаний вероятен 

эффект «каннибализации», при котором совокупный 

пассажиропоток снизится 

Варианты организации пассажирских перевозок: 
интегрированный перевозчик 

УЗ (включая филиалы) 

Компания ППДС – интегрированный 
перевозчик 

Передача в компанию всего ночного 
движения, нового МВПС скоростного 
сообщения и ускоренного дневного 
сообщения 

Источник: анализ A.T. Kearney 
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Компания ППДС УЗ  
Отдельные компании в 

составе УЗ 

Подвижной состав 

Вагоны / МВПС  

Локомотивы   

Обслуживание ПС и инфраструктура 

Ремонтные вагонные депо  
Эксплуатационные вагонные депо (кроме ф-

ций ПТО) 
 

Пункты технического обслуживания (ПТО)  

Путевая инфраструктура(1)  

Станции, остановочные пункты  

Вокзалы  

Прочее 

Дополнительная деятельность (2) 
 

Непрофильная деятельность (3) 
 

 
(1) Включая объекты автоматики, энергетики и телемеханики, а также раздельные пункты 
(2) Вагоны рестораны, активы по реализации товаров и питания пассажирам дальнего следования 
(3) Мойки, прачечные и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Целевая структура активов пассажирской компании  

Этой компании целесообразно передать вагоны, МВПС 
и эксплуатационные депо 

Передача локомотивов может быть осуществлена только в 
среднесрочной перспективе 
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Грузовые вагонные 
компании 

В среднесрочной перспективе управление 
локомотивами может быть централизовано в рамках УЗ 

Подвижной состав: Вагоны и локомотивы 

Переходная модель: Единое управление 
парком локомотивов в рамках УЗ 

Целевая модель: Передача управления парком 
пассажирских локомотивов в компанию ППДС 

УЗ (включая филиалы) 

Компания ППДС 
Грузовые вагонные 

компании 

Предоставление услуг тяги (грузовые и 
пассажирские локомотивы) 

Грузовые вагонные 
компании 

УЗ (включая филиалы) 

Компания ППДС 
Грузовые вагонные 

компании 

Предоставление услуг 
тяги (грузовые 

локомотивы) 
 

Иллюстративно 

 - оказание услуг - оплата услуг 
Источник: анализ A.T. Kearney 

• Необходимость переходной модели обусловлена 
потребностью масштабного обновления парка 
локомотивов, при этом реализация инвестиций через УЗ, 
а не убыточную в настоящий момент структуру ППДС, 
более реалистична, с учетом исторической практики 
недополучения субсидий со стороны государства 

• Недостаточное количество работоспособных 
пассажирских локомотивов также требует привлечения 
грузовых локомотивов для осуществления пассажирских 
перевозок, при этом централизованное обновление 
парком позволит достичь более высоких показателей 
операционной эффективность 

• После реализации большей части плана по 
обновлению парка за счет УЗ и при достижении 
необходимого количества пассажирских локомотивов 
для осуществления перевозок без необходимости 
привлечения грузовых локомотивов на данное 
направление возможна передача парка пассажирских 
локомотивов во владение и управление компании 
ППДС 

• Преимущества передачи – возможность эффективного 
управления одной из важнейших статей затрат (~30%), 
мотивация на максимально эффективное 
использование ресурса 
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В среднесрочной перспективе возможно появление 
частных перевозчиков 

Варианты моделей допуска частного 
капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Владение Управление 

Вагоны / МВПС 

1 2 
Вагоны + 

Локомотивы / 

МВПС 3 4 

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

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 

• Допуск частного капитала в 

среднесрочной перспективе (через 3-5 

лет) 

• Доминирование государственной 

компании  

• Определение маршрутов и места в 

расписании для частного перевозчика по 

согласованию с владельцем 

инфраструктуры и регулятором 

• Формализация и контроль за 

соблюдением требований к качеству ПС 

и услуги перевозки 

Условия допуска частных 
перевозчиков 

Допуск независимых игроков возможен в среднесрочной перспективе 
при пересмотре действующей системы тарифов 
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Для стимулирования эффективности пассажирских 
перевозок рекомендуется частичное дерегулирование 
цен 

Критерии оценки 

Полное дерегулирование Частичное регулирование 

(отдельные сегменты) 

Статус-кво, полное 

регулирование (1) 

Обеспечение 

операционной и 

финансовой 

эффективности 

 

Максимальное повышение 

эффективности 

Повышение эффективности 

при ограничении уровня 

рентабельности 

При прекращении кросс-

субсидирования потребуются 

существенные субсидии 

Улучшение качества 

услуг 

Повышение или сохранение 

уровня качества 

 

Повышение качества во всех 

сегментах за счет 

перераспределения потоков 

и повышения стандартов 

Низкий уровень качества в 

силу низкой окупаемости и 

отсутствия 

заинтересованности 

Обеспечение условий 

для безопасного и 

устойчивого 

технологического 

развития 

Положительное влияние на 

фактор за счет 

максимизации средств 

Возможность обеспечения 

условий за счет оптимизации 

ценообразования в 

нерегулируемом сегменте 

Невозможность 

технологического развития 

без самоокупаемости 

сегмента 

Сохранение 

доступности 

пассажирских 

перевозок 

Невозможность достижения 

цели обеспечения 

доступности для населения 

Сохраняется доступность 

для пассажиров при высокой 

доле пассажиров в 

социальном сегменте (около 

70%) 

Максимальная ценовая 

доступность 

Варианты ценового регулирования отрасли 

 
(1) Сохранение государственного регулирования необходимо в сегментах при сохранении в них монополии, например инфраструктуры  
Источник: УЗ, анализ A. T. Kearney 
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При определении целевого уровня тарифов следует 
руководствоваться уровнем затрат и конкурентной 
позицией ж/д 
Цены на перевозку конкурентными видами транспорта1) 
Киев-Львов, 2011 г., грн.  

 

(1) Населенность для всех типов вагонов принимается равной 70%, с учетом операционной рентабельности в 50% для купе, 10% для СВ, 
100% для скоростных поездов, что позволяет обеспечить срок окупаемости новых активов в 15-20 лет. Стоимость авиабилета (при 
покупке в обе стороны) «Аэросвит» и автобуса «Автолюкс» на 10 октября 2010 г. Потенциальный тариф скоростных поездов рассчитан 
на основании анализа себестоимости перевозки с учетом 60% населенности, анализ A.T. Kearney 

124

406

295

636

308

87

600
550

185159

Общие 
на основе 

затрат 

Общие Плацкарт 
на основе 

затрат 

Плацкарт 
факт 

Авиа Скоростные 
поезда 
1 класс 

Скоростные 
поезда 
2 класс 

СВ 
на основе 

затрат 

СВ  
факт 

Авто Купе 
на основе 

затрат 

Купе 
факт 

+42% 

+16% 

+93% 

Компенсация операционных затрат 

Коммерческие сегменты Социальные сегменты 

Потенциал стоимости 
для купе. Превышение 
стоимости автотранспорта 
возможно при повышении 
комфорта для пассажира 

Максимальный уровень 
стоимости СВ и скоростного 
движения – стоимость 
авиабилета В социальных сегментах также 

необходимо повышение уровня 
тарифа для покрытия затрат 
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При оценке финансовых потоков необходимо 
учитывать потенциал максимизации прибыли ППДС 

Оптимизация затрат на ФОТ за 
счет сокращения персонала и 
роста производительности труда 

Оптимизация структуры расчетов 
по внутригрупповым операциям 
(доступ к станциям и пр.) 

Оптимизация затрат на ПС за 
счет повышения показателей 
оборачиваемости и пересмотра 
структуры маршрутов 

Рычаги повышения финансового результата за счет оптимизации 
расходов 

Источник: анализ A.T. Kearney 

б 

в 

а 

Формализация центров затрат 

Раздельное управление активами 

Переход на расчетную систему между компаниями УЗ 

Передача части активов на аутсорсинг 
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Основным источником доходов может стать рост 
доходов в «коммерческом сегменте» 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

10.763 

81.610 

-12.145 

Инвестиции Субсидии Рост 
доходов 

41.027 

3.455 

Доходы 

12.449 

61.140 

Итого 

3.386 

38.589 

13.370 

Заемные 
средства 

Расходы 

15.208 

Привлечение 
частного 
капитала 

Аморт-ия 

7.132 

Финансовые потоки в сегменте пассажирских перевозок дальнего следования 
накопленным итогом за 10 лет, млн. грн. в год 

вагоны 

локомотивы 

инф-ра 
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В целевом варианте требуется обеспечить баланс 
между источниками финансирования «социальных» 
сегментов 

(1) Для конкурентных сегментов принят метод установления тарифов «Затраты +» с уровнем операционной рентабельности в 100% для 
скоростных поездов, 50% для ускоренных и купе, 10% для СВ 
Источники: УЗ, модель пассажирских перевозок дальнего следования, анализ A.T. Kearney 

Финансовые результаты различного тарифообразования(1) 

  

ЕИ 

Государственное 

субсидирование всех 

сегментов 

Государственное 

субсидирование 

социальных сегментов 

Частичное внутреннее 

субсидирование 

социальных сегментов 

Полная финансовая 

самостоятельность 

компании ППДС 

Ежегодное изменение 

ставки в социальном 

сегменте 

% 0% 2% 2% 2% 

Средний рост ставки в 

коммерческом сегменте за 

10 лет 

% 0% 145% 145% 210% 

EBITDA УЗ в 2020 году млн. грн. 633 4 430 4 430 2 790 

Чистая прибыль УЗ в 2020 

году 
млн. грн. -704 2 094 1 337 1 059 

Инвестиции УЗ в 2020 году млн. грн. 633 1 090 1 275 1 275 

Финансовый поток УЗ в 

2020 году 
млн. грн. -1 337 1 004 62 -216 

Среднегодовой объем 

субсидий 
млн. грн. 3 057 1 530 518 0 

Среднегодовой финансовый 

результат государства 
млн. грн. -3 057 -1 026 -14 965 

Изменение уровня долговой 

нагрузки УЗ к 2020 году 
млн. грн. 0 1 502 6 551 206 

Единственный 
возможный вариант при 
отсутствии субсидий 
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Для обеспечения потребного объема инвестиций в 
отрасли необходима государственная поддержка УЗ 

Потребный объем инвестиций и структура финансирования 
 

Перевозки дальнего следования 

(1) 33% EBIT может быть потрачено на погашение % по кредитам, при этом общий объем кредита не может 
превышать 50% от недостатка средств, необходимых для финансирования социальных сегментов  
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

0

0

840
0

840

0

0

679 

2.246 

Год 6 

3.850 

3.200 

0 95 

0 
650 

Год 5 

4.852 

Год 9 

3.714 

3.389 

386 
386 

690 

3.081 

Год 4 

3.922 

3.356 

283 
0 

633 
283 0 

Год 3 

3.685 

Год 8 

4.266 

3.266 

209 209 

3.160 

234 

Год 2 

2.606 

2.606 

0 

234 
638 

0 

Год 1 

6.000 

Год 7 

5.609 

2.885 

1.502 

5.179 

0 

Млн. грн. 

9.567 

8.000 

4.000 

2.000 

0 

Год 10 

2.342 

3.251 

10.000 

Тарифы, конкурентный 

сегмент 

Тарифы, социальный 

сегмент 

Внутреннее субсидирование 

соц. сегментов 
Наличие конкуренции 

Уровень рентабельности для 

обеспечения возврата на 

капитал 

Индексация, 2% в год в 

реальном выражении 

Да Начиная с 2% в 2015 г. до 

достижения 10% в 2019 г. 

равным темпом прироста 

УЗ Заемные средства  (1) Гос.субсидии Частные компании 

При отсутствии 
финансирования объем 

инвестиций будет перенесен 
на последующие периоды 
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Характеристики целевой модели рынка пассажирских 
перевозок дальнего следования 

Характеристики целевой модели 
рынка 

Допуск частного капитала в сегмент ППДС 
в среднесрочной перспективе (через 3-5 
лет) 

Сохранение единства управления 
инфраструктурой и тягой в среднесрочной 
перспективе 

Дерегулирование тарифов в «коммерческих» 
сегментах перевозок. Определение цены на 
уровне экономически обоснованных затрат при 
обеспечении конкурентоспособности ж/д 

Обязательное государственное 
субсидирование для компенсации 
полных/части убытков в «социальных» 
сегментах перевозок 

Создание единой национальной компании 
пассажирских перевозок дальнего 
следования как дочерней структуры УЗ  

Источник: анализ А.T. Kearney 

Необходимые условия реализации 
целевой модели рынка  

• Формализация отношений между компанией 

ППДС и УЗ/другими дочерними структурами 

УЗ 

• Изменения принципов и подходов к 

определению уровня тарифов 

• Пересмотр тарифов в «коммерческом 

сегменте» и доведение их до «экономически 

обоснованного» уровня. Под экономически 

обоснованным понимается уровень, который 

позволит компенсировать полные 

операционные затраты и обеспечить 

требуемый объем инвестиций 

• Формализация подхода к индексации 

тарифов в «социальном сегменте» 

 

 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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План перехода к целевой модели рынка ППДС в 
Украине 

2012 2013 2014 2015 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Разработка механизма увеличения доходов от ППДС, включая  
разработку маркетинговой политики компании 

3. Улучшение финансового результата сегмента 

План действий 

Разработка программы оптимизации операционных расходов ППДС,  
включая разработка стратегии закупок и оценку целесообразности  
передачи вспомогательной деятельности на аутсорсинг 

Разработка стратегии развития вокзального комплекса  

Подготовка инвестиционного плана сегмента ППДС  
и оценка рисков реализации 

Разработка целевой бизнес-архитектуры компании ППДС, 
схемы взаимодействия бизнес-единиц и описание бизнес-процессов 

Формирование стратегии развития пассажирских перевозок,  
включая детальную карту целевых маршрутов  

2. Реализация модели рынка ППДС 

Разработка правил доступа частных операторов в сегмент ППДС 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

Разработка механизма субсидирования перевозок, согласование  
с регулятором, внесение изменений в законодательство 

Выделение текущих активов ППДС из состава УЗ в отдельную компанию 

1. Разработка нормативно-правовой базы ППДС 

ХХХ – зависит от акционирования УЗ, ХХХ – не зависит от акционирования УЗ 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Пригородное пассажирское 
сообщение (ПГС) 
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Эффективность рассматриваемых моделей ПГС 
оценивалась исходя из возможности достижения целей 

Обеспечение 
перевозок населения 

в пригородном 
сообщении 

1 

Обеспечение 
технологического 
развития ПГС и 
безопасности 

движения 

3 

Улучшение 
финансового 

результата сегмента 
бизнеса 

2 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Цели реформирования Критерии оценки Обоснование критериев 

Создание условий 
для обновления 

активов 

Операционная 
эффективность 

Качество услуг 

Реализация 
субсидирования 

Обеспечение 
доступности 

перевозок 

• Оценка точности и скорости подачи поездов, а 

также качества подвижного состава, что 

определяет спрос со стороны потребителей 

• Обеспечение возможности привлечения 

капитала в активы железнодорожной отрасли с 

целью их обновления 

• Влияние механизмов субсидирования низких 

тарифов и компенсации за перевозку льготных 

категорий пассажиров на стабильность 

перевозок 

• Оценка возможности влияния на увеличение 

доходов за счет тарифообразования и 

увеличения пассажиропотока, а также 

сокращения операционных расходов 

• Обеспечение возможности населения 

пользоваться услугами железнодорожного 

пригородного сообщения 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Выделение в отдельную компанию выведет «скрытую» 
проблему финансирования ПГС на государственный 
уровень 

Критерии Статус-кво 
Отдельная 

компания 

Обеспечение 

доступности перевозок 

 • Выделение ПГС в отдельную компанию создаст риски неполучения 

субсидирования со стороны органов власти и при отсутствии 

перекрѐстного  субсидирования может повлечь снижение объемов 

перевозок 

Создание условий для 
обновления активов 

 • Отдельная компания сможет легче привлекать капитал за счет 

прозрачности финансовых потоков при гарантии субсидий со стороны 

органов власти 

Качество услуг 

 • Качество состава и пунктуальность подачи в отдельной компании 

будет выше за счет большей направленности на предоставление 

лучшего качества для привлечения пассажиров 

Операционная 

эффективность 

 • Самостоятельный субъект будет стремиться к максимальной 

прозрачности формирования затрат и сокращению скрытых расходов 

за счет усиления контроля за расходами 

Реализация 

субсидирования 

 • Выделение из состава УЗ создаст условия, при которых государство 

вынуждено будет разработать гарантированный механизм 

субсидирования пригородных перевозок  

Итого   

Источник: анализ A.T. Kearney 

Выделение ПГС в отдельную (-ые) компанию (-ии) позволит улучшить 
основные критерии оценки модели рынка 

Выбор модели хозяйствующего субъекта 

Соответствует целям 
реформирования 

Пригородное пассажирское сообщение 

Не соответствует целям 
реформирования 
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В разных странах региональные органы власти 
участвуют в управлении компаниями ПГС 

+2% 

2005 

41.8 

13% 

2004 

40.5 

12% 

2003 

39.6 

10% 

2002 

38.2 

9% 

2001 

40.4 

8% 

2000 

39.2 

6% 

1990 

30.3 

Германия 

Источник: отчет PKP Przewozy Regionalne, 2010, отчет Deutche Bahn AG 2006, W. Paprocki, J. Pieriegud: Teoria katastrof a oceana transportu 
kolejowego, анализ A.T. Kearney  

Доля рынка конкурентов DB 

• DB сохраняет 

доминирующие позиции, 

однако целевые объемы 

перевозок и уровень 

субсидирования 

определяются на 

региональном уровне 

0% 

-61% 

2005 

18.3 
53% 

2004 

17.8 
47% 

2003 

15.0 
46% 

2002 

17.3 

2001 

18.2 

2000 

19.7 

1990 

50.3 

Польша  

Доля рынка конкурентов PKP  

• Передача в управление 

региональным 

компаниям уменьшила 

нерентабельные 

перевозки пассажиров в 

ПГС 

• При уровне мобильности населения ниже 

европейских значений возможен рост в сегменте 

пригородного пассажирского сообщения 

• Передача на региональный уровень позволит 

определить целевые объемы перевозок и 

целевой уровень субсидий 

Динамика перевозки пассажиров в ПГС, 
млрд. пасс.-км 

370
480519

-29% 

Украина  
Польша 

Германия 

8,07,5

22,2

-64% 

Украина  
Польша 

Германия 

Соотношение Пассажирооборот/население,  
пас-км/чел. 

Количество поездок на 1 чел.  

Мобильность населения, ПГС 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Региональные перевозчики позволят увеличить роль 
местных органов власти в финансировании ПГС 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Выбор модели хозяйствующего субъекта 

Фактор 
Рег-ый 

перевоз. 

Нац-ый 

перевоз. 

Обеспечение 

доступности 

перевозок 

 • Региональные органы власти, ответственные за пассажирские перевозки, будут 

более влиятельны в определении необходимости ПГС в конкретном регионе 

Создание условий 
для обновления 
активов 

 • Единая компания имеет больший потенциал привлечения капитала за счет 

большего доверия инвесторов к крупной компании и оптимизации структуры 

маршрутов 

• С другой стороны, региональные компании более гибки в определении и 

приоритетных направлений развития 

 

Качество услуг 

 • Региональные компании могут более гибко реагировать на потребности 

населения 

Операционная 

эффективность 

 • Возможность координировать парк МВПС, сокращения расходов дублирующихся 

функций и реализации эффекта масштаба выше для национального перевозчика 

• С другой стороны, передача в регионы позволит более эффективно сокращать 

малонаселенные маршруты за счет смещения центра ответственности  

Реализация 

субсидирования 

 • В рамках текущего законодательства ответственность несет региональный 

субъект. Соответственно, при закреплении его ответственности за 

финансирование перевозок каждый субъект будет отстаивать необходимость 

субсидирования и прилагать все усилия для обеспечения контроля количества 

субсидируемых перевозок 

Итого 

 

  

Пригородное пассажирское сообщение 

Соответствует целям 
реформирования 

Не соответствует целям 
реформирования 
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В среднесрочной перспективе возможно участие 
частного капитала в сегменте ПГС 

Выбор конкурентных и монопольных видов деятельности в 
Украине 

Конкурентный сегмент 

Монопольный сегмент 

Возможно ли изменение 
регуляторных условий 

функционирования 
сегмента? 

Передается ли право 
собственности на актив 

УЗ? 

Существует ли потенциал 
повышения 

операционной 
эффективности? 

Возможно ли повышение 
привлекательности 

сегмента в 
среднесрочной 

перспективе? 

Может ли сегмент быть 
интересен частному 
капиталу в текущих 

условиях? 

- да 

- нет 
Условно-конкурентный 

сегмент 

Возможно ли повышение 
привлекательности 

сегмента в 
краткосрочной 
перспективе? 

Выбор для 
Украины 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• Приход частных игроков 

позволит повысить 

операционную и 

финансовую 

эффективность сегмента 

• Вместе с тем для 

привлечения частных 

инвесторов потребуется 

стабильная история 

выполнения 

региональными 

органами власти 

обязательств по 

субсидированию 

сегмента 

• Таким образом, допуск 

частных игроков 

вероятен лишь в 

среднесрочной (3-5 лет) 

перспективе 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Из двух возможных вариантов в условиях Украины 
целесообразна модель конкуренции за маршрут 

• Уменьшение 

субсидий 

перевозчику за 

счет ограничения 

субсидий 

Доходы 

Фиксированный 
тариф 

Расходы 

Уровень  
безубыточности 

Цель 

• Снижение цены/повышение 

качества для пассажира за 

счет конкуренции на 

маршруте 

Цель 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Варианты допуска независимых игроков в ПГС 

Из-за убыточности ПГС в Украине конкуренция за маршрут позволит 
государству минимизировать уровень субсидий в ПГС 

Конкуренция «на маршруте» 

Не подходит для 
Украины из-за 

убыточности сегмента 

Расходы 

Уровень  
безубыточности 

Минимальный 
тариф 

Доходы 

Конкуренция «за маршрут» 

Расходы Субсидии Выручка 

Пригородное пассажирское сообщение 

• Для минимизации государственных 

субсидий требуется конкуренция между 

перевозчиками за доступ к управлению 

маршрутом при минимальном 

(фиксированном) уровне тарифов 

• При конкуренции «за маршрут» 

упрощается взаимодействие между 

игроками отрасли и обеспечивается 

возможность комплексного подхода к 

определению пригородного 

(регионального) движения в регионе 
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При оценке финансовых потоков необходимо 
учитывать потенциал сокращения операционных затрат 

Оптимизация затрат на ФОТ за 
счет сокращения персонала и 
роста производительности труда 

Оптимизация затрат на ПС за 
счет его обновления 

Рычаги повышения финансового результат за счет оптимизации 
расходов 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Оптимизация затрат за счет 
пересмотра структуры 
маршрутов и объемов перевозок 

Замена ПГС на 

автобусы 

целесообразна, 

если убытки 

маршрута в год 

составляют более 

700 тыс. грн. 

Пригородное пассажирское сообщение 
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С учетом оптимизации доходов и расходов объем 
государственных субсидий составит 20 млрд грн. в 
2011-2020 гг.  

(1) ПГС – пассажирские перевозки дальнего следования 
 
Источник: данные УЗ (форма 10.2 зал за 2010 год), оценка необходимого объема инвестиций, Этап 1 ; анализ A.T. Kearney 

Компенсация 
постоянных 

опер. 
расходов на 

инф-ру  

5,917 

Субсидии 
государства 

Компенсация 
инвест. 

расходов на 
инф-ру  

4,868 

Повышение 
операционной 

эффективности 

-34,946 

4,183 

Итого 

31,644 

8,573 6,592 

5,917 

Амортизация Расходы 

19,978 

Рост доходов Необходимые 
инвестиции 

Доходы 

1,579 
3,018 

Финансовые потоки в сегменте ПГС накопленным итогом за 10 лет, 
млн. грн 

МВПС инвестиции Инфраструктрные 
инвестиции 

Рост тарифа и 
среднее 
значение 
роста 
собираемости 

Оптимизация 
ФОТ и расходов 
на ремонт МВПС 

Пригородное пассажирское сообщение 



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

Характеристики целевой модели рынка пригородного 
сообщения 

Характеристики целевой модели 
рынка 

Передача МВПС региональным компаниям 
как ключевого актива 

Выделение ПГС в отдельную компанию – 
дочернюю структуру УЗ 

Привлечение независимых игроков не 
ранее 2015 г.  

Определение целевого объема перевозок, 
стоимости и объема субсидий на 
региональном уровне 

Создание региональных компаний с 
привлечением местных органов власти (с 
возможностью последующего укрупнения) 

Источник: анализ А.T. Kearney 

Необходимые условия реализации 
целевой модели рынка 

• Формализация определения сегмента 
«пригородного/регионального сообщения» 

• Формализация ответственности 
региональных/местных органов власти за 
невыполнение обязательств в части развития 
ПГС 

• Внедрение системы фактического учета 
пассажиров и соответствующих затрат 

• Частичная компенсация затрат на 
инфраструктуру за счет прибыльных видов 
деятельности (установление платы за доступ 
к инфраструктуре на уровне, покрывающем 
переменные затраты ПГС) 

• Определение подхода к определению и 
пересмотру уровня тарифа 

Пригородное пассажирское сообщение 
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План перехода к целевой модели рынка ПГС в Украине 

2012 2013 2014 2015 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

3. Улучшение финансового результата сегмента 

Определение маршрутов ПГС для передачи в управление частным 
операторам 

Подготовка инвестиционного плана и оценка рисков реализации 

2. Реализация модели рынка ПГС 

Разработка модели оптимизации операционных расходов ПГС 

Разработка механизма увеличения доходов от ПГС 

План действий 

1. Разработка нормативно-правовой базы ПГС 

Выделение текущих активов ПГС из состава УЗ в отдельную компанию 

Разработка механизма субсидирования перевозок, согласование  
с регулятором, внесение изменений в законодательство 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

Разработка правил доступа частных операторов в сегмент ПГС 

Формирование стратегии развития пригородного комплекса, 

Разработка целевой бизнес-архитектуры компании ПГС, 
схемы взаимодействия бизнес-единиц и описание бизнес-процессов 

ХХХ – зависит от акционирования УЗ, ХХХ – не зависит от акционирования УЗ 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Прочие активы и виды 
деятельности 
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Организационный статус должен определяться по 
функциональному признаку 

Определение структуры ж/д активов 

Источник: анализ A.T. Kearney 

- да 

- нет 

Возможно ли использование 
актива в нескольких видах 
деятельности / несколькими 
игроками в одном виде 
деятельности? 

Является ли актив ключевым 
для инфраструктурной 
деятельности? 

Является ли актив ключевым 
для отдельного вида 
перевозок? 

В УЗ (филиал / 
подразделение) 

Необходимо ли сохранение 
актива в рамках УЗ для 
обеспечения единства 
технологического процесса? 

Целесообразно ли с 
экономической точки зрения 
выделение актива из УЗ в 
отдельное подразделение? 

Выделение в отдельную 
структуру в составе УЗ 

В отдельной компании в 
составе УЗ 

В специализированной 
компании перевозок 

(грузовая, ППДС, ПГС) 

Необходимо ли сохранение 
актива в рамках структуры 
перевозочной деятельности 
для обеспечения единства 
технологического процесса? Целесообразно ли с 

экономической точки зрения 
выделение актива из 
структуры перевозок в 
отдельное подразделение? 

Выделение в отдельную 
структуру в составе УЗ 

В отдельной компании в 
составе УЗ 

Внутренняя структура 
в составе УЗ 

Прочие активы и виды деятельности 
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Целевая структура – прочие виды деятельности 
Вид деятельности Отдельная (-ые) компания (-ии) В составе УЗ 

Предоставление услуг 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

 
• Пути, электрификация, связь и СЦБ 

• Станции, раздельные пункты 

• Вокзалы 

Предоставление услуг 

локомотивной тяги 
 

• Грузовые и маневровые локомотивы 

• Пассажирские локомотивы (в 

среднесрочной перспективе) 

Ремонт и эксплуатация 

подвижного состава 

• Ремонтные локомотивные депо, 

выделяемые из состава основных депо 

(при технологической возможности и 

экономической целесообразности ) 

• Грузовые, пассажирские и мотор-вагонные 

ремонтные депо (в ряде случаев возможно 

объединение с ремонтными заводами для 

консолидации ремонтной базы) 

• Эксплуатационные грузовые вагонные 

депо(1) 

• Мотор-вагонные эксплуатационные депо 

• Эксплуатационные локомотивные депо 

Содержание и эксплуатация 

объектов инфраструктуры 

Ремонт и строительство объектов 

инфраструктуры 

• Активы по строительству путевой 

инфраструктуры 

• Активы гражданского строительства 

• Активы, связанные с эксплуатацией 

инфраструктуры 

• Активы аварийно-восстановительных 

работ и охраны окружающей среды 

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

• Бюро НИОКР и ПИР – координация 

деятельности на уровне корпоративного 

центра 

• Профессиональные техникумы 

 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

• Санатории и базы отдыха 

• Детские сады, общежития 
 

Медицинское обеспечение  
• Больницы, поликлиники, медпункты (в 

целевом варианте) 

• Больницы, поликлиники, медпункты (в 

среднесрочной перспективе для 

оптимизации налогообложения и 

субсидирования) 

(1) Включают ПТО, текущие и отцепочные ремонты 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Реализация целевой модели 
рынка 
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Уже в ближайшее время необходимо реализовать ряд 
подготовительных мероприятий 

2012 2013 2014 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 План действий – общие мероприятия 

Разработка методологии оценки и реализации инвестиционных проектов 

ХХХ – зависит от акционирования УЗ, ХХХ – не зависит от акционирования УЗ 

1.Организационные и юридические преобразования  

Создание программного офиса управления реформами 

Согласование и утверждение целевых моделей с органами 
 государственной власти  

Подготовка изменений в нормативно-правовую документацию, 
 включая определение ролей участников рынка  

Определение роли, функций и структуры регулятора со стороны 
 государства 

Организационно-правовые мероприятия, связанные с реорганизацией УЗ  
в соответствии с утвержденной моделью рынка 

Разработка системы корпоративного управления  
(в том числе формализация бизнес-процессов) 

2. Реализация предложенных моделей рынка –  
Подготовительные мероприятия 

Определение схемы взаимодействия между компаниями  
группы УЗ 

Детализация учета и разнесения затрат для определения  
обоснованного уровня стоимости при пользовании общими активами. Разделение  
бухгалтерского и управленческого учета между компаниями 

Подготовка оценки целесообразности выделения компаний  
из состава УЗ и оценка последствий такого выделения 

Разработка плана перераспределения персонала из УЗ при реорганизации 

Определение организационных структур компаний  
и показателей эффективности для менеджмента 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Для многих шагов, особенно на первом этапе, требуется активное 
участие регулятора 

Реализация целевой модели рынка 
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Регулятор позволит обеспечить эффективную 
реализацию реформы  

Регулятор, подконтрольный 
Министерству инфраструктуры 

Регуляторы рынка ж/д 
транспорта (1) 

Государственная инспекция 
по безопасности на наземном 

транспорте 

Национальная комиссия по 
регулированию субъектов 
естественных монополий в 

сфере транспорта 

• Формирование и реализация 
государственной  тарифной 
политики на рынках транспортных 
услуг 

• Установление тарифов на 
транспортные услуги, которые 
предоставляются субъектами 
природных монополий 

• Определение субъектов природной 
монополии 

• Мониторинг конъюнктуры 
отечественного рынка транспортных 
услуг 

 

• Лицензирование перевозочной 
деятельности и контроль 
соблюдения условий 

• Сертификация на ж/д транспорте 

• Учет транспортных средств 

• Контроль соблюдения безопасности 
на ж/д транспорте 

• Контроль соблюдения правил 
сохранения грузов 

• Утверждение стратегии, программы 
развития отрасли, приоритетные 
направления развития 

• Разработка и  утверждение 
технического и нормативно-правового 
регулирования ж/д перевозок 

• Контроль соблюдения условий для 
конкуренции и обеспечения равного 
доступа к инфраструктуре 

• Согласование объемов господдержки 

• Управление активами ж/д отрасли, не 
вошедшими в состав ОАО УЗ  

Структура и полномочия регуляторов 

(1) Далее используются следующие сокращения: Министерство инфраструктуры (Департамент ж/д транспорта) – МИ, Национальная комиссия 
по регулированию субъектов естественных монополий в сфере транспорта – НКРТ, Государственная инспекция по безопасности на 
наземном транспорте = ГИБНТ 

Источник: Анализ A.T. Kearney, проекты законодательных актов, Указ Президента №387/2011 

Стратегическое, нормативное 
регулирование 

Регулирование безопасности 
Тарифное и ценовое 

регулирование 

ХХХ – функции целесообразно передать 

Мин инфраструктуры на период реформ 

Реализация целевой модели рынка 
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Реализация целевой модели рынка ж/д услуг требует 
гармонизации с действующим законодательством  

Аспекты изменения 
модели рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Участники рынка 1 

Права и обязанности 
участников рынка 

2 

Взаимодействие 
участников рынка 

3 

• Определение новых участников 
рынка 

• Изменения в определениях 
существующих участников рынка 

• Изменения в существующих и 
введение новых определений и 
понятий 

• Изменения прав и обязанностей 
существующих участников рынка 

• Определение прав и обязанности 
новых участников рынка 

• Изменения во взаимодействии 
между существующими 
участниками рынка 

• Определение специфики 
взаимодействия существующих и 
новых участников рынка 

Требуемые изменения Примеры 

Реализация целевой модели рынка 

• Определение понятий 
«оператор», «перевозчик», 
ТЛЦ 

• Определение понятий 
«тариф», «социальный и 
коммерческий сегмент», 
«универсальный» парк 

• Определение обязательств 
компаний УЗ 
государства/региональных 
органов власти по 
выполнению «социального 
заказа» в ПГС 

• Определение требований к 
частным операторам 
грузовых вагонов 

• Определение порядка 
взаимодействия частных 
игроков и ТЛЦ в грузовых 
перевозках 
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Реализация целевой модели рынка ж/д услуг требует 
формализации принципов тарифной политики (1/2) 

Принципы тарифной политики 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Выравнивание условий для 
государственной компании 

и частных операторов 

• Выравнивание возможностей получения дохода для государственных и частных 

игроков (напр., если государственная компания несет дополнительные 

обоснованные затраты, тариф для частной компании должен быть выше) 

Утверждение/Согласование 
тарифов государством на 3-

5 лет 

• Тарифы на ж/д перевозки утверждаются/согласовываются компетентными 
органами центральной власти 

• Долгосрочная индексация стимулирует компанию к повышению эффективности 

V 

III 

Экономическая 
обоснованность тарифа  

Сокращение перекрестного 
субсидирования между 
видами деятельности 

• Полное разделение доходов и расходов между видами деятельности 

(грузовыми и пассажирскими перевозками) с компенсацией убытков по 

пассажирским перевозкам за счет субсидий 

• Тарифы должны быть экономически обоснованы – исходя из покрытия 
операционных затрат, потребностей в инвестиционных ресурсах, а также 
рыночно обоснованного целевого возврата на капитал (ограничивается 
макроэкономическими условиями)  

II 

I 

Компенсация 
 выпадающих доходов 

государством 

• В случае установления государством цен на перевозку ниже экономически 

обоснованного уровня, выпадающие доходы должны быть компенсированы в 

виде субсидий для компаний ж/д отрасли 

IV 

Реализация целевой модели рынка 
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Реализация целевой модели рынка ж/д услуг требует 
формализации принципов тарифной политики (2/2) 

Принципы тарифной политики 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Возможность применения 
гибкого ценообразования для 
оптимизации загрузки активов 

ж/д транспорта 

• В частности, использование повышающего коэффициента за перевозку по 
«узким местам» и понижающих коэффициентов за перевозку  по 
низкозагруженным линиям 

• Кроме того, рекомендуется введение факторов дифференциации при 
определении стоимости пассажирских перевозок  

Паритет среднесетевого 
тарифа 

• При прочих равных условиях (расстояние перевозки, класс груза, уровень 
загрузки инфраструктуры), среднесетевой тариф на перевозки внутри страны 
должен быть равным для всех пользователей услугами ж/д транспорта 

IX 

X 

Единое для всех игроков 
определение 

тарифицируемых и не 
тарифицируемых видов 

деят-ти 

• Определение тарифицируемых (например, услуги инфраструктуры) и не 

тарифицируемых сегментов (например, плата за использование вагонов) должно 

быть единым и для государственного, и частных операторов (перевозчиков) 
VI 

Выделение тарифа на 
инфраструктуру для ПГС 

• Для пассажирских перевозок в сегменте ПГС выделяется тариф за пользование 
путевой инфраструктурой общего пользования, вокзалами и станциями 

Выделение тарифа на 
инфраструктуру и 

локомотивы для грузовых 
перевозок и ППДС 

• Для грузовых перевозок и ППДС выделяется тариф за пользование путевой 
инфраструктурой общего пользования, услугами тяги, вокзалами и станциями 

VII 

VIII 

Реализация целевой модели рынка 


