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В соответствии с Техническим Заданием отчет 
содержит следующие области анализа 

Содержание 

• Оценку финансовых моделей для оценки эффективности и продуктивности каждой из  
моделей рынка, выбранных на Фазе I проекта для дальнейшего анализа по видам деятельности: 

− Грузовые перевозки 

− Пассажирские перевозки дальнего следования 

− Пригородное пассажирское сообщение  

− Прочие виды деятельности; 

• Оценку эффективности функционирования каждой из моделей рынка по следующим критериям: 

− Эффективность использования активов; 

− Объем производства основных отраслей потребителей услуг; 

− Объем транспортировки железнодорожным транспортом; 

− Другие критерии; 

• Оценку финансового и нефинансового (включая оценку «мягких» факторов) эффекта каждой из модели рынка на 
основных участников процесса: «Украинские железные дороги»; государство; грузоотправители.  

• Детализацию экономической модели для каждого из рассматриваемых моделей рынка, с описанием активов под 
управлением, ролей и обязанностей (между государством, украинскими железными дорогами и участниками рынка); 

• Оценку операционных улучшений в работе Украинских железных дорог, возможных в случае реализации каждой из 
рыночных моделей 

• Описание требований к реализации целевой модели рынка с детальным описанием возможных препятствий, 
мешающих реализации модели рынка 

• Финансовые модели, разработанные в рамках этапа 2 проекта, а также инструкции к ним, оформлены отдельным 
приложением 
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Содержание 

• Целевая модель рынка железнодорожных услуг Украины 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Прочие активы и виды деятельности 



Разработка целевой модели рынка железнодорожных услуг 
Украины 

Этап 2. Целевая модель рынка железнодорожных транспортных 
услуг 

Грузовые перевозки 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Эффективность целевой модели должна быть оценена 
исходя из возможности достижения ключевых целей 

 Обеспечение вывоза продукции в полном объеме, в том числе и за счет 

привлечения капитала(1) 

 Повышение качества услуг в грузовых перевозках для повышения 

привлекательности и конкурентоспособности железнодорожного транспорта 

 Минимизация роста транспортных затрат для грузоотправителей в том числе за 

счет повышения операционной эффективности 

 Обеспечение условий для безопасного и устойчивого технологического развития 

грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Украине 

Цели реформирования грузовых перевозок 

 
(1) Собственный и внешний капитал 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Предпосылки и цели реформирования 
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Для оценки моделей рынка будут использованы 
следующие критерии 

Перечень критериев для выбора целевых моделей рынка 

(1) Максимизация финансирование за счет средств УЗ рассматривается как по умолчанию в каждой из целевых моделей 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Критерии выбора Обоснование критериев 

Обеспечение вывоза 

продукции в полном объеме 

• После возобновления роста грузооборота в 2010 году вопрос нехватки 

финансирования для обновления и расширения подвижного состава стал более 

актуальным 

• Поскольку в течении последних 20 лет государство не выделяло средств на 

обновление парка грузовых вагонов и локомотивов УЗ, основными источниками 

капитала в целевых моделях рынка являются, в первую очередь, собственные и 

заемные средства, а также частный капитал(1) 

Повышение качества услуг 

• Благодаря повышению качества услуг, например, снижению доли вагонов, поданных 

не вовремя; отбракованных вагонов; грузов не перевезенных вовремя; утраченного 

и испорченного груза и пр., УЗ сможет не только остановить тренд перехода 

грузоотправителей на другие виды транспорта, но и, наоборот, привлечь 

грузоотправителей из других видов транспорта на ж/д  

Минимизация роста 

транспортных затрат 

• Повышение операционной эффективности позволит не только снизить издержки УЗ, 

но и снизить количество потребного парка / объем потребных инвестиций в ПС 

• Повышение финансовой эффективности позволит повысить долю финансирования 

отрасли за счет средств УЗ 

Обеспечение безопасного и 

устойчивого технологического 

развития 

• Потенциальная либерализация рынка не должна приносить вред технологическому 

процессу, в первую очередь, процессу перевозки 

• Особую значимость при наличии на рынке нескольких игроков приобретают 

соблюдение технических требований безопасности движения и обеспечение 

эффективного использования общих объектов инфраструктуры  

Предпосылки и цели реформирования 
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На каждом из этапов определения целевой модели 
необходимо ответить на ряд ключевых вопросов 

Варианты выбора целевой модели 

Определение 
организационного 
статуса перевозок 

Определение степени 
участия частного 

капитала 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

При переходе к целевой модели рынка возможно прохождение через 
различные стадии организации пассажирских перевозок 

Функциональное 
выделение 

Сохранение перевозок 
в текущей структуре 

Выделение перевозок 
в отдельную 

компанию/компании 

Сохранение перевозок 
в рамках УЗ 

Определение моно-
польных и конкурен-

тных сегментов 

Владение активом 

1 

2 

Определение роли 
государства 

Определение формата 
регулирования 

Определение условий 
и механизма 

субсидирования 
3 

Сохранение контроля 
над монопольными 

сегментами 

Либерализация 
конкурентного 

сегмента 

Владение и 
управление активом 

Предпосылки и цели реформирования 



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

Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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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 

Организационный статус перевозок 

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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В мире применяются 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 

Организационный статус перевозок 

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 

Горизонтальное разделение в Украине может быть применимо только 
при пересмотре региональной структуры железных дорог 

Организационный статус перевозок 
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Вертикальное разделение применимо при 
реформировании железнодорожных монополий 

Вертикальное разделение железных дорог 

Источник: TERA International, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

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 

При принятии решения о вертикальном разделении необходимо учитывать условия 
функционирования ж/д транспорта в Украине (высокая загруженность активов, значимость 

ж/д для экономики страны, высокая роль в пассажирском движении) 

Организационный статус перевозок 
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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 дезинтеграции 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 управления 
инфраструктурой и тягой? 

Целесообразно ли разделение 
управления вагонами и тягой? 

Грузовые перевозки 

1 
2 
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В условиях высокой загруженности инфраструктуры 
требуется интеграция управления инфраструктурой и 
локомотивами 

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

8

8

11

13

14

18

7

11

14

15

19

20

Львовская 

Южная 

Юго-Западная 

Донецкая 

Одесская 

Приднепровская 

• Дополнительные факторы, ограничивающие пропускную 
способность ж/д сети: 

− ~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 

− ~30% сортировочных станций, перерабатывающих 
~40% вагонов, имеют коэффициент загрузки выше 
60% 

− Грузовое движение осуществляется в соответствии с 
планом формирования, а не по расписанию, и 
существенные изменения влияют на движение в целом 
по сети железных дорог 

• В связи с этим планирование услуг тяги является такой же 
критичной функцией, как и планирование загрузки 
инфраструктуры  

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

2010 2000 

В этих условиях эффективное использование активов возможно только при 
интеграции/координации управления инфраструктурой и тяговым подвижным 

составом 

1 

Организационный статус перевозок 

«Оптимальное значение» 
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Сохранение интеграции инфраструктуры и локомотивов 
позволит минимизировать рост транспортных затрат за 
счет изменения структуры тарифа 

Среднегодовой баланс доступных и 
требуемых средств, млн. грн. 

Доступные средства 

при нулевом росте 

тарифа(1) 

 

Требуемые 

средства для 

инвестирования(1) 

Вагоны 

Локомотивы 

(услуги тяги) 

Инфраструк-

тура 

Итого 

Степень участия частного капитала 

1 

20.742 

8.009 

6.837 

5.896 930 

14.541 

10.090 

3.521 

Вариант 
Повышение 

тарифа(3,4), % 

1. «Полная 

интеграция» 

2. Выделение 

вагонов 

3. Отделение 

инфраструктуры 

4. Полная 

дезинтеграция 

(1) Средние за 2011-2020 при разбивке 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; эффект достигается за счет перераспределения требуемых средств с инфраструктуры в локомотивы 
(4) Расчет с делан при допущении о одинаковом размере инвестиций 
Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

Повышение тарифа, требуемое 
для покрытие дефицита, % 

34,9% 

34,9% 

27,6% 

27,6% 
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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 

Вместе с тем, в структурах железных дорог мира 
управление локомотивами не отделено от вагонов 
 

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 

(1) Максимизация финансирование за счет средств УЗ рассматривается как по умолчанию в каждой из целевых моделей 
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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УЗ 

Публичный статус УЗ, в отличие от частных 
операторов, не позволяет самостоятельно определять 
условия предоставления парка 

Принципы 
деятельности 

Особенности перевозки в парке УЗ и частных операторов 

(собственников подвижного состава) 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Операторы подвижного состава 

(в том числе ДЗО УЗ) 

• Как публичный перевозчик,  

УЗ обязана осуществлять деятельность 

по перевозке в отношении каждого, кто к 

ней обратится – независимо от 

направления, расстояния, вида и массы 

груза 

• Перевозки осуществляются по всей сети 

железных дорог 

• Независимые операторы имеют право 

выбирать каким клиентам, с какими 

грузами и по каким направлениям 

оказывать услуги по предоставлению 

подвижного состава 

• Максимизируют эффективность (выбор 

грузов и маршрутов) для повышения 

прибыльности 

 

Форма 
собственности 

• Частная/Государственная 

• Частный парк 

• Государственная 

• Инвентарный парк 

Определение 
платы за вагон 

• Тарифное руководство 

• Отсутствует возможность влияния на 

уровень тарифа  

• Свободное ценообразование 

Организационный статус перевозок 

2 
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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 

Организационный статус перевозок 
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Для выравнивания условий требуется пересмотр 
соглашений(1), регулирующих эксплуатацию 
инвентарного парка в странах пространства 1520 

1. Определение 
«справедливой» 

стоимости перевозок 
между странами СНГ 

Необходимо перейти 

на новую модель 

формирования 

ставок, унификации 

принципов 

формирования 

тарифов в СНГ и 

создание общих 

правил 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  

Организационный статус перевозок 
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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, 

подпадающий под действие МС 

СНГ 

• Парк дочерних компаний УЗ, не 

подпадающий под действие МС 

СНГ 

Нетто количество вагонов за 

пределами 

• 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 

Организационный статус перевозок 



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

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 

Г
р

у
з
о

о
т
п

р
а

в
и

т
е

л
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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) 

Передача ПС в 
управление единого 

центра 

Стрыйский ВРЗ 
(полувагоны) Дарницкий ВРЗ 

(полувагоны) 

Независимые 
владельцы 

вагонов  

Грузовые перевозки 
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При этом возникает необходимость пересмотра 
определения «тариф» 

Организационный статус перевозок 

Текущее определение тарифа  

Инфра- 
структурная 

составляющая 

Вагонная  
составляющая 

Стоимость 
перевозки в 

неинвентарном 
парке 

Стоимость 
перевозки в 
инвентарном 

парке 

Стоимость 
вагона: 

Свободное 
ценообразование: 

Инфраструктурная 
составляющая для 
собственного или 

арендованного 
парка 

Целевое определение тарифа(1)  

Возможность существенно увеличить выручку от эксплуатации парка 
вагонов(2) – базовое условие привлечения средств для обновления ПС 

Опция 1: весь парк переходит из статуса 
инвентарного в статус неинвентарного – 
ценообразование по схеме стоимость вагона 
– свободное ценообразование 

(1) Являет собою переходный этап от существующего подхода к целевому: плата за использование грузового вагона определяется рынком 
(2) Вне зависимости от статуса парка: неинвентарный с правом свободного ценообразования на вагоны или инвентарный с правом гибкого 
ценообразования в пределах обоснованного ценового коридора  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Опция 2: пересмотр понятия «тариф» для 
инвентарного парка: 

Инфраструктурная 
составляющая 

Стоимость 
перевозки 

Вагонная 
составляющая 

= 
тариф 

= 
тариф 

Гибкий ценовой 
коридор  

Минимальный 
тариф 

Максимальный 
тариф 

Определяется исходя из обоснованных 
затрат, включая затраты на обновление ПС 

2 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 



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

Присутствие частного капитала в сегменте ПС 
возможно на условиях владения и управления 

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 синхронных 
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 

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 

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

Допуск частного капитала к 
владению и 
операционному 
управлению активами 

Степень участия частного капитала 
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При допуске частного капитала в управление 
локомотивами на сети возникают существенные риски 

Источник: Анализ А.T. Kearney 

Риски допуска частного капитала в управление локомотивами  
Риски Детализация 

Риск нарушения 
технологического процесса 
перевозки 

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

Различные условия для УЗ и 
частного капитала 

Либерализация сегмента позволит частным компаниям устанавливать рыночные цены, в то 
время как УЗ в условиях необходимости сохранения единства инфраструктуры и 
локомотивов вынуждена работать по тарифному руководству 

Уникальность подхода для 
стран 1520 

Использования разных схем на пространстве 1520 может привести к неэффективности решения 
для Украины и росту требуемых инвестиций в локомотивы. Кроме того, возникают сложности при 
регулировании транзитных и экспортно-импортных перевозок  

Большое расстояние 
перевозок 

Среднее расстояние перевозки (515 км) в Украине выше технологического плеча работы 
локомотивов (300-400 км). Возникает необходимость содержания значительного парка 
локомотивов 

Дополнительные 
операционные затраты 

Рост затрат на организацию перевозки из-за появления при либерализации дополнительных 
операций у перевозчика (дублирование ряда административных затрат) 

Допуск частного капитала целесообразен только на условиях владения 

Степень участия частного капитала 
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Допуск частного капитала в сегмент локомотивов 
приведет к росту стоимости перевозки для 
грузоотправителей 

(1) С учетом смены структуры тарифа – компенсации выручки от локомотивов за счет выручки от инфраструктуры 
Источник: анализ А.T. Kearney 

Степень участия частного капитала 

ЕИ 
Покрытие инвестиций в 

локомотивы силами УЗ 

Покрытие инвестиций в 

локомотивы за счет привлечения 

частного капитала 

Срок окупаемости годы 46 (полный срок службы) 15  

Требуемый рост 

тарифа 
% 51,5 102,6 

Общий рост 

стоимости 

перевозки 
% 27,6(1) 40,0 

Варианты привлечения инвестиций для покупки 
магистрального электровоза 

Привлечение частного капитала в сегмент локомотивов не отвечает цели 
минимизации роста транспортных затрат грузоотправителей 
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При принятии решения о допуске капитала в сегмент 
вагонов необходимо учесть, что уже сегодня доля 
частного парка в Украине составляет 30% 

4 306 
(66%) 

2 186 
(34%) 

Хопер- 
минераловоз 

6 492 

цистерна 26 896 

186 500 
110 808 
(59%) 

итого 
21 980 
(12%) 

53 712 
(29%) 

9 865 
(37%) 

1 228 
(5%) 

15 803 
(59%) 

платформа 14 668 
8 940 
(61%) 

4 594 
(31%) 

1 134 
(8%) 

крытый 16 471 
11 776 
(71%) 

4 137 
(25%) 

558 
(3%) 

полувагон 90 830 
61 454 
(68%) 1 126 

(1%) 

28 250 
(31%) 

инвентарный парк вагоны предприятий УЗ частный парк 

Соотношение инвентарного и 
частного парка по родам вагонов 

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

Степень участия частного капитала 

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 
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Сохранение частного парка целесообразно для 
обеспечения стабильных условий существующим 
инвесторам 

Присутствие частного парка возможно, но при реализации ряда 
ограничений 

• При обеспечении привлекательности условий работы частный 
капитал поможет привлечь полный объем инвестиций быстрее, чем 
это возможно сделать силами УЗ  

• Возможность привлечения частных инвестиций в ПС позволит 
частично снять обязанность УЗ по обеспечению вывоза продукции в 
полном объеме за счет ресурса инвентарного парка 

• Сохранение существующей модели гарантирует инвесторам 
стабильность условий работы – создает положительную историю 
взаимоотношений государственной компании и частных инвесторов 

• Вместе с тем, отказ от присутствия частного капитала может вызвать 
отрицательный эффект как на отрасль так и, в целом, на 
инвестиционный климат Украины 

Преимущества привлечения частного капитала 

Снижение объемов 
потребных закупок со 

стороны УЗ 

(1)  в текущей модели большая часть частного парка контролируется крупнейшими грузоотправителями 
Источник: Анализ A.T. Kearney 

Привлечение средств 
в короткие сроки 

Стабильность для 
инвесторов 

Степень участия частного капитала 
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При росте доли частных операторов вагонов 
возникают как рыночные, так и операционные риски 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Грузовые ж/д 
перевозки 

Частные 
операторы 

Грузо-
отправители 

УЗ 

Рыночные 

Операцион-
ные 

Существующая 
модель 

грузовых перевозок 

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 

• Потеря доли рынка УЗ в грузовых 
перевозках 

• Необоснованный рост стоимости 
перевозки для грузоотправителей 

• Наличие нескольких точек 
взаимодействия клиента с УЗ 

• Отсутствие четкой ответственности за 
качество обслуживания  

• Размытые границы ответственности за 
выручку и издержки 

Рыночные 

• Значительное снижение пропускной 
способности инфраструктуры, вызванное: 
- Непроизводственным наращиванием 

парка подвижного состава 
- Потеря операционной и технологической 

целостности 
• Затруднено сквозное планирование 

инфраструктуры от нужд грузоотправителя 
до пропускной способности инфраструктуры 

Операционные 

1 

2 

Степень участия частного капитала 
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В частности, при росте доли частных операторов 
существует риск роста стоимости для 
грузоотправителей 
Структура ценообразования 

• Частные операторы определяют общую 

стоимость перевозки груза, исходя из 

собственных коммерческих 

интересов и рыночной конъюнктуры 

• Таким образом, при отсутствии 

«сдерживающего фактора» в виде 

регулируемого тарифа, цена будет 

определяться покупательной 

способностью грузоотправителей 

• Это приведет к искажению 

ценообразования, диспропорции 

возврата на активы железнодорожного 

транспорта и росту транспортной 

нагрузки на грузоотправителей 

• Кроме того, в случае падения объемов 

перевозок (в результате циклических 

колебаний или в периоды кризисных 

спадов), невозможность УЗ снижать 

стоимость транспортировки приведет к 

простою парка УЗ  

Источник: Анализ А.T. Kearney 

Стоимость услуг 
конкурента (УЗ) 

Покупательная 
способность 
грузоотправителей 

Инфра- 
структурная 

Вагонная 

Стоимость 
услуг частного 

оператора 

Тариф 

Диапазон установления 
стоимости услуг 
частного оператора 

Степень участия частного капитала 
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Ограниченные возможности влиять на затраты ведут к 
необходимости увеличения тарифов операторами 

Итого 

100% 

Прочие 

17% 

Труд 

4% 

Ремонты 

6% 

Лизинг 
вагонов 

8% 

Порожний 
пробег 

19% 

Тариф за 
инф-ру и 

локомотив 

45% 

(1) На примере оператора «Глобалтранс» (Россия), операторы ПС в Украине не предоставляют показатели 
финансовой деятельности в открытый доступ 
Источник: «Глобалтранс», анализ A.T. Kearney 

Финансовая эффективность частных операторов 

Степень участия частного капитала 

1 Иллюстративно 

а) Минимизация расходной части(1) 

б) Максимизация доходной части 

Частные операторы не могут 
значимо влиять на 79% своих 
расходов 

Инфраструктурная 
и локомотивная 
составляющие 

Вагонная 
составляющая 

Потенциал  
роста вагонной 
составляющей 

Структура 
тарифа 

Относительно низкая доля вагонной составляющей в 
общей структуре тарифа позволяет оператору значимо 
повышать выручку при меньшем влиянии на итоговый 
тариф 

Особенности 
вхождения на 
рынок: 

• Капиталоемкость  

• Низкий 
потребный срок 
окупаемости из-
за отраслевых и 
страновых 
рисков 

• Возможность 
значимого 
увеличения 
собственной 
выручки 
оператора при 
относительно 
низком влиянии 
на общий 
уровень тарифа 

 

• Совокупная 

стоимость 

транспортировки для 

грузоотправителей 

может повыситься на 

45% для 

обеспечения 

потребного уровня 

возврата на капитал 

при невозможности 

значимо влиять на 

издержки 

• Подобное повышение 

дает рост выручки 

оператора более, чем 

на 300% 
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Привлечение частного капитала может привести к росту 
стоимости транспортировки приблизительно на 45%(1) 

Стоимость актива, 

тыс. гривен 

Целевой срок 

окупаемости, лет(2) 

Повышение 

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% 

1 

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

Степень участия частного капитала 
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Для покрытия потребных инвестиций самостоятельно 
УЗ необходимо повысить общий тариф на 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 разбивке 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 

Прибыль, млн. 

гривен, 2010(1) 

Инвестиции, млн. 

гривен(2) 

Повышение тарифа(3), 

% 

Вагоны 

Локомотивы 

Инфраструктура 

Итого 

Степень участия частного капитала 

1 
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В отличие от частных операторов, УЗ заинтересована в 
повышении эффективности парка для обеспечения 
вывоза продукции в полном объеме  

УЗ Частный оператор 

Задача компании 

Базис стоимости 
услуг 

Оборачиваемость 
вагона 

• Обеспечение вывоза продукции 

грузоотправителей 

• Максимизация прибыли 

• Тонно-км перевезенной 

продукции 

• Вагоно-день 

• Существует стимул повышать 

оборачиваемость вагона для 

сокращения объема потребного 

парка и связанных с ним затрат 

• Стимул повышать 

оборачиваемость вагона 

отсутствует вследствие того, что 

каждый дополнительный день 

оборота генерирует выручку 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Степень участия частного капитала 

При полной либерализации вагонной составляющей частные операторы 
заинтересованы в наращивании парка 

1 
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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 

Операционные проблемы грузовых перевозок Пример: Россия 

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. 

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

Степень участия частного капитала 

2 



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

В будущем аналогичная ситуация в Украине может 
привести к росту нагрузки на инфраструктуру 

(1) На основании информации от ГИВЦ. По оценкам Главного управления перевозок общая доля немаршрутных отправок в 2010 не 
превышала 58% 
Источник: УЗ, ГИВЦ, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта , Закон «О естественных монополиях», 
Закон «Об осуществлении государственных закупок», анализ A.T. Kearney 

Рост нагрузки на 
инфраструктуру 

Рост загрузки 
сортировочных станций 

как следствие роста 
немаршрутных отправок 

Рост порожнего пробега 
на сети 

• Риск роста порожнего пробега, в том числе за счет 

встречных потоков порожних вагонов в силу того, 

что: 

• Большинство частных операторов 

концентрируются на конкретных маршрутах и 

индивидуально стремятся к минимизации 

порожнего пробега 

• При отсутствии информации у оператора нет 

возможности снижения порожнего пробега за 

счет попутной загрузки 

• Риск существует только для универсального парка 

 

Приведенные риски выше для универсального парка и незначимы для 
специализированного парка 

2010 

41,1% 

2009 2007 

37,0% 

2008 

38,6% 38,7% 

Уровень порожнего 
пробега, % 

82% 90% 

2010 

70% 69% 

2007 

инвент. частный 

Доля немаршрутных 
отправок, %(1) • ~30% сортировочных станций, 

перерабатывающих ~40% вагонов, имеют 
коэффициент загрузки выше 60% 

• 9 ключевых станций имеют среднюю загрузку 
101% 

• Дальнейший рост повагонных отправок, 
неизбежный при росте частного парка, приведет 
к заторам в пути следования и на подъездных 
путях, и как следствие, ухудшению позиций ж/Д 
транспорта в целом 

 

Степень участия частного капитала 

2 



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

Э
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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 ТЛЦ) 

Высокая Низкая 

Н
и

зки
й

 
В

ы
с
о

ки
й

 

1  –  3 Возможные требования для модели допуска частного капитала 

4  –  6 Рекомендуемые требования для модели допуска частного капитала 

• 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 УЗ 

Степень участия частного капитала 
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Ограничения через технологию/масштаб деятельности 
позволят снизить и рыночные, и операционные риски 

Рекомендуемые требования допуска частных операторов 

Требования 

Ограничение размера 

оператора(1) 

(ограничение через 

масштаб деятельности) 

Требование маршрутной 

отправки (ограничение 

технологии перевозки) 

Допуск на условиях владения  

(через ЕЛЦ) 

Механизм 
реализации 

Законодательно закрепляются 
требования к оператору ПС по 
количеству вагонов, объемам 
перевозимых грузов и т.п.  

Вводится механизм 
лицензирования с контролем 
выполнения требований 

Законодательно закрепляется право 
предъявления к перевозке только 
состава из установленного кол-ва 
вагонов, отвечающего критериям 
маршрутной отправки 

  

Закрепляется право более мелких операторов 
передачи парка в управление структуре УЗ (на 
условиях, аналогичных лизинговому 
соглашению) 

Требуется согласование коммерческих 
условий, приемлемых для сторон – может быть 
реализовано за счет согласования критериев: 
стоимость вагона, срок его окупаемости, ставка 
дисконтирования, средние параметры оборота 
вагона 

Ожидаемый 
эффект 

1) Сохраняется высокая 
концентрация парка, что 
снижает сложность 
взаимодействия 
операторов и УЗ 

 

1) Ожидается стабильность таких 
перевозок и согласование 
маршрутов при составлении плана 
формирования 

2) Минимизируется работа на 
сортировочных станциях, и тем 
самым, влияние на их 
загруженность 

3) Минимизируется рост порожнего 
пробега за счет ограничения 
«распыления» вагонов по сети 

1) Сохраняется технология работы 
«инвентарного парка» в условиях высокой 
загруженности сети 

2) Ограничивается рост стоимости для 
грузоотправителей, поскольку конечная 
стоимость перевозки УЗ 

Степень участия частного капитала 

4 5 6 

(1) Ориентировочное требование к размеру парка универсальных вагонов оператора – 4-6 тыс. вагонов: 3-5% от парка универсальных вагонов 
Источник: анализ A.T. Kearney  

Каждый из операторов сможет выбрать или работу по ограничениям 4, 5 или работу на 
условиях владения парком 
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Привлечение частного капитала на условиях 
ограничения доступа позволит снизить объем 
потребных инвестиций в вагоны 

Степень участия частного капитала 

(1) Парк за балансом; статнагрузка и пр. (2) С учетом возможности привлечения заемных средств. Вся прибыль УЗ направляется на обновление 
активов; (3) Исходя из минимального целевого возврата на капитал 9,9% в реальном выражении; (4) фактический рост средней стоимости 
перевозки для грузоотправителей может быть выше, поскольку стоимость вагонов, предоставляемых частными операторами определяется рынком 
Источник: анализ A.T. Kearney  

Минимальное требуемое повышение стоимости перевозки в 
зависимости от степени участия частного капитала 

Покрытие инвестиций 

силами УЗ 

Допуск частного капитала 

с ограничениями 

Допуск частного капитала 

без ограничений 

Гипотеза: порожний 

пробег по всему парку: 
снижается до порожнего пробега 

уровня инвентарного парка 2010 

снижается до порожнего пробега 

уровня инвентарного парка 2010 

повышается до уровня порожнего 

пробега частного парка 2010 

Гипотеза: прочие 

показатели 

эффективности парка(1) 

достигают уровня инвентарного 

парка в 2010 г. 

сохраняются на уровне 2010 года 

соответственно для инвентарного 

и частного парка 

сохраняются на уровне 2010 года 

соответственно для инвентарного 

и частного парка 

Гипотеза: источники 

финансирования 

потребных инвестиций 

все потребные закупки 

финансируются УЗ 

вагоны закупаются УЗ и 

частными инвесторами. Доля 

частного парка остается на 

текущем уровне 

вагоны закупаются УЗ и 

частными инвесторами. Доля 

частного парка остается на 

текущем уровне 

Доля частных вагонов в 

грузообороте по 

состоянию на 2020 г. 
12,4% 28,2% 28,2% 

Общее повышение 

стоимости перевозки в 

вагонах компаний УЗ(2) 

27,6% 19,85% 23,8% 

Общее повышение 

стоимости перевозки по 

всему парку вагонов(3,4) 

29,7% 26,8% 29,6% 
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Передача вагонов в управление единого центра 
позволит частным операторам поднять доходность за 
счет повышения эффективности управления ПС 

Степень участия частного капитала 

Оператор – грузоотправитель  
Оператор – специализированная 

компания  

Преимущества 

• Возможность сосредоточиться на 

профильной деятельности, передав парк 

в управление специализированной 

компании  

• Стабильная доходность, особенно в 

период падения спроса на вагоны и 

профицита вагонов на рынке 

Риски 

•Нет рычагов управления собственным 

парком – ограниченная возможность 

обеспечить основную цель покупки 

вагонов – своевременный вывоз грузов 

• Ниже доходность, чем на условиях 

самостоятельного управления (как за 

счет эффективности, так и за счет 

гибкости ценообразования) 

Варианты 

управления 

рисками 

• Повышенные штрафные санкции за не 

предоставление вагонов 

• Более жесткие обязательства со 

стороны ЕЛЦ по срокам предоставления 

вагонов, по сравнению с другими 

грузоотправителями 

• Оператор сохраняет возможность, 

выполняя требования (ограничения) 

допуска частного капитала, работать 

самостоятельно 

Риски и преимущества передачи парка в управление ЕЛЦ 

Источник: анализ A.T. Kearney  
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Ключевым вопросом взаимодействия единого центра и 
операторов является вопрос определения стоимости 
вагона 

Дифференцированное 
ценообразование 

Фиксированная цена для всех 
операторов 

Для обсуждения 

Определение цены на 
аукционе 

16 15

10
+1 

+6 

Оператор 
2 

ЕЛЦ Оператор 
1 

Выручка за вагон 

Плата за вагон 

14

16

плата 
за вагон 

Затраты 
ЕЛЦ+норма 

прибыли 

2 

Выручка 
за вагон 

Затраты + прибыль ЕЛЦ 

В
о

з
н

и
к
а

ю
щ

и
е

 
 р

и
с

к
и

 

16
12

15

10

ЕЛЦ Оператор 
2 

Оператор 
3 

Оператор 
1 

Выручка за вагон 

Плата за вагон 

• Непрозрачность процесса 
создает условия для 
возникновения коррупции  

• Риск создания ЕЛЦ разных 
условий для использования 
парка соответственно 
оператором 1 и оператором 2 

• Риск манипуляции ценой 

– Зная правила проведения 
аукциона, выставление вагонов 
по завышенным ставкам [по 
сравнению с собственной 
доходностью]  

– Повышение цен на собственный 
ПС после аукциона 

Степень участия частного капитала 

• Риск невозможности привлечь 
необходимое количество 
вагонов 

Фиксированный уровень 
допустимых затрат ЕЛЦ и 

нормы прибыли 

(1) ЕЛЦ – единый логистический центр – термин, принятый в УЗ как «рабочее название» координирующей структуры 
Источник: анализ A.T. Kearney  

Варианты взаимодействия операторов и ЕЛЦ (1) 

Сотрудничество 
только в случае 
дефицита парка 

сотрудничество 

Рекомендуемая опция 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 



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

Изменение структуры отрасли требует изменения роли 
регулятора игроков рынка 

Схема взаимодействия участников рынка 

(1) Депо, вокзалы и станции и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Департамент ж/д 
транспорта 

Кабинет министров 

Министерство 
инфраструктуры 

ГАЖТ Частные компании 

Инфраструктурное 
направление УЗ 

Направление 
грузовые 
перевозки 

Грузовые 
перевозки 

Частные компании 

Вспомогательные 
структуры 

Антимонопольные 
органы 

Министерство 
экономики 

• Определение 
механизмов 
установления уровня 
стоимости перевозки/ 
тарифов , а также 
определение их 
значений в 
регулируемых 
сегментах 

• Определение порядка 
допуска частных игроков 

• Определение порядка 
взаимодействия частных 
перевозчиков и ДЗО УЗ 

• Разработка технических 
регламентов и контроль за 
их соблюдением 

Роль государства 

• Контроль 
ценообразования в 
конкурентных 
сегментах при 
доминировании игрока 
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Взаимоотношения отрасли и государства строятся по 
финансовому и регуляторному направлениям  

Финансово-экономическое регулирование 
Нормативно-правовое 

регулирование 

Источник: анализ A.T. Kearney 

1 2 

Целевая модель рынка 

Основные области государственного регулирования отрасли 

Направления реформы железнодорожного транспорта 

Роль государства 

Тариф 

Субсидии 
грузоотпр
авителям 

Субсидии 
УЗ 

? 

Стоимость 
перевозки 

Налоги Бюджет 

? 
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В мировой практике государство выполняет ряд 
функций по каждому из направлений 

Источник:, анализ A.T. Kearney 

Функции государства США Англия Германия Россия 

Нормативно-правовое регулирование 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Управление инфраструктурой 

Лицензирование игроков рынка () () () 

Финансово-экономическое регулирование 

Субсидирование грузовых перевозок () 

Контроль социальных сегментов рынка     

Субсидирование социальных и/или 

монопольных сегментов рынка 
()  

Определение структуры тарифа  

Определение значений тарифа () 

Функции государства в регулировании грузовых перевозок 

Роль государства 

1 

2 
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Закон о создании регулятора 

Изменение структуры отрасли и появление новых 
игроков требует, в первую очередь, изменения 
нормативных актов 

Возникновение потребности изменений в нормативных актах 

Цели реформирования: 

 Обеспечить вывоз 

продукции в полном 

объеме, в том числе и за 

счет привлечения 

капитала 

 Повысить качество услуг 

 Минимизировать рост 

транспортных затрат для 

грузоотправителей, в том 

числе за счет повышения 

операционной 

эффективности 

 Обеспечить условия для 

безопасного и устойчивого 

технологического 

развития грузовых 

перевозок ж/д 

транспортом 

Изменение структуры 

отрасли: 

 Создание независимого 

регулятора отрасли 

 Монетизация 

взаимоотношений между 

грузовым подразделением, 

инфраструктурным 

филиалом и прочими 

обслуживающими 

активами 

 Создание Транспортного 

(Логистического) Центра 

(ТЛЦ) 

 Определение статуса 

независимых перевозчиков 

Требуемые изменение в 

законодательстве 

1. Определение роли 

функций и статуса 

регулятора со стороны 

государства  

2. Определение роли 

функций и статуса ТЛЦ  

3. Формализация 

взаимодействия частного 

капитала и ТЛЦ 

4. Определение порядка 

допуска частных 

перевозчиков 

5. Разработка тарифного 

руководства 

6. … 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Роль государства: нормативно-правовое регулирование 
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Кроме того, базовая роль государства – обеспечение 
баланса интересов всех участников рынка… 

Функции регулятора: 

 Обеспечение перевозки в полном объеме малорентабельных и стратегически важных грузов 

 Утверждение и контроль за выполнением базовых требований по эффективности ПС (порожний 

пробег, оборот вагона) – в случае не выполнения – ограничение прав управление парком 

 Ограничение количества игроков на рынке и обеспечение сохранения нормативного уровня 

нагрузки на инфраструктуру  

 Стимулирования внедрения инновационных технологий при полном соблюдении правил 

технической безопасности 

 … 

Основные направления регулирования минимальных требований к 
объемам и качеству перевозок 

 Обеспечение баланса для достижения целей 
реформирования 

Привлечь капитал для покрытия 

растущего грузооборота и 

обновления подвижного состава 

Минимизировать рост транспортных 

издержек грузоотправителей и 

бюджетные субсидии 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Роль государства: нормативно-правовое регулирование 

Для выполнения регуляторной функции государства необходимо 
создание независимого регулятора 
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Конкурентный 
сегмент 

Монопольный сегмент 

…при достижении оптимального уровня стоимости 
перевозки(1) 

Баланс целей участников отрасли грузовых перевозок 

Роль государства: финансово-экономическое регулирование 

Максимально допустимый уровень стоимости перевозки определяется 
готовностью грузоотправителей платить за услуги ж/д транспорта 

(1) Уровень при котором будет достигнута целевая доходность инвесторов; минимизированы потери бюджета (как в виде требуемых 
субсидий, так и потенциально недополученных налогов); не будет допущен отток грузов в другие виды транспорта; сохранится обоснованная 
рентабельность грузоотправителей;  
Источник:, анализ A.T. Kearney 

Стоимость перевозки 

Вагонная 
составляющая 

Локомотивная 
составляющая 

Инфраструктурная 
составляющая (тариф) 

Грузоотправители 

Антимонопольный 
комитет 

/Регулятор в 
области тарифов 

Цель: обеспечить 

целевой уровень 

возврата на 

инвестируемый 

капитал 

Цель: обеспечить бесперебойную работу 

инвентарного ПС и инфраструктуры 
Цель: снизить 

транспортные издержки 

Инвесторы Интегрированная компания УЗ 

Цель: не допустить 
злоупотреблений 

монопольным положением 

+ 
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Теоретически, государство может стимулировать 
оптимальный уровень стоимости перевозок за счет 
субсидий и налогов 

Схема финансово-экономическое взаимодействие участников рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Роль государства: финансово-экономическое регулирование 

Грузоотправители 
Стоимость 
перевозки 

Частные 
операторы 

Тариф 

Инвесторы 

Интегрированная 
грузовая 

компания УЗ 

Цена / ставка 

Отечественные 
потребители 

Бюджет 

Регулятор 

Предложение транспортных услуг Спрос на транспортные услуги 

Государство 

? ? 
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Кредиторы 

Денежные потоки 

Налоги 

Субсидии 

Влияние 

Контроль 

Зарубежные 
потребители 
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Так, требуемое повышение тарифа приведет к росту 
налоговых поступлений для государства 

Рост налоговых 
поступлений от УЗ 

Снижение налоговых 
поступлений от 

грузоотправителей(1) 

Нетто-налоговые 
поступления 

0% 

-3,52 

-4,93 

-2,19 

-0,81 

0,00 

10% 

15% 

19,85% 

25% 

(1) Повышение стоимости перевозки частично снижает налогооблагаемую прибыль грузоотправителей, а частично перекладывается в 
стоимость продукции (на конечных потребителей: импортеров украинской продукции и физлиц внутри страны), поэтому снижение налоговых 
поступлений от грузоотправителей меньше, чем повышение налоговых поступлений от УЗ 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Влияние повышения стоимости перевозки на 
государственные финансы, млрд. гривен, 2011-2020 

10,75 

7,73 

4,89 

1,95 

0,00 0% 

10% 

15% 

19,85% 

25% 

0% 

10% 

15% 

19,85% 

25% 5,82 

4,21 

2,70 

1,14 

0,00 

Р
о

с
т
 т

а
р

и
ф

а
 

Роль государства: финансово-экономическое регулирование 
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Основные функции государства в целевой модели – 
регулирование взаимоотношений между участниками 
рынка и субсидирование монопольных сегментов 

Источник:, анализ A.T. Kearney 

Функции государства Украина Комментарий 

Нормативно-правовое регулирование 

Определение стратегии отрасли  
Стратегия ж/д отрасли прорабатывается с участием представителей 

правительства, Министерства Инфраструктуры 

Нормативное регулирование отрасли  
Государство (КабМин, ВРУ) участвует в разработке и утверждении 

изменений к существующим и предложении новых нормативных актов 

Контроль соблюдения нормативных 

актов 
 

Контроль за соблюдениями нормативных актов ведется независимым 

регулятором, а также  

Управление инфраструктурой Управление инфраструктурой ведется через инфраструктурный филиал УЗ 

Лицензирование игроков рынка () Возможный инструмент регулирования допуска частного капитала на рынок 

Финансово-экономическое регулирование 

Субсидирование грузовых перевозок Прямое субсидирование всех грузовых перевозок не предвидится  

Контроль социальных сегментов рынка  
Обеспечение перевозки в полном объеме малорентабельных и 

стратегически важных грузов 

Субсидирование социальных и/или 

монопольных сегментов рынка 
 

В случае ограничения роста тарифа и/или отказа от выравнивания 

тарифных классов грузов понадобятся субсидии 

Определение структуры тарифа () Актуально при решении о выделении локомотивной составляющей 

Определение значений тарифа () Определение тарифа для стратегических отраслей, напр. энергетич. уголь 

Функции государства в регулировании грузовых перевозок 

Роль государства 

1 

2 
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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. 

Инфраструктрные 
инвестиции 

Локомотивы инвестиции Вагоны инвестиции 

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

Грузовые перевозки – финансовая модель 
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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 

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

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 

16.582 

Годы 1-2 

57.151 

Инфраструктура Грузовые локомотивы Грузовые вагоны 
(3) 

Грузовые перевозки – финансовая модель 
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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 реализации ограничений 

Допуск частного капитала в управление 
специализированным парком 

Организационное выделение 
координатора грузовых перевозок – ТЛЦ  

Источник: Анализ А.T. Kearney 

Необходимые условия реализации 
целевой модели рынка 

• Реализация 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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• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 
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Разработка целевой модели рынка железнодорожных услуг 
Украины 

Этап 2. Целевая модель рынка железнодорожных транспортных 
услуг 

Пригородные пассажирские перевозки 
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Пригородные перевозки в Украине носят социальную 
функцию и, как следствие, не окупаются 

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

 
(1) Включая государственные гранты и субсидии, соотношение финансового результата к выручке 
Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, «Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2010г., DB 2010 Annual 
Report, Armtrak 2010 Annual report, анализ A.T. Kearney 

Эффективность 

вагонного парка, 

млн. п-км./шт. вагон 

Средняя дальность 

перевозки, 

км 

Доходная ставка, 

€ цент. / п-км 

Рентабельность, 

 пригородных 

перевозок(1), % 

Украина 

Германия 

Англия 

США 

Россия 
2,08 

2,44 

3,05 

3,68 

2,55 

1,2 0,9 

0,3 

9,1 

4,2 

53% 

19,8 11,8 40% 

17,8 7,7 57% 

0,2 0,1 

0,1 

-211% 

9% 

8% 

10% 

-757% 46

8

35

14

23

Субсидии Тариф 

Предпосылки и цели реформирования  
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Ж/д транспорт в пригородном сообщении (ПГС) 
выполняет существенную роль в обеспечении 
социально доступных перевозок 
Объем перевозок ПГС, 
млн пасс, 2000 - 2010 

1) По состоянию на июль 2011 года 
2) Депо Сватове, Родакове, Ясиноватая, Иловайск, Люботин, Фастов, Христиновка, Коломыя, Королеве, Здолбунов 

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

365
385387

399
419

454

-80 млн. 

-2% 

2010 2008 2006 2004 2002 2000 

• ПГС выполняет существенные объемы 
перевозок населения по низким 
«социальным» тарифам (на 75% дешевле 
альтернативных видов транспорта) и 
бесплатную перевозку 25 категорий 
льготников согласно законодательства – в 
рамках обеспечения мобильности населения в 
государстве 

• ПГС обеспечивает транспортное соединение с 
населенными пунктами, к которым отсутствует 
альтернативное соединение 

• Более 14,000 работников в составе 
пригородного хозяйства и более 20,0001) 
работников УЗ вовлечено в процесс 
обслуживания ПГС, 102) из 21 депо по ремонту 
и обслуживанию МВПС – градообразующие 
предприятия в местах нахождения (основные 
места занятости и источники поступления 
налогов в местные бюджеты) 

Социальная значимость ПГС 

Предпосылки и цели реформирования  
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При этом убыток от пригородных перевозок с 2006 по 
2010 г. увеличился более чем в 2,3 раза 

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

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• При низком уровне 

действующих тарифов 

выручка покрывает затраты 

железных дорог на 

пригородные перевозки всего 

на 12% 

• Субсидии местных органов 

власти выплачиваются не в 

полном размере (не более 5% 

затрат) 

• Железные дороги не могут 

самостоятельно формировать 

тарифную политику, отменять 

поезда, то есть влиять на 

доходную и расходную часть 

перевозок 

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% 

Государству необходимо разработать эффективный механизм 
субсидирования, позволяющий уменьшить убытки в будущем 

2007 

2,33 раза 

1,286 

+46% 

104 112 98 

2,839 

78 

+10% 

+38% 

2006 

+5% 

2010 

1,224 

2009 

2,578 

58 

2008 

1,871 

Субсидии 

Предпосылки и цели реформирования  
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Возраст, лет 

Высокий объем потребных инвестиций определяется 
изношенностью парка МВПС, которая достигла ~90%,  

Возрастная структура парка, 2010 

93

314 

90% 

14 
16 

191 

Электросекции 

Дизельсекции 

Нормативный 
срок службы – 

28 лет 

Нормативный 
срок службы – 

20 лет 

55% 

342 

55 

427 

393 

1,589 

237 

135 

20-30 

10-20 40-50 

30-40 0-10 

50+ 

Необходимые инвестиции в 
МВПС, 2011-2020, млн. грн. 

656625

1190

935992961

2019 2014 2011 2016 2020 2012 Всего 

8.719 

• Списание изношенного МВПС вынудит 

приобретать новый состав для физического 

выполнения объемов перевозок 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Без реформирования отрасли 
инвестиции в пригородное сообщение 

будут невозможны 

Предпосылки и цели реформирования  
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Основные цели реформы пригородных перевозок УЗ 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Улучшение 
финансового 
результата сегмента 
бизнеса 

Обеспечение 
технологического 
развития ПГС и 
безопасности движения 

3 2 

Обеспечение перевозок 
населения в 
пригородном 
сообщении 

1 
• Обеспечение доступности 

перевозок для всех 
категорий населения 

• Формирование системы субсидирования убытков 
пригородных перевозок 

• Создание диверсифицированной, экономически 
обоснованной тарифной политики 

• Создание механизмов и стимулов оптимизации затрат 

• Обеспечение условий для 
привлечения инвесторов 

• Выработка системы 
финансирования по 
возобновлению парка МВПС  

Предпосылки и цели реформирования  
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Основные цели реформы пригородных перевозок УЗ 
заключаются в решении проблем сегмента 

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 

Предпосылки и цели реформирования  
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Первым шагом должна стать формализация 
определения пригородных и перевозок дальнего 
следования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Технология перевозки является основным критерием определения 
пригородных перевозок в Украине 

Критерии пригородных перевозок в 
международной практике  

Критерии пригородной перевозки в 
Украине 

Расстояние 
перевозки 

• Дальность поездки зависит от 
специфики региона, однако, как 
правило, находится на территории 
одного региона и в пределах 50 км 

Прибыльность 

• Убыточность пригородных перевозок 
объясняется их социальной функцией 
по поддержанию мобильности 
населения 

Технология 
перевозки 

• Скорость и комфорт передвижения 
пригородными поездами ниже ППДС в 
связи с технологией передвижения 
предусматривающей частые 
остановки и более низкую скорость 

Пригородные соединения, км 

Днепропетровск – Кривой Рог 146 

Донецк – Красный Лиман 150  

Одеса – Балта 204 

Львов - Тернополь 127 

Харьков – Ворожба 224 

• В Украине отсутствуют четкие критерии, 
поэтому пригородными считаются маршруты с 
расстоянием до 300 км без четких требований к 
соединенным населенным пунктам (могут даже 
соединять областные центры, крупные города) 

Организационный статус перевозок 
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Италия 

15 5 

10 

90 

Средняя дальность 
перевозки, км 

США 

35 30 0 

РФ 

50 

Украина 

Германия 

Испания 

125 20 25 

Япония 

Площадь  
территориальной  

единицы, 
тыс. Км2 

30 

Англия 

10 

20 

85 

40 

Средняя дальность поездки в пригородном сообщении 
в два раза превышает среднюю дальность за рубежом 

Средняя дальность поездки в пригородном сообщении(1), км 

• Дальность поездки за рубежом обусловлена 
спецификой уровня урбанизации страны, сети 
железных дорог, финансовыми возможностями 
субъектов, выделяющих субсидии 

• Среднее время на поездку в европейских 
странах (кроме РФ) пределах 20-45 минут(2), в 
Украине больше 60 минут 

• Государства/регионы определяют пригородные 
маршруты и необходимость их субсидирования 
исходя из комплексного экономического, 
социального подхода к их определению, что в 
конечном итоге определяет объем 
субсидирования 

(1) Trenitalia Annual Report 2010, Renfe Annual Report 2008, Deutsche Bahn Annual Report 2010, Odakyu ER Annual report 2010, данные РЖД, 
www.bbc.co.uk, Armtrak 2010 Annual Report. Для анализа были взяты административно-териториальные единицы 2-го уровня, европейская 
часть РФ, 38 штатов США с населенностью более 20 чел./км2. 

(2) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3085647.stm 
Источник: Анализ A.T. Kearney 

Расстояние 
пригородных 
перевозок в Украине 
сильно отличается от 
других стран 

Площадь круга соответствует размеру рынка ПГС 

Организационный статус перевозок 

http://www.bbc.co.uk/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3085647.stm
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Доходная ставка ПГС в четыре раза ниже чем в ППДС 
при сопоставимом уровне удельных расходов 

Затраты/доходы ПГС, грн./1000 пасс. 
км 

 
(1) Доходная ставка с учетом полученных субсидий 
Источник: данные УЗ, анализ А.Т. Кearney 

Комплексный подход к определению сегмента ПГС позволит четко 
определить рамки субсидируемого сегмента  

Доходная ставка(1),  
грн./ 1000 пасс. км 

90

22
+303% 

ППДС ПГС 

239

190 +26% 

ППДС ПГС 

Соотношение доходных ставок(1),  
ППДС/ПГС 

• При текущей тарифной и регуляторной политике 
железным дорогам необходимо 174 грн. субсидий 
на 1,000 пасс. км в пригородных сообщениях.  

• В случае сохранения текущей классификации 
сообщений государство в дальнейшем будет 
вынуждено субсидировать дальние перевозки, 
которые не должны субсидироваться 

• На основании анализа действующей сети 
маршрутных соединений необходимо выделить 
сетку пригородных маршрутов по критериям 
дальности, технологии передвижения, 
соединяемых населенных пунктов, 
целесообразности и возможности субсидирования  

0,780,83
1,47

4,01

Украина ВБ Германия 

-63% 

США 

Высокий коэффициент 
указывает на необходимость 
урегулирования политики по 

тарифам у субсидиям  

Затратная ставка,  
грн./ 1000 пасс. км 

Организационный статус перевозок 
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Для формирования модели рынка необходимо 
ответить на 4 ключевые вопроса 

Какова оптимальная форма 
взаимодействия участников 

рынка с государством? 

Необходима конкуренция или 
монопольный сегмент? 

Целесообразно создание 
национального оператора или 

отдельных компаний? 

Выделение пригородных 
перевозок из состава УЗ в 
отдельную компанию или 
сохранение в составе УЗ? 

1 

4 

2 

3 

Оценка необходимости выделения  
ПГС в отдельную компанию 

 

Выделение географии/маршрутов 
операционной деятельности 

позволит задать направление 
реформы 

Определение монопольных и 
конкурентных сегментов установит 

присутствие частного капитала  

Создание механизма 
взаимодействия с 

государством определит 
степень гарантий 
субсидирования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Организационный статус перевозок 
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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 может содействовать 

сокращению перевозок льготных категорий пассажиров за счет 

фокуса компании на оптимизацию расходов 

Создание условий для 
обновления активов 

 • Отдельная компания сможет легче привлекать капитал т.к. частный 

инвестор будет заинтересован в прозрачности отдельной компании 

по сравнению с непрозрачной схемой сегодня 

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 

сможет разработать гарантированный механизм субсидирования 

пригородных перевозок  

Итого   

Источник: анализ A.T. Kearney 

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

Выбор модели хозяйствующего субъекта 

Соответствует целям 
реформирования 

Не соответствует целям 
реформирования 

Организационный статус перевозок 
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Уровень управления перевозками зависит от того, из 
какого бюджета осуществляются субсидии 

Подходы к организации пригородных перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

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 
(государственный и 

федеральный 
бюджеты) 

Германия 
(бюджет земли) 

Вертикальное 
разделение 

США 
(бюджет штата) 

Англия 
(бюджет графств) 

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 различной степени реализовано 
во всех рассматриваемых странах, что 
позволяет реализовать прозрачные 
механизмы финансирования и сохранить 
эффективность локальной монополии  

Организационный статус перевозок 
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В разных странах региональные органы власти в той 
иной мере учувствуют 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(1) 

(1) Deutche Bahn AG 2006 
(2) PKP Przewozy Regionalne, 2010 
(3) W. Paprocki, J. Pieriegud: Teoria katastrof a oceana transportu kolejowego 
Источник: 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(2) 

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 
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В Германии управление ПГС вынесено на 
региональный уровень 

Модель управления региональными перевозками(1) Иллюстративно 

(1) ECMT 2007, Competitive tendering of rail services, p. 146 
(2) Jonathan Cowie, The Technical Efficiency of Public and Private Ownership in the Rail Industry, p. 241 
Источник:Railway Reform in Germany: Restructuring, Service Contracts, and Infrastructure Charges, Wirtschaft und 
Management der Technischen Universität Berlin, 2008; анализ A.T. Kearney  

Федеральное 
правительство 

Региональное 
правительство 

DB Regio 
Прочие 

операторы 

DB AG 
Инфраструктура 

(DB Netz AG) 

Региональный 
регулирующий орган (33) 

Каждый 
регулирующий орган 
применяет 
собственные 
конкурсные 
процедуры: 

a) Открытый тендер 

b) Закрытый тендер 

c) Конкурсные 
процедуры 

Пригородные перевозки в Германии были разделены по региональному 
принципу для увеличения влияния местных органов власти(2) 

− владение 

− управление 

− мониторинг работы 

− предоставление 
инфраструктуры 

− денежные потоки 

Реализация бюджета 

6,7 6,6 7,1 6,6

2008 2006 2004 2002 

• Федеральное 
правительство 
перечисляет средства в 
региональные органы 
(Aufgabentraeger), 
которые самостоятельно 
решают кого привлекать к 
региональным 
перевозкам 

Федеральные субсидии 
на ПГС, € млрд. 

Формирование бюджета 

50% 

50% Регион 

Государство 
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В Украине местные власти в значительно меньшей 
степени влияют на объемы финансирования 

Варианты управления ПС в Украине 

1) На примере Харьковской области 
Источник: анализ A.T. Kearney 

При реформировании бюджетной системы и большей финансовой 
самостоятельности региональные власти будут иметь больше возможностей 

финансирования ПГС 

98,2 
5% 

2010 

104,2 

2007 

4% 

77,5 58,1 

2009 2008 2006 

6% 5% 
111,9 

4% 
Местная субсидия,  
млн. грн. 

% от убытка 

Пригородное 
сообщение региона 

Региональный 
регулирующий орган 

Областная 
администрация 

Правительство  
Украины 

Национальный 
регулирующий орган 

Пригородное 
сообщение региона 

УЗ Пригородное  
сообщение 

Единый канал 
поступления средств в 
сегмент позволит 
нивелировать риски 
недостатка целевого 
финансирования 
регионами 

− денежные потоки 

Правительство  
Украины 

Единый оператор Региональные компании 

В рамках единой 
компании 

Формирование бюджета1) 

Реализация бюджета 

77% 

23% Регион 

Государство 

Уровень субсидий от 
областных 
администраций 
составлял не более 
~4%, что связано с 
централизацией 
бюджета и низким 
влиянием региона на 
поступления в 
бюджет области 
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Региональные операторы 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 эффект 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 

 

  Соответствует целям 
реформирования 

Не соответствует целям 
реформирования 

Организационный статус перевозок 
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Выбор структуры активов компании зависит от потен-
циала повышения эффективности их использования 

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 
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Для эффективного управления мотор-вагонный парк 
должен быть передан в пригородную компанию 

Мотор-вагонный подвижной состав 

Управление МВПС необходимо для сохранения единства 
технологического процесса 

Передача права владения и управления 
МВПС в структуру 

пригородной компании 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Условие Значение Комментарии 

Возможно ли 
использование актива в 
нескольких видах 
деятельности? 

 
• МВПС используются только в сегменте пригородных перевозок, и 

следовательно, не может быть использован для других видов 

деятельности в силу специализации 

Является ли актив 
ключевым для 
пригородных перевозок? 

 

• МВПС является ключевым активом в пригородных перевозках и 

передача его в пригородное сообщение позволит увеличить балансовую 

стоимость компании, что потенциально повысит возможности по 

привлечению заемных средств и частного капитала. В рамках передачи 

необходимо также предоставить право распоряжения имуществом (в том 

числе право списания) 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Определение модели рынка предполагает определение 
конкурентных и монопольных сегментов 

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 

Степень участия частного капитала 
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При определении возможности конкуренции в сегменте 
учитывается ее целесообразность и интерес игроков 

Критерии выбора конкурентных и монопольных сегментов 

(1) Создание стимулов к сокращению издержек, обновлению подвижного состава,  
повышению точности и скорости движения поездов и пр. 

(2) Де-регулирование тарифообразования, реструктуризация активов и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Конкурентный сегмент 

Монопольный сегмент 
Возможно ли изменение 
регуляторных условий 

функционирования сегмента? 

Передается ли право 
собственности на актив УЗ? 

Существует ли потенциал 
повышения операционной 

эффективности1) сегмента за 
счет его либерализации? 

Возможно ли повышение 
привлекательности сегмента2) 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? 

Вся деятельность в сегменте 
осуществляется структурами 
под контролем УЗ / государства 

Деятельность в сегменте 
потенциально может быть 
открыта для частных компаний, 
но не в ближайшие сроки 

Деятельность в сегменте 
может быть открыта для 
частных компаний 

Степень участия частного капитала 
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Текущее положение пригородного сообщения не 
позволяет сделать сегмент конкурентным 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Определение конкуренции в сегменте ПС 

Вопрос Ответ Следствие 

Передается ли право собственности на актив УЗ? Да 

На данный момент УЗ не имеет полного влияния на структуру 

активов, что связано с регуляторной политикой. (МВПС 

принадлежит Фонду Госимущества) 

Существует ли потенциал повышения 

операционной эффективности сегмента за счет 

его либерализации? 

Да 

Конкуренция создает стимул к сокращению затрат и 

увеличению выручки за счет увеличения эффективности 

менеджмента 

Может ли сегмент быть интересен частному 
капиталу в текущих условиях? 

Нет 
В текущих условиях огромных убытков, привлечение частного 

капитала в сегмент маловероятно 

Возможно ли повышение привлекательности 

сегмента в среднесрочной перспективе 
Да 

Разработка четкого механизма субсидирования со стороны 

государства будет решающим факторов открытия сектора для 

инвесторов 

Возможно ли повышение привлекательности 
сегмента в краткосрочной перспективе? 

Нет 
Пока не будет разработан четкий механизм субсидирования 

сегмента, инвестор будет не заинтересован в ПГС 

Условно-конкурентный сегмент 

Степень участия частного капитала 
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Допуск частного капитала в управление активами 
позволит привлечь капитал и повысить операционную 
эффективность 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Выбор модели инвестирования 

Фактор Владение Управление 

Обеспечение 

доступности перевозок 

 • Выбор модели инвестирования не влияет на механизм обновления 

основных фондов 

Создание условий для 
обновления активов 

 • Потенциал привлечения капитала в случае управления будет выше за 

счет увеличения интереса инвесторов в случае большего влияние на 

результаты работы компании 

Качество услуг 

 • При управлении активами оператор будет стремиться к повышению 

качества для увеличения перевозок пассажиров, особенно в 

востребованных маршрутах 

Операционная 

эффективность 

 • При управлении активами операционная эффективность будет выше 

за счет прямой заинтересованности оператора в максимальной 

оптимизации расходов 

Реализация 

субсидирования 

 • Механизм субсидирования не будет зависеть от выбора модели 

владения или управления активом 

Итого  

 

 

Привлечение частного капитала возможно лишь в среднесрочной 
перспективе на втором этапе реформы 

Соответствует целям 
реформирования 

Не соответствует целям 
реформирования 

Степень участия частного капитала 
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Операци
онная 

эффекти
вность 

Операци
онная 

эффекти
вность 

Операци
онная 

эффекти
вность 

При управлении активами частная компания может 
достичь большей эффективности 

95% 

93% 

81% 

Менеджерская 

Техническая 

89% 

92% 

Организационная 

76% 

Частная компания Государственная компания 

Эффективность частной и государственной компаний 

(1) На примере Швейцарии, Jonathan Cowie, The Technical Efficiency of Public and Private Ownership in the Rail Industry, p. 241 
Источник: анализ A.T. Kearney  

Влияние на реформу в Украине 

Создание условий 
для обновления 

активов 

Операционная 
эффективность 

Качество услуг 

Реализация 
субсидирования 

Обеспечение 
доступности 

перевозок 

Влияние вида собственности на разные 
виды эффективности, 19951) 

Эффективность 
управления не влияет 
на реализацию 
субсидирования 

Создание 
условий 

для 
обновлен

ия 
активов 

Качество 
услуг 

Обеспече
ние 

доступно
сти 

перевозо
к 

Степень участия частного капитала 
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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 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 

• 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 

 

Степень участия частного капитала 
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• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 



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

Модель государственного регулирования отрасли 
состоит из трех основных областей 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Техническое и 
нормативно-правовое 

регулирование 

I 
Минимальные требования к 

объему и качеству услуги 
перевозки 

II 

Целевая модель рынка 

Ожидаемые направления реформы железнодорожного транспорта 

Основные области государственного регулирования отрасли 

• Определение стратегии 

отрасли 

• Нормативное регулирование 

отрасли 

• Контроль соблюдения 

нормативных актов 

• Управление 

инфраструктурой 

• Лицензирование игроков 

рынка 

• Контроль социальных 

сегментов рынка 

• Субсидирование 

социальных сегментов 

рынка 

• Определение структуры 

тарифа 

• Определение значений 

тарифа 

Ценообразование и 
финансирование  

III 

Роль государства 
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Функции государства США Англия Германия Россия 

I 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

II 

Управление инфраструктурой 

Лицензирование игроков рынка () (1)    

Контроль социальных сегментов рынка     

III 

Субсидирование социальных сегментов 

рынка 
    

Определение структуры тарифа     

Определение значений тарифа  () (2) () (2)  

Во многих странах государство регулирует все области 
пригородных перевозок 

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 

Роль государства 



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

Изменение структуры отрасли требует изменения роли 
регулятора игроков рынка (1/2) 

Схема взаимодействия участников рынка - текущая 

(1) Депо и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Департамент ж/д 
транспорта 

Кабинет 
министров 

Министерство 
инфраструктуры 

ГАК Укрзалізниця Компания ПГС 

Инфраструктурное 
направление УЗ 

Направление ПГС 
УЗ 

Вспомогательные 
структуры(1) 

Перевозчик 

Частные компании 

Вспомогательные 
структуры(1) 

Антимонопольные 
органы 

• Контроль 
ценообразования в 
конкурентных 
сегментах при 
доминировании 
игрока 

• Согласование изменения 
структуры маршрутов ПГС 

• Определение механизмов 
установления уровня тарифов 
Разработка технических 
регламентов и контроль за их 
соблюдением 

Роль государства 
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Компания ПГС 

Частные компании 

ГАК Укрзалізниця 

Изменение структуры отрасли требует изменения роли 
регулятора игроков рынка (2/2) 

Схема взаимодействия участников рынка – целевая  

(1) Депо и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Департамент ж/д 
транспорта 

Кабинет 
Министров 

Министерство 
инфраструктуры 

Антимонопольные 
органы 

• Контроль 
ценообразования в 
монопольных 
сегментах при 
доминировании игрока, 
установлением платы 
за инфраструктуру 

• Определение необходимых объемов 
перевозок – согласование объема 
госзаказа 

• Согласование структуры маршрутов 

Инфраструктурное 
направление УЗ 

Направление ПГС 
УЗ 

Вспомогательные 
структуры(1) 

Перевозчик 

Вспомогательные 
структуры(1) 

Министерство 
финансов 

• Определение механизмов 
установления уровня тарифов / 
цен, а также определение их 
значений в регулируемых 
сегментах 

• Определение порядка 
взаимодействия частных 
перевозчиков и ДЗО УЗ 

• Разработка технических 
регламентов и контроль за их 
соблюдением 

Областные 
государственные 
администрации 

Субсидии  

Субсидии 

• Заключение договоров на 
осуществление перевозок 
в рамках социального 
заказа 

Финансовые потоки Хозяйственные 
взаимоотношения 

Организационные и 
регуляторные отношения 

Роль государства 
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Изменение структуры ПГС требует изменения 
нормативно-правового регулирования  

Основные направления изменения нормативно-правового регулирования 

Цели реформирования: 

• Обеспечение перевозок 
населения в пригородном 
сообщении 

• Улучшение финансового 
результата сегмента 
бизнеса 

• Обеспечение 
технологического развития 
ПГС и безопасности 
движения 

Изменение структуры отрасли: 

• Определение понятия 
пригородного ж/д сообщения 

• Выделение ПГС в отдельные 
компании 

• Допуск частного капитала в 
управление перевозками ПГС 

Закон ХХХ 

Закон ХХХ 

Закон ХХХ 

1. Определение статуса 
частных перевозчиков 

2. Определение порядка 
допуска частных 
перевозчиков, в том числе 
условий конкуренции 

3. Определение порядка 
разрешения споров 

4. Определение технических 
регламентов для 
перевозчиков ПГС 

5. Определение механизма 
субсидирования и органов 
контроля 

Роль государства 
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В частности, законодательство по регулированию 
льгот требует систематизации 

3 уровни нормативного регулирования 

Источник: законодательство Украины 

Законы Украины 

• «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» вiд 22.10.1993 № 3551-XII; 

• «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні» вiд 
16.12.1993 № 3721-XII;  

• «Про соціальний захист дітей війни» 18.11.2004 № 
2195-IV; 

• «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» вiд 21.03.1991 № 875-XII; 

• «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» вiд 24.03.1998 № 203/98-ВР; 

• «Про жертви нацистських переслідувань» вiд 
23.03.2000 № 1584-III; 

• «Про міліцію» вiд 20.12.1990 № 565-XII; 

• «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991 № 1789-XII; 

• «Про статус суддів» вiд 15.12.1992 № 2862-XII; 

• «Про статус народного депутата» вiд 17.11.1992 № 
2790-XII 

 

Международные соглашения 

• Міжурядова угода про взаємне визнання прав на 
пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої 
Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 
12.03.93 

Постановления  
Кабинета Министров Украины 

• Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 
загального користування» від 17.05.1993 № 354; 

•  «Про затвердження Порядку надання пільгового 
проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації та учням професійно-технічних 
навчальних закладів у міському й приміському 
пасажирському транспорті та міжміському 
автомобільному і залізничному транспорті територією 
України» від 05.04.1999 № 541; 

• «Про встановлення пільгового тарифу на перевезення 
дітей залізничним транспортом» від 28.07.2004 № 97 
 

І ІІ 

ІІІ 

Необходимо унифицировать законодательство по льготам с 
определением механизма и источника их компенсации перевозчику 

Роль государства 
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Государство/региональные органы власти определяют 
минимально необходимый объем перевозок 

Основные направления регулирования минимальных 
требований к объемам и качеству перевозок ПГС 

 Обеспечение баланса для достижения целей 
реформирования 

Обеспечение операционной и 

финансовой эффективности  

Сохранение доступности 

пригородных пассажирских 

перевозок 

• Детальное описание задач, включая 

индексы уровня качества и процедуры 

оценки 

• Объем субсидии за обеспечение сервиса в 

рамках заказа 

• Процедура контроля выполненного заказа 

• Правила подсчета субсидии, возврата 

неиспользованного гранта и метод расчета 

дефицита парка 

• Последствия частичного или полного 

невыполнения условий контракта 

• Объем и условия владения подвижным 

составом 

• Согласование и утверждение бюджета 

перевозчика 

• Установление КПЭ для компаний, 

стимулирующих оптимизацию расходов 

• Определение максимальных уровней 

затрат по видам затрат с учетом 

международного опыта 

• Обеспечение обмена опытом с 

международными игроками 

Роль государства 
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Роль государства будет меняться в процессе 
реформирования 

Функции регулятора 
1-ый этап 
(3-5лет) 

2-ой этап 
(5-7лет) 

Д
о

с
т
у
п

н
о

с
т
ь

 П
Г
С

 • Согласование и утверждение бюджета перевозчика   

• Установление КПЭ для компаний, мотивирующие на оптимизацию 
расходов 

  

• Определение максимальных уровней затрат по видам затрат в привязке к 
международным практикам 

  

• Обеспечение обмена опытом с международными игроками в области ПГС   

• Создание условий для конкуренции и обеспечение равного доступа к 
инфраструктуре 

 
 

О
п

е
р

а
ц

и
о

н
н

а
я

 
э
ф

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
ь

 

• Детальное описание задач, включая индексы уровня качества и 
процедуры оценки 

  

• Объем субсидии за обеспечение сервиса в рамках заказа и контроль 
выполнения условий 

  

• Правила подсчета субсидии и перерасчета в случаях значительных 
колебаний в объемах перевозок 

 

• Последствия частичного или полного невыполнения условий контракта   

• Объем и условия владения подвижным составом   

• Сокращение убыточных маршрутов, пересмотр расписания в ПГС  

Роль государства на этапах реформирования 

Роль государства 
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В рамках целевой модели также требуется определить 
механизмы компенсации выпадающих доходов 

Варианты финансового регулирования отрасли 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

1. Определение тарифного 
регулирования 

2. Определение механизма 
компенсации 

Полное 
дерегулирование 

Частичное 
регулирование 

тарифов 

Компенсация 
выпадающих 

доходов 

Компенсация со 
стороны государства 

Компенсация внутри 
отрасли 

Прямые дотации 
пользователям 

транспорта 

Прямые субсидии 
перевозчику 

Передача расходов 
на общие активы в 

другие виды 
деятельности 

Компенсация за счет 
де-регулируемых 

сегментов 

Фиксированный 
объем компенсации 

Возмещение 
убытков по факту 

перевозок 

Полное 
регулирование 

тарифов 

Компенсация затрат 
на отдельные 

проекты 

При сохранении регулирования тарифов возможна комбинация 
механизмов субсидирования 

Роль государства 



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

Вариант частичного де-регулирования сегмента в 
будущем имеет ряд преимуществ 

При частичном де-регулировании сохраняется необходимость субсидий 
со стороны государства 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Взаимодействие с государством 

Фактор 
Де- 

регул-ие 

Част-ое 

регул-ие 

Полное 

регул-ие 

Обеспечение 
доступности 
перевозок 

 Полное де-регулирование приведет к ликвидации льготных 

перевозок, что может привести к социальным потрясениям и 

резкому сокращению объема перевозок 

Создание условий для 
обновления активов 

 Потенциал привлечения капитала в обоих случаях де-

регулирования будет высоким ,т.к. частным инвесторам 

привлекательны сегменты с возможностью большего влияния 

Качество услуг 

 Частичное регулирование позволит установить минимальные 

стандарты качества, тогда как рыночные механизмы будут 

мотивировать перевозчика улучшать качество 

Операционная 
эффективность 

 Де-регулирование сегмента позволит государству создать 

механизм, стимулирующий частных перевозчиков 

оптимизировать расходы  

Реализация 
субсидирования 

 Механизм субсидирования не будет зависеть от выбора 

степени регулируемости пригородных перевозок 

Итого 
  Соответствует целям 

реформирования 
Не соответствует целям 
реформирования 

Роль государства 
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При сохранении государственного контроля над 
тарифами, существует возможность его повышения с 
темпом роста реальных доходов населения 
Потенциал поднятия тарифа1), грн. 

• При определении темпа 
повышения тарифа необходимо 
учитывать рост реальных доходов 
населения для сохранения 
возможности населения 
пользоваться услугами. 

•  Более существенное повышение 
тарифов приведет к падению 
количества платных пассажиров в 
связи с финансовыми 
сложностями, а также росту 
общественного напряжения 
действиями властей 

(1) Повышение к уровню себестоимости предусматривает ежегодное повышение равными частями к 2017г. 
(2) Рост реальных доходов населения на основании прогнозов EIU 
Источник: EIU, анализ A.T. Kearney 

Необходимость прямых компенсаций 
перевозчикам в размере 33% 
себестоимости перевозок в связи с 
уровнем тарифа 

Умеренный темп роста тарифа позволит сохранить пассажиропоток и 
социальную стабильность в стране 

ХХ% 

3,95 4,28 4,61 4,97 5,34 5,73 6,12

8.78 8.84 8.91 8.86 9.12 9.05 9.00 

7.6% 

2015 2016 

7.2% 

2017 

6.8% 
7.7% 

2013 2014 

7.8% 8.2% 

2012 2011 

Повышение к себестоимости Рост реального дохода населения2) 

Возможный тариф 

7,6% 

СГТП,% 
(2011-2017) 

18,3% 

Соотношение тарифа к 
себестоимости 

Рост тарифа ограничен 
ростом реальных 

доходов населения 

48% 52% 56% 59% 63% 67% 45% 

Роль государства 
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УЗ должно получать выручку 1,32 млрд. грн. при действующих 
тарифах – при условии 100% оплаты за всех пассажиров: 

 Увеличение объемов субсидирования перевозчику за всех 
льготных пассажиров (~290 млн.пассажиров) (увеличение в 
9-10 раз от текущих объемов); 

 Отмена льгот или монетизация льгот и выплата их 
льготникам позволит добиться 100% оплаты пассажирами 
поездок, однако это может привести к падению 
пассажиропотока 

Субсидирование ПГС направлено на компенсацию 
низких тарифов и льготных перевозок 

Затраты 

3,22 

1,04 
(32%) 

1,90 
(59%) 

0,28 
(9%) 

Источники компенсации затрат на перевозку в ПГС,  
 2010, млрд. грн. Недополученные доходы 1,9 млрд. грн. в связи с 

ориентированным уровнем тарифа: 

 Поднятие тарифов к уровню себестоимости (при повышении 
тарифа на 140% для покрытия себестоимости – платные 
пассажиры откажутся от поездок и отрасль остановится) – 
возможно постепенное повышение тарифов; 

 Прямая компенсация государством перевозчику разницы в 
установленном тарифе и себестоимостью для поддержания 
доступного для населения уровня тарифа 

Необходимо постепенное де-регулирование тарифной 

политики и сохранение государственных субсидий для 

компенсации разницы в тарифах 

 
Источник: Анализ A.T.Kearney 

Социальность 
тарифа –  
~1,9 млрд. грн.  

Перевозка 
льготников –  
 ~1,04 млрд. грн.  

Необходимо внедрение работающей схемы субсидирования 

поездок льготных пассажиров в форме прямых субсидий 

перевозчику и дальнейшей монетизацией льгот  

Продажа билетов –  
 ~0,28 млрд. грн.  

Роль государства 
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Механизмы государственного субсидирования должны 
эффективно влиять на развитие ПГС 

Варианты субсидирования отрасли 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Государство 

Фиксированный объем 
компенсации 

Прямые субсидии 
перевозчику 

Возмещение убытков 
по факту перевозок 

Компенсация затрат 
на отдельные проекты 

Прямые дотации 
пользователям 

транспорта 

• Прямое 
субсидирование затрат 
на проезд ж/д 
транспортом льготным 
категориям пассажиров 

• Фиксирование суммы 
субсидия для 
стимулирования 
экономической 
эффективности в 
рамках утвержденного 
фин. плана 

• Государство 
компенсирует затраты 
по факту. Пример 
Amtrak в США 
показывает негативный 
опыт данного виды 
субсидирования ввиду 
отсутствия мотивация 
у перевозчика к 
понижению затрат 

• Компенсация 
капитальных и 
инвестиционных затрат 
перевозчику, 
связанных с 
содержанием 
отдельных социальных 
объектов и развитием 
инфраструктуры 

Возможно использование комбинаций различных механизмов 
субсидирования пригородных пассажирских перевозок 

    

Роль государства 
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Рост тарифа в реальном возможен только при отмене 
льгот и их «монетизации» 

Варианты компенсации перевозчику за льготников 

 
Источник:анализ А.Т. Kearney 

Сохранение льгот 

• Пригородное сообщение ежегодно 
бесплатно перевозит более 290 млн. 
пассажиров 

• 26 категорий граждан имеют льготу на 
право бесплатного проезда в пригородном 
транспорте 

• Льготные категории пассажиров не 
ограничены в количестве бесплатных 
поездок 

• Часть «льготников» не пользуется 
льготами, потому что не ездит в ПГС 

Монетизация льгот 

• Предоставление денежной компенсации 
всем льготным категориям граждан 
является реализацией принципа 
«социальной справедливости» 

• Определение количества возможных 
поездок для льготных категорий 
пассажиров исходя из возможностей 
государства и индексации выплат 

• Принятие решения о поездке будет 
основываться на целесообразности затрат 
для льготных категорий пассажиров 

 

Адресная субсидия гражданам на право 
осуществлять поездки в пригородном 
транспорте 

Субсидии перевозчику за перевезенного 
пассажира 

Роль государства 
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Монетизация предполагает равные денежные выплаты 
всем категориям льготных пассажиров 

+1,05% 

2020 14,7 

2019 14,6 

2017 14,3 

2015 14,0 

2014 13,8 

2012 13,5 

2011 13,4 
+ 1,3 млн. чел. 

к 2020 г. 

Прогноз количества 
 пенсионеров, млн.(2)  

Факторы, влияющие на расчет затрат на монетизацию  

Количество поездок  
на 1 «льготника» в год -15(1)  

Стоимость поездки          в 
пригородном сообщении 

 Количество льготников          
(26 категорий льготников).         В 

2010 пенсионеры составили 
75,9% всех льготников  

(1) Количество поездок в ПГС в год на 1 среднестатистического льготника в 2010г. 
(2) Прогноз количества людей пенсионного возраста EIU 
Источник: анализ A.T. Kearney 

6,8 

+6,16% 

2020 

2019 6,8 

2017 6,1 

2015 5,3 

2014 5,0 

2012 4,3 

2011 4,0 

Прогнозируемый уровень 
 тариф, грн.  

+ 71,2%  
к 2020 г. 

Х Х 

• Затраты на выплату адресных субсидий в период 2015-2020 гг. составят более 10,5 млрд. грн. 

• Затраты государства на монетизацию будут ежегодно (с 2015г. примерно на 5,9% в год) увеличиваться 
в связи с ростом стоимости проезда и количества льготников, имеющих право на проезд 

Прогнозируемый уровень 
субсидий, млрд. грн.  

2019 1,95 

2017 1,73 

2015 1,48 

2014 0,00 

2012 

+5,93% 

0,00 

2011 

2020 1,97 

0,00 

+ 0,5 млрд. грн.  
к 2020 г. 

Роль государства 
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Баланс между экономическим и социальным аспектами 
являются ключевым фактором выбора модели рынка 

1) Повышение тарифа как рост доли тарифа от уровня реальных доходов населения 
Источник: УЗ (Департамент Пригородного Сообщения), анализ A.T. Kearney 

• Наименьшая нагрузка на 

Государство 

• Резкое падение 

пассажирооборота 

Анализ опций тарифа и монетизации льгот, 2011-2020 гг. 

• Большие риски 

социальных 

протестов 

 

• Большая нагрузка на бюджет  
• Высокий уровень 

пассажирооборота 
• Максимальные расходы для 

УЗ 

• Наименьшая нагрузка на 

госбюджет 

• Более высокие 

риски социальных 

протестов 

• Максимальная нагрузка на 

госбюджет 

• Максимальные 

риски социальных 

протестов 

 

• Социальная 

стабильность 

 

Экономический  
эффект 

Социальный 
эффект 

Ограничение роста тарифа ростом реальных доходов населения и 

прямые субсидии перевозчику позволят реализовать цели реформы 

Монети- 
зация 

Повышение 
тарифа1) 

  

 

 

  

 

Государственные субсидии 
 перевозчику 

Адресные субсидии 
льготным категориям пассажиров 

Компенсация за счет 
внутреннего распределения  УЗ 

Пассажиропоток,  
млн. пасс. 

147,9 

313,0 

345,0 

195,0 -7,4 

-30,8 

-10,4 

-30,2 -7,2 

-20,0 

-18,6 -4,4 

-30,0 -19,6 

-10,6 

-10,8 

-27,8 -9,8 

Требуемый объем 
компенсации, млрд. грн. 

Роль государства 
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При монетизации льгот прогнозируется существенное 
падение пассажиропотока 

188188189190190

274

357356356361

-47% 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Пассажиропоток, млн., 

2020 

145 

2019 

145 

2018 

145 

2017 

145 

2016 

145 

2015 

145 

2014 

1,085 

2013 

1,348 

2012 

915 

2011 

879 

Монетизация льгот 
приведет к существенному 
падению пассажиропотока  

Темп 
повышения 

тарифа 

Монетизация 
льгот 

Увеличение 
собираемости 

Пассажиропоток в случае монетизации льгот 

Инвестиции в МВПС, млн. грн. 

Объем необходимых 
инвестиций уменьшится в 
связи уменьшением объемов 
движений и количества 
МВПС необходимого для его 
обслуживания 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Роль государства 
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Непокрытая часть операционных расходов должна быть 
компенсирована государством в виде субсидирования 
отрасли (компенсация перевозчику).  

При ограничении средств на субсидирование ПГС 
затраты могут быть переложены на другие сегменты 

8,6

4,1

10,8

 
 

Доходы 

41,9 

 
 
 

 
 
 

4,6 

 
 

6,6 

Затраты 

5,9 

20,0 

41,9 

22,5 

0,8 

"Внутреннее субсидирование" УЗ 

Продажа билетов 

Амортизация 

Субсидии государства 

 
(1) Расчет согласно модели рынка 
Источник: УЗ (Департамент Пригородного Сообщения), анализ A.T. Kearney 

Структура расходов и доходов ПГС 2011-2020(1), 
млрд. грн. 

Операционные 
расходы 

Инвестиции в обновление ПГС будут 
профинансированы за счет государства 

Инвестиции в 
активы ПГС 

Инвестиции в развитие инфраструктуры могут быть 
кросс-субсидированы за счет УЗ 

Инвестиции 
в инфр-ру 

Постоянные расходы инфраструктуры могут быть 
кросс-субсидированы за счет УЗ 

Постоянные 
расходы инфр-ры 

Роль государства 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Финансовая модель позволяет рассчитать совокупные 
затраты и доходы сегмента ПГС 

Темп роста 
тарифов 

Проведение 
монетизации  

льгот 

Субсидирование 
внутри 

железнодорожной 
отрасли 

Переменные параметры модели(1) 

• Целевой уровень роста 
тарифа 

• Год в котором достигается, 
целевой уровень тарифа 

• Статус-кво с оставлением 
действующей системы льгот 

• Монетизация льгот 

• Покрытие операционных 
затрат инфраструктуры 

• Покрытие инвестиционных 
затрат инфраструктуры 

 

(1) A number of cost related assumptions have to be verified to arrive at more accurate results 
Source: A.T. Kearney methodology 

Основная задача модели - определить сценарий, позволяющий достичь 
цели реформы при минимальных затратах государства 

Иллюстративно 

Пригородное пассажирское сообщение– финансовая модель 
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При оценке финансовых потоков необходимо 
учитывать потенциал максимизации прибыли ПГС 

Финансовый 
результат 

Максимизация  
доходной части 

Минимизация  
расходной части 

Оптимизация затрат на 
ФОТ 

Сокращение 
малонаселенных 

маршрутов 

Оптимизация затрат на 
ремонт МВПС за счет его 

обновления 

Увеличение собираемости 

Увеличение тарифа до 
обоснованного уровня 

1 2 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Пригородное пассажирское сообщение– финансовая модель 
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Существует существенный потенциал повышения 
стоимости проезда в ПГС 

Цена средней перевозки в пригородном сообщении1)  

Ø 29.8 

30.9 

204% 

Япония 

США 21.6 

Испания 38.0 

Германия 47.9 

Великобритания  44.7 

РФ 15.6 

Украина 9.8 

(1) Расчет приведен на примере стоимости средней перевозки в пригородном сообщении по минимальному тарифу  Стоимость 
перевозки на конец 2010  

(2) Коэффициент среднего тарифа к ВВП за год на душу населения * 106  
(3) Коэффициент среднего тарифа к средней заработной плате за год * 106 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Ø 32.1 

31.0 

65% 

19.3 

36.1 

47.1 

36.4 

35.3 

19.5 

% от ВВП на душу 
населения2) 

% от средней 
заработной плат3) 

• Сравнение соотношения 

стоимости проезда к 

средней зарплате и ВВП 

на душу населения за 

рубеж и в Украине 

демонстрирует высокий 

потенциал повышения 

более 65%. 

• Существенная разница в 

показателях (204% и 65%) 

объясняется различием 

между ВВП на душу 

населения и официальной 

средней зарплатой (в 

связи с высокой долей 

неофициальных зарплат) Среднее 
значение 

1.1 

В США самый 
высокий уровень 

субсидий на 
пассажира 
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В ПГС существует потенциал повышения выручки за 
счет низкой эластичности спроса 

Тариф, грн Перевезенные пассажиры 

(1)  Данные для метрополитена в г.Киев 
(2)  Расчет базового сценария  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Увеличение тарифа с ростом реальных доходов населения позволит 
увеличить выручку на ~46% до 2020 года 

1.1 

Падение 
пассажирооборота 
связано с кризисом 

2008  

Пассажирооборот в метро(1), 
млн. пас. Динамика роста выручки ПГС 2), 

млн. грн. 

527 

+46% 

2019 

362 

165 

6.76 

2018 

519 

362 

156 

6.52 

2017 

497 

362 

135 

6.12 

2016 

475 

362 

112 

5.73 

2015 

452 

362 

89 

5.34 

2014 

428 

362 

66 

4.97 

4.6% 

406 

362 

43 

4.61 

2012 

384 

2013 

22 

4.28 

2011 

302 

302 

3.95 

362 

Доход при текущем тарифе, млн.грн. 

Доход от роста, млн. грн 

Тариф, грн. 

504 

+300% 

2010 

2.0 

2009 

503 

1.7 

2008 

664 

2.0 

2007 

642 

0.5 

2006 

612 

2005 

585 

0.5 

2004 

559 

0.5 

2003 

598 

0.5 

2002 

573 

0.5 

2001 

544 

0.5 

2000 

506 

0.5 0.5 
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Увеличение собираемости2), 
млн. грн. 

Улучшение собираемости позволит увеличить выручку 
на ~ 4501) млн. грн. за 10 лет 

808081838586

90

82

76

88

458458450
431

412
392

302

641641
630

604

576

549

520

352

560

535

509

595595585

517
494

470

549549
540

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

446 

483 

372 

2013 

379 
397 
414 

345 

2012 

336 344 

320 

2011 

(1) При росте собираемости на 20% 
(2) При расчете использовалась схема повышения собираемости за три года:  

1-ый год – 25% от цели, 2-ой год – 50% от цели, 3-ий год - 100% от цели 
(3) Без учета льготных категорий пассажиров 
(4) По предварительным расчетам УЗ 
(5) При расчете: 3 терминала * ~800 поездов * 7 тыс. грн. за терминал + 100% этой суммы на внедрение базы данных 
Источник: УЗ (Департамент пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

1.2 

Необходимые шаги для 
увеличения 

собираемости 

Определение системы штрафов 
за проезд без проездного 

документа 

Внедрение КПЭ для кондукторов 
по продаже билетов пассажирам 

Установка систем контроля 
доступа на станции с большим 

пассажирооборотом 
~ 500 млн. грн.4) 

Увеличение на 20 % 

Увеличение на 30 % 

Увеличение на 40 % 

Планируемая выручка, млн. грн. 

Пассажирооборот, млн. пас.3) 

665 

Дополнительная 
выручка,  
2011-2020 

988 

343 

Введение электронной 
мобильной системы продажи 

билетов кондукторами 
~ 35 млн. грн.5) 

1 

2 

4 

3 
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ФОТ 

1,329 

466 

862 

Оптимизированный 
ФОТ 

-22% : -37% 

1,034 

Постоянные 
расходы 

Область для 
оптимизации 

466 

374 

Оптимизация структуры и увеличение 
производительности приведет к сокращению ФОТ 

Оптимизация затрат ФОТ 

520 

Локомотивное  
хозяйство 

86 

179 

Хозяйство 
пригородных  

перевозок 

77 

Хозяйство  
перевозок 

Пассажирское  
хозяйство 

1,36

2,47

ЦППК1) 

1.92 
Средний 

показатель -30% : -57% 

0.83 

1.34 

УЗ СЗППК(2) 

(1) Центральная Пассажирская Пригородная Компания – 52% пригородных перевозок по России 
(2) Северо-Западная Пассажирская Пригородная Компания - 11% пригородных перевозок по России 
(3) Включая социальный налог 
Источник: УЗ (Департамент пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

Эффективность персонала в ПГС, 
млн. пас-км/раб 

Потенциал сокращения затрат на ФОТ(3) 

млн. грн. 

Границы 
возможного 
сокращения 
затрат ФОТ 
для ПГС УЗ 

2.1 
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Замена ПГС на автобусы целесообразна если убыточ-
ность маршрута в год составляет более 700 тыс. грн. 

Структура расходов эксплуатации автобуса1), 
тыс. грн. 

УЗ необходимо провести анализ населенности всех маршрутов, что 
позволит идентифицировать потенциал замены на автобусы 

1) На примере автобуса «Богдан» на 30 посадочных мест, стоимость 750 тыс. грн., период амортизации 5 лет 
2) Поездка туда-обратно 
3) Участок в маршруте, который соответствует критерию убыточности более 700 тыс. грн., но необходим для обеспечения мобильности 

населения 
Источник: УЗ (Департамент пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

Всего 

712 

Інфр-ра ФОТ  

35 

Админ. 
расходы 

6 

148 

Амортизация 

30 

Страховка Топливо 

120 

ТО 

23 

351 

2.2 

Маршрут 3 

Маршрут 4 

Маршрут 1 

Маршрут 2 

Маршрут N 

Маршрут 7 

Маршрут 6 

Маршрут 5 

Маршрут Убыточный 
участок3) 

Маршруты ПГС (иллюстративно) 

Маршрут 
(30км) 

Поездок2) 
в день (6) 

Админ. 
расходы 

Общие 
расходы 
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Обновление парка МВПС позволит ежегодно экономить 
до ~25 млн. грн.  

Зависимость расходов на ремонт от среднего возраста МВПС 
млн. грн. Динамика экономии на ремонтах(1), 

млн. грн. 

(1) При расчете 1 год уменьшения среднего парка МВПС снижает затраты на ремонты на ~19 млн. грн. 
Источник: УЗ (Департамент пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

109,8109,1108,4109,2109,2

101,3

81,6
63,7

40,3
22,9

17,717,817,817,817,8
20,6

22,4
24,8

26,6

Всего 

855.6 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

18.6 

2014 2013 2012 2011 

Средний возраст обновленного МВПС 

Экономия на ремонтах, млн. грн. 

28,927,9

+8% 

2010 

264.9 

2009 

245.3 

Затраты на ремонт, млн. грн. 

Средний возраст 

51 51

80
63 62 70

21 28 32
20 

5 
15 

2017 

26 

5 

2016 

75 

5 

2015 

67 

5 

2020 

68 

5 

2013 

85 

5 

2012 

56 

5 

2011 

53 

2 

40 

5 3 

2019 

33 

5 

2018 2014 

РА Дизельсекции Электросекции 

Приобретения МВПС, 
шт. 

2.3 
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Оптимизация операционных расходов и увеличение 
доходов позволят ПГС достичь сокращения ~6.1 млрд. 
грн. убытков за 10 лет 

856

3328

4183

1920

790 

1130 

Улучшение 
собираемости1) 

447 

Сокращение 
затрат на ремонт 

Сокращение 
маршрутов 

ФОТ2) 

6103 

Рост тарифа 

 
1) Указана максимальная и минимальная граница собираемости  
2) Сокращение ФОТ за 3 года: 1-ый год 25% от цели, 2-ой год – 50% от цели, 3-ий год – 75% от цели 
3) Необходимы дополнительные расчеты 
Источник: УЗ (Департамент пригородных перевозок), анализ A.T. Kearney 

Структура оптимизации доходов и расходов, 
млн. грн. 

Потенциал дальнейшего сокращения3) 
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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 
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Таким образом, пригородное сообщение требует 
ежегодных субсидий со стороны государства и УЗ 

Год 2 

2.657 

1.588 

592 

Год 3 

2.546 

1.476 

592 

Год 4 

2.365 

1.293 

592 

Год 5 

2.483 

1.408 

592 

Год 6 

3.253 

2.176 

592 

Год 7 

3.168 

2.089 

592 

Год 8 

3.273 

2.188 

592 

Год 9 

3.741 

2.657 

592 

Год 10 

3.495 

2.410 

592 

Год 1 

3.720 

2.629 

592 

Компенсация части инвестиционных затрат УЗ  
в инфраструкт 

Компенсация части операционных затрат в   
инфраструктуру  

Субсидии государства 
 перевозчикам 

1) Согласно расчетов модели пригородного сообщения 
Источник: анализ A.T. Kearney,  

Источники финансирования ПГС в базовом сценарии1), 
млн грн, 2011-2020 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Поэтапное реформирование ПГС позволит государству 
контролировать выполнение целей реформы 

Этапы достижения целей реформы 

1-ый этап реформы (3-5лет) 2-ой этап реформы (5-7лет) 

• Необходимость постоянного контроля на 

начальном этапе со стороны регулятора за 

выполнением реформирования в силу 

невозможности предсказать влияние реформы 

на сегмент ПГС 

• Нецелесообразность создания конкуренции из-

за низкой вероятности желания инвесторов 

выхода в данный сегмент перевозок в связи с 

отсутствием позитивной истории 

субсидирования со стороны государства 

• Потребность в разработке механизма контроля и 

оптимизации затрат компании ПГС, что позволит 

начать сокращение расходов перевозчика  

• Выбор маршрутов, на которых конкуренция 

между перевозчиками даст максимальный 

эффект в сокращении расходов, после 

формирования механизма субсидирования ПГС  

• Определение регулятором четкого механизма 

взаимодействия ПГС УЗ и частных операторов с 

целью обеспечения равных условий доступа к 

инфраструктуре 

• Обеспечение дальнейшего улучшения 

финансовых результатов сегмента ПГС за счѐт 

конкуренции на данном этапе 

Обеспечение перевозок 
населения в пригородном 

сообщении 

Улучшение финансового 
результата сегмента бизнеса 

Обеспечение технологического 
развития ПГС и безопасности 

движения 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Для реализации выбранной модели рынка необходимо 
чѐткое регламентирование функций участников рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• Определяет размер субсидии для 

одного льготного пассажира исходя 

из тарифа перевозки 

• Устанавливает фиксированный 

уровень компенсации для компании 

ПГС 

• Утверждает маршруты, технический 

регламент и нормы безопасности 

ПГС 

• Регулирует объем субсидий в 

инфраструктуру и ПГС 

• Осуществляет контроль за 

соблюдением перевозчиком и УЗ 

соблюдений взятых обязательств 

• Согласовывает ежегодный бюджет 

компаний и определяет возможности 

и потенциал операционной 

эффективности 

• Регулирует возникающие споры 

между перевозчиком и УЗ 

 

 

 

• Обеспечивает совместное 

использование инфраструктуры 

всеми перевозчиками 

• Утверждает маршруты, расписание 

перевозок с перевозчиком 

• Согласовывает с государством 

объем субсидирования в объекты 

инфраструктуры 

• Реализует план инвестиций в 

инфраструктуру в рамках взятых на 

себя обязательств – бюджет, сроки 

выполнения, технические 

требования  

• Информирует перевозчика о планах 

электрификации путей сообщения 

для эффективного планирования 

последним инвестиций в МВПС 

 

 

• Обеспечивает перевозку пассажиров 

согласно утвержденного расписания 

маршрутов 

• Обеспечивает безопасность и 

установленный регулятором уровень 

комфорта в соответствии с 

техническим регламентом 

• Согласовывает с регулятором 

целесообразность малонаселенных 

маршрутов ПГС 

• Реализует инвестиционные 

обязательства по обновлению МВПС 

• Планирует объем перевозок на 

следующий год и предоставляет 

данные регулятору  

• Выполняет взятые на себя 

социальные обязательства перед 

трудовым коллективом и 

государством 

 

Функции участников рынка ПГС 

Государство 
(регулятор – 3 органы) 

УЗ 
(инфраструктура) 

Компании ПГС 
(перевозчик) 
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При реформировании отрасли в Украине необходимо 
учитывать ряд возможных трудностей 

Высокие 
социальные 

ожидания 

Тарифообра-
зование 

Допуск частного 
капитала 

Текущие 
финансовые 

обязательства УЗ 

Подтверждение 
права 

собственности УЗ 

• Тарифы для перевозок населения имеют сложную систему регулирования 
и могут вызвать резкое сопротивления общества в случае любых 
изменений 

• Определение инфраструктурной составляющей должно учитывать баланс 
развития отрасли и доступность тарифа для всех видов деятельности 

• Необходимо создание законодательной базы для предоставления 
правового поля участия частного капитала в ж/д перевозках и 
гарантировании инвестиционной привлекательности отрасли 

• Кредиты от ЕБРР и других финансовых учреждений потребуют 
дополнительных согласований с финансовыми институтами, что может  

• На данный момент в собственность УЗ оформлено 92% актов на землю и 
96.4% объектов недвижимости, при этом существует проблема по 
судебному урегулированию права собственности на ряд объектов 
(Львовский вокзал) 

Пригородное пассажирское сообщение 



123 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 
вероятно 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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Основные выводы 

 Реформа ПГС ставит перед собой 3 цели: 

• обеспечение перевозок населения в пригородном сообщении; 

• улучшение финансового результата сегмента бизнеса; 

• обеспечение технологического развития ПГС и безопасности движения. 

 Выведение ПГС в отдельные региональные компании позволит вынести «скрытую 
проблему» финансирования сегмента на уровень государства 

 Региональный перевозчик позволит более четко контролировать потребности в 
перевозках каждого региона и будет способствовать эффективному привлечению 
капитала местными органами управления в обновление активов 

 Допуск частного капитала в управление активами позволит привлечь инвесторов и 
повысить операционную эффективность компании ПГС 

 Ограничение роста тарифа темпом роста реальных доходов населения и прямые 
субсидии в сегмент сбалансируют экономические и социальные цели реформы 

 Текущее состояние пригородного сообщения имеет существенный потенциал 
улучшения финансового результата за счет: 

• увеличения тарифа с ростом реальных доходов населения 

• оптимизации затрат на ФОТ 

• сокращения малонаселенных маршрутов 

• обновления парка МВПС и оптимизации затрат на ремонт 

 

Пригородное пассажирское сообщение 
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Содержание 

• Целевая модель рынка железнодорожных услуг Украины 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Прочие активы и виды деятельности 



Разработка целевой модели рынка железнодорожных услуг 
Украины 

Этап 2. Целевая модель рынка железнодорожных транспортных 
услуг 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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 Предпосылки и цели реформирования  
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• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Пассажирские перевозки в Украине носят социальную 
функцию и являются убыточным направлением 

Технические и финансовые параметры, пассажирские перевозки, 2010 г. 

(1) На примере Amtrak 
(2) Процент количества перевезенных ж/д пассажиров в год от населения страны 
(3) Стоимость билета среднего класса, для Украины и России – купе 
(4) Без учета государственных субсидий 
Источник: УЗ, CIA Factbook, TERA International, Eurostat, ОАО «РЖД», анализ A.T. Kearney 

Средняя дальность 

перевозки, 

км 

Мобильность 

населения2), 

% 

Соотношение цены 

билета3) к среднему 

доходу,% 

Рентабельность, 

 пасс. перевозок (1), 

% 

Украина 

Германия 

Англия 

США1) 

Россия 

1

82 

190 

155 

137 

0,75% 

0,29% 

0,45% 

0,24% 

0,38% 

287 

158 

966 

2168 

502 

-78,69% 

-61,22% 

3,41% 

12,90% 

-55,97% 

Предпосылки и цели реформирования  
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Предпосылками реформирования пассажирских 
перевозок является рост убытков и снижение доли ж/д 

+874% 

2010 

990 

2009 

818 

2008 

84 

2007 

83 

2006 

-85 

2005 

28 

2005 

1 380 

-64% 

2010 

3 807 

2009 

3 428 

2008 

3 018 

2007 

2 135 

2006 

1 973 

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

Финансовый результат внутренних 
перевозок,  
2005-2010, млн. грн. 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Требуется пересмотр организации ж/д перевозок, в первую очередь, во 
внутреннем сообщении 

Повышение тарифов на 
77% (в том числе за счет 
изменения курса валют) 

Доля ж/д в перевозках пассажиров, 
2000-2010, % 

2010 

52% 

38% 

2005 

63% 

46% 

2000 

64% 

48% 

Доля в пассажирообороте Доля в пассажиропотоке 

Предпосылки и цели реформирования  
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Для эффективного развития ППДС требуемые 
поступления должны быть увеличены в два раза 

(1) ППДС – пассажирские перевозки дальнего следования 
(2) Рассчитано исходя из потребных инвестиций в инфраструктуру и средней доли пассажирооборота в общем обороте (сумма тарифного 
грузового оборота и пассажирского оборота) за период 2007-2010  
Источник: данные УЗ (форма 10.2 зал за 2010 год), оценка необходимого объема инвестиций, Этап 1 ; анализ A.T. Kearney 

5032

Итого 

-5878 

Необходимые 
инвестиции в 

объекты 
инфрастр-ры (2) 

1245 

Необходимые 
инвестиции в 
локомотивы 

1396 

Необходимые 
инвестиции в 

вагоны 

1752 

Амортизация 

1333 

Расходы 

2817 

5033 

Доходы 

Финансовые потоки в сегменте ППДС(1),  
млн. грн. 

Бухгалтерский 
убыток от 

ППДС 

Требуемый 
дополнительный 

поток 

Среднегодовые показатели 2010-2020 

Иллюстративно 

Предпосылки и цели реформирования  
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Реформирование также направлено на повышение 
эффективности организации перевозок 

Текущая организация пассажирских перевозок Иллюстративно 

Финансово-
экономическое 

управление 

Административные 
функции 

Контроль всех 
процессов  

Хозяйство 
перевозок 

Путевое 
хозяйство 

Хозяйство 
автоматики и 
телемеханики 

Хозяйство 
электро-

снабжения 

Организация  

перевозок 

Согласование 
графика поездов  

Локомотивное 
хозяйство 

Вагонное 
хозяйство 

Обслуживание  

поездов 

Управление депо 
пассажирских 

вагонов 

Обслуживание  

пассажиров 

Предоставление 
услуг пассажирам 

Дирекции ж/д 
перевозок 

Пассажирское хозяйство 

УЗ 

 
(1) ППДС – пассажирские перевозки дальнего следования 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Ключевые проблемы текущей 

организации 

 Несколько центров 

ответственности за 

организацию ППДС(1) в 

зависимости от 

функционала 

 Кросс субсидирование 

сегмента за счет 

прибыльных видов 

деятельности 

 Отсутствие прозрачности 

финансовых потоков 

 Отсутствие центра 

ответственности за 

финансовый результат  

 Необходимость 

организационного и 

технологического 

взаимодействия с 

множеством подразделений 

 

Предпосылки и цели реформирования  
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В рамках реформирования ППДС рассматриваются все 
активы и процессы, требуемые для их организации 

Бизнес-процессы перевозок дальнего следования 

(1) Включая пути, станции и прочие объекты инфраструктуры 
(2) Активы для вспомогательной и непрофильной деятельности пассажирских перевозок дальнего следования, в том числе прачечные, цеха 
питания, лечебно-оздоровительные и спортивные учреждения 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Подвижной состав   

Обслуживание ПС 

(депо, мойка и пр.)   

Инфраструктура (1) 
   

Прочие (2)   

Составление 
расписания, 

планирование 
движения 

Продажа билетов 
и обслуживание 

пассажиров 

Подготовка 
составов: 

экипировка и ТО 
ПС 

Перевозка 
пассажиров 

Ремонт ПС  

Типы активов 

− Ключевые 
бизнес-процессы 

Процессы управления 

Процессы развития 

Обеспечивающие процессы 

В зависимости от выбранной целевой модели рынка будет определена 
структура активов пассажирской компании перевозок д/с 

− Вспомогательные 
бизнес-процессы 

Иллюстративно 

Предпосылки и цели реформирования  
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Эффективность целевой модели должна быть оценена 
исходя из возможности достижения ключевых целей 

 Обеспечение операционной и финансовой эффективности пассажирских перевозок дальнего 

следования, в том числе за счет повышения прозрачности затрат, что потенциально позволит 

вывести направление деятельности на самоокупаемость 

 Улучшение качества услуг в пассажирских перевозках дальнего следования для повышения 

привлекательности и конкурентоспособности железнодорожного транспорта, в том числе за счет 

обновления парка и сокращения времени в пути 

 Обеспечение условий для безопасного и устойчивого технологического развития пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом в Украине 

 Сохранение доступности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом для 

обеспечения мобильности населения Украины 

Цели реформирования пассажирских перевозок дальнего следования 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Эффективность рассматриваемых моделей оценивается исходя из 
возможности достижения поставленных целей 

Предпосылки и цели реформирования  
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На каждом из этапов определения целевой модели 
необходимо ответить на ряд ключевых вопросов 

Варианты выбора целевой модели 

Определение 
организационного 
статуса перевозок 

Определение степени 
участия частного 

капитала 

 
(1) Ключевое различие между дочерней компанией в рамках УЗ и подразделением – в юридическом статусе 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

При переходе к целевой модели рынка возможно прохождение через 
различные стадии организации пассажирских перевозок 

Выделение перевозок 
в отдельную компанию 

Сохранение перевозок 
в рамках УЗ 

Определение моно-
польных и конкурен-

тных сегментов 

Владение активом 

1 

2 

Определение роли 
государства 

Определение формата 
регулирования 

Определение условий 
и механизма 

субсидирования 
3 

Сохранение контроля 
над монопольными 

сегментами 

Создание дочерней 
компании в рамках УЗ 

Создание 
подразделения в 

структуре УЗ 

Создание 
независимой от УЗ 

компании 

Либерализация 
конкурентного 

сегмента 

Владение и 
управление активом 

Предпосылки и цели реформирования  
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Содержание 
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• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 
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Выделение пассажирских перевозок присутствует во 
всех странах 

Подходы к организации пассажирских перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Как правило, операционное управление пассажирскими перевозками 
дальнего следования осуществляется централизованно 

Частичное 
разделение 

Сохранение 
интегрированной компании 
с допуском частных пере-
возчиков с возможностью 

конкуренции на сети 

Создание отдельной 
компании перевозок 

дальнего следования, с 
допуском частных 

операторов 

Полное разделение 

Англия 

Германия Россия 

Варианты моделей 
рынка пассажирских 

перевозок 
Интегрированная 

монополия 

США 

Вертикальное 
разделение 

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 1 

Организационный статус перевозок 
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Возможны 3 альтернативных варианта 
организационного преобразования ППДС  

Варианты организации пассажирских перевозок 

Источник: анализ A.T. Kearney 

1 

Подразделение в структуре УЗ Дочерняя компания УЗ Независимая от УЗ компания 

Иллюстративно 

Компания УЗ 

Департамент ППДС 

Департамент 
инфраструктуры 

Прочие 

• Все ключевые процессы и 
активы переводятся под 
ответственность департамента 
ППДС, в том числе, потенциально: 

• Вагоны и локомотивы 

• Эксплуатационные депо и 
пр. 

• Взаимодействие с другими 
департаментами осуществляется 
по принципу взаиморасчетов 

Холдинг УЗ 

Компания ППДС 

Компания 
инфраструктуры 

Прочие 

• Все ключевые процессы и 
активы переводятся под 
ответственность компании 
ППДС, в том числе, потенциально: 

• Вагоны и локомотивы 

• Эксплуатационные депо и 
пр. 

• Взаимодействие с другими 
компаниями осуществляется на 
рыночных условиях 

Компания / холдинг УЗ 

Компания ППДС 

Деп-т / комп-я 
инфраструктуры 

Прочие 

• Все ключевые процессы и 
активы выводятся из состава УЗ и 
передаются независимой 
компании, в том числе, 
потенциально: 

• Вагоны и локомотивы 

• Эксплуатационные депо и 
пр. 

• Взаимодействие с другими 
организациями осуществляется на 
рыночных условиях 

- взаимодействие - владение 

Организационный статус перевозок 
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Выделение пассажирских перевозок в ДЗО УЗ отвечает  
целям реформирования 

Варианты организации пассажирских перевозок 

Целесообразно создание дочерней компании в структуре холдинга 

- 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 

Организационный статус перевозок 
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Целесообразно выделение национального перевозчика 
без географического разделения 

Критерии оценки 
Национальный перевозчик 

Разделение по региональному 

принципу 

Обеспечение операционной и 

финансовой эффективности  

 Повышение операционной эффективности 

за счет экономии на масштабе и 

минимизации технологических рисков  

 Повышение финансовой эффективности: 

более высокая стоимость активов 

национального перевозчика упрощает 

привлечение финансовых ресурсов 

× Невозможность планирования перевозки в 

масштабах страны и дублирование 

функций ведет к снижению операционной 

эффективности 

× При регулировании стоимости проезда 

различная финансовая эффективность в 

силу разной структуры затрат 

× Повышение нагрузки на регулятора 

 Преимущества – возможность «эталонной 

конкуренции» между компаниями 

Улучшение качества услуг  

 Возможность обеспечения единства 

стандартов перевозки 

× Риск диверсификации качества 

Обеспечение условий для 

безопасного и устойчивого 

технологического развития  

 Сохранение единства технологического 

процесса 

 Интегральное планирование развития 

× Осложнение единого процесса 

планирования развития ППДС 

Сохранение доступности 

 Возможно в силу планирования движения 

поездов в масштабах страны 

× Усложнено из-за невозможности 

планирования движения в масштабах 

страны 

- целевой вариант 
Источник: анализ A.T. Kearney 

1 Варианты организации пассажирских перевозок: Уровень управления 
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Выбор модели должен быть произведен исходя из 
государственных приоритетов развития ППДС 

Варианты организации пассажирских перевозок: Степень интеграции 

Критерии оценки 

Компания- интегрированный 

перевозчик  

Специализированные компании 

(скоростные, ночные поезда) 

Обеспечение операционной 

и финансовой 

эффективности  

 Меньшая потребность в государственных 

субсидиях из-за внутреннего кросс-

субсидирования 

 Сохранение прибыльного сегмента 

деятельности в компании 

 Единство управления движением поездов и 

составлением расписания 

 Простота привлечения финансирования в 

прибыльную компанию скоростного 

движения 

 Отсутствие возможности кросс-

субсидирования и финансовая прозрачность 

повышает потенциал привлечения 

государственных субсидий 

 Ограниченные операционные синергии при 

осуществлении движения (различные 

требования к персоналу, обслуживанию ПС) 

× Дробление процесса управления движением 

поездов и составлением расписания 

Улучшение качества услуг  

 Централизованное управление спросом 

 Единые стандарты качества 

предоставляемых услуг 

× Риск диверсификации качества услуг 

× Диверсификация управления спросом 

Обеспечение условий для 

безопасного и устойчивого 

технологического развития  

 Централизованное управление развитием  

 Сохранение синергий вспомогательных 

бизнес-процессов 

× Фрагментация стратегии развития 

направления ППДС между пассажирскими 

компаниями 

Сохранение доступности 

 Сохранение социальных функций в полном 

объеме 

× Потенциальное сокращение предложения 

перевозок в социальных убыточных 

сегментах из-за недостатка финансирования 

- целевой вариант 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Приоритет на доступности для населения 
и снижении нагрузки на государство 

Приоритет на развитии самостоятельного 
бизнеса скоростных перевозок 

1 
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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 
ночного (не 

скоростного) 
движения 

Компания 
скоростного 
(дневного) 
движения 

Передача в 
компанию 
регулярного 
движения всего 
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 
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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 и удовлетворить 

спрос и обеспечить достижение целей 

реформирования 

• Сохранение единого перевозчика позволит 

определить приоритетные направления развития 

пассажирских перевозок 

• Возможности максимизации прибыли и выручки 

существуют 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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В мировой практике пассажирская компания 
концентрируется на ключевом бизнесе 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Управление активами в перевозках дальнего следования 

США Англия Германия Россия 

Подвижной состав 

Вагоны / МВПС 

Локомотивы 

Обслуживание ПС 

Вагонные депо 

капитального ремонта 

Вагонные 

эксплуатационные депо 

Локомотивные депо 

капитального ремонта 

Локомотивные 

эксплуатационные депо 

Инфраструктура 

Путевая 

инфраструктура 
( ) 

Станции и вокзалы 

Перевозки дальнего следования 

- пассажирская компания 

- выделенная инфраструктурная компания 

- инфраструктурное подразделение государственной компании 

- ремонтное подразделение государственной компании 

1 
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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 пассажирских перевозок 
дальнего следования? 

В УЗ (филиал / 
подразделение) 

Необходимо ли сохранение 
актива в рамках инфра-
структурного направления 
для обеспечения единства 
технологического процесса? 

Целесообразно ли с 
экономической точки зрения 
выделение актива из инфра-
структурного направления в 
отдельное подразделение? 

Выделение в отдельную 
структуру в составе УЗ 

В отдельной компании в 
составе УЗ 

В компании ППДС 

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

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

Выделение в отдельную 
структуру в составе УЗ 

В отдельной компании в 
составе УЗ 

1 

Организационный статус должен определяться по 
функциональному признаку 
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Для эффективного управления вагоны и локомотивы 
должны быть переданы пассажирской компании 

1 Подвижной состав: Вагоны и локомотивы 

Условие Значение 

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

 

Является ли актив 
ключевым для 
пассажирских перевозок 
дальнего следования? 

 

Передача права владения и управления 
вагонами и локомотивами в 

компанию ППДС 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• Вагоны и локомотивы являются ключевыми активами 

пассажирской компании, обеспечивающими процесс перевозки 

• Консолидация управления вагонами и локомотивами 

необходима для сохранения единства технологического 

процесса 

• Затраты, связанные с содержанием, обслуживанием и 

использованием этих активов, являются основными в 

структуре затрат на пассажирские перевозки, составляя более 

60% (их которых 52% приходится на вагоны, 48% - на 

локомотивы). Соответственно , пассажирская компания 

получает возможность управления важнейшими статьями 

затрат 

• Передача как вагонов, так и локомотивов в структуру 

пассажирской компании дальнего следования позволит 

повысить ее балансовую стоимость, что потенциально 

повысит возможности по привлечению заемных средств и 

частного капитала 

• Мировая практика подтверждает целесообразность 

сохранения единства вагонов и локомотивов 

 

Объединение управления вагонами и локомотивами необходимо для 
сохранения единства технологического процесса 
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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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Эксплуатационные депо также целесообразно передать 
компании ППДС 

Обслуживание ПС: Эксплуатационные вагонные депо (кроме функций ПТО) 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• Эксплуатационные депо вагонов дальнего 

следования используются только в деятельности 

ППДС, что делает их специализированным 

активом, кроме того, на одном маршруте данные 

депо как правило используются одним игроком 

• Деятельность депо не направлена на 

непосредственное предоставление услуг перевозки, 

и, таким образом, не является ключевой для 

инфраструктуры 

• Тем не менее, эксплуатационные депо необходимы 

для обеспечения ежедневного функционирования 

перевозок дальнего следования, таким образом, 

обеспечивая и поддерживая технологический 

процесс, что делает возможным их включение в 

состав компании ППДС 

1 

Передача права управления эксплуатационными 
депо (кроме функций технического обслуживания) 

в компанию ППДС 

Условие Значение 

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

 

Является ли актив ключевым для 
пассажирских перевозок дальнего 
следования? 

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

Пассажирской компании целесообразна передача 
вагонов, МВПС и эксплуатационных депо 

Передача локомотивов может быть осуществлена только в 
среднесрочной перспективе 
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При этом возможна передача части неключевых акти-
вов / процессов на аутсорсинг для оптимизации затрат 

Есть ли на рынке 
подрядчики 

необходимых 
услуг? 

Могут ли они 
достичь более 

низких издержек и 
рисков? 

Могут ли они 
обеспечивать 
необходимый 

уровень сервиса? 

Передача на 
аутсорсинг 

Самостоя-
тельное 

управление 

• Наличие поставщиков 

на соответствующем 

рынке (географическом 

и продуктовом) 

• Отсутствие 

законодательных 

ограничений на 

взаимодействие с 

поставщиком 

 

• Проверенная 

репутация (на рынке и 

внутренняя) 

• Наличие достаточных 

мощностей 

• Стратегическое 

соответствие 

• Наличие опыта 

выполнения требуемой 

работы 

• Прямое сравнение 

издержек 

• Оценка 

возможности 

оптимизации 

издержек 

• Оценка рисков и 

способов их 

устранения 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Целесообразно рассмотреть передачу на аутсорсинг ряда неключевых 
активов – организации питания, прачечных и пр. 

1 Критерии выбора активов для передачи на аутсорсинг 
Иллюстративно 

- да 

- нет 

Влияет ли 
передача актива в 

управление на 
безопасность 

перевозки 

Критерии 
• Единство 

технологического 

процесса 

• Технические 

стандарты 

 

 

Организационный статус перевозок 
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Предлагаемая схема взаимодействия повысит 
прозрачность и предсказуемость финансовых потоков  

Переход на расчетную схему взаимодействия между функциональными 
направлениями УЗ позволит выявить потенциал оптимизации затрат 

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

Компания ППДС 

Компания «Ремонтные 
вагонные депо» 

Независимые компании 
(аутсорсинг) 

Предоставление услуг пользования 
инфраструктурой и раздельными 
пунктами на общих для всех 
перевозчиков условиях 

Оказание непрофильных услуг по 
обслуживанию поездов 
(организация питания и пр.) 

Схема взаимодействия структур рынка 1 

Инфраструктура 

Раздельные пункты 

УЗ (включая 
филиалы) 

Оборотные 
локомотивные депо 

Оказание услуг деповскому и 
капитальному ремонту вагонов и 
локомотивов 

Компания «Ремонтные 
локомотивные депо» 

Пункты технического о 
обслуживания 

пассажирских вагонов 

Эксплуатационное обслуживание 
вагонов (технологические функции, 
коммерческие оставлены в структуре 
компании ППДС) и локомотивов  

Организационный статус перевозок 
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Либерализация сегментов рынка пассажирских перевозок 

В мировой практике управление большинством 
активов, как правило, дерегулировано 

(1) Формально конкуренция разрешена, однако в силу его низкой привлекательности для инвесторов фактическая конкуренция минимальна 
Источник: анализ A.T. Kearney 

США Англия Германия Россия 

Подвижной состав 

Вагоны / МВПС     

Локомотивы     

Обслуживание ПС 

Вагонные депо 

капитального ремонта 
    

Вагонные 

эксплуатационные депо 
   () 

Локомотивные депо 

кап. ремонта 
    

Локомотивные 

эксплуатационные депо 
   () 

Инфраструктура 

Путевая 

инфраструктура 
 () ()  

Остан. пункты, станции  () ()  

 - регулируемый сегмент  - конкурентный сегмент () - ограниченно конкурентный сегмент1) 

2 

Степень участия частного капитала 
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При определении конкурентного сегмента учитывается 
целесообразность конкуренции и интерес игроков 

Критерии выбора конкурентных и монопольных сегментов 2 

(1) Создание стимулов к сокращению издержек, обновлению подвижного состава,  
повышению точности и скорости движения поездов и пр. 

(2) Дерегулирование тарифообразования, реструктуризация активов и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Конкурентный сегмент 

Монопольный сегмент 
Возможно ли изменение 
регуляторных условий 

функционирования сегмента? 

Передается ли право 
собственности на актив УЗ? 

Существует ли потенциал 
повышения операционной 

эффективности1) сегмента за 
счет его либерализации? 

Возможно ли повышение 
привлекательности сегмента2) 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? 

Вся деятельность в сегменте 
осуществляется структурами 
под контролем УЗ / государства 

Деятельность в сегменте 
потенциально может быть 
открыта для частных компаний, 
но не в ближайшие сроки 

Деятельность в сегменте 
может быть открыта для 
частных компаний 

Степень участия частного капитала 
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Подвижной состав: вагоны и локомотивы 

Допуск частного капитала целесообразен в сегмент 
подвижного состава 

Источник: анализ A.T. Kearney 

2 

• При реструктуризации вагоны и локомотивы 

передаются в собственность УЗ, что дает 

новой компании право о принятии решений по 

управлению ими 

• Управление вагонами и локомотивами имеет 

значительный потенциал к повышению 

операционной и финансовой эффективности (в 

соответствии с опытом других стран и 

анализом структуры расходов УЗ) 

• Государственное регулирование тарифов на 

все сегменты перевозок делает направление в 

целом убыточным и, как следствие, 

малопривлекательным для частного капитала 

в краткосрочной перспективе 

• В случае изменения законодательного 

регулирования тарифов на отдельные 

сегменты ППДС возможно создание 

привлекательных условий для частных 

компаний/ на отдельных направлениях 

Условие Значение 

Передается ли право собственности 
на актив УЗ?  
Существует ли потенциал 
повышения операционной 
эффективности сегмента за его 
либерализации? 

 

Может ли сегмент быть интересен 
частному капиталу в текущих 
условиях? 

 
Возможно ли повышение 
привлекательности сегмента в 
среднесрочной перспективе? 

 
Возможно ли повышение 
привлекательности сегмента в 
краткосрочной перспективе? 

 

Определение подвижного состава как 
условно-конкурентного сегмента 

Степень участия частного капитала 
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Модель рынка предполагает определение условий 
допуска частного капитала 

Варианты моделей допуска частного капитала 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

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 100%

США Германия Англия 

1% 

100% 100% 

1% 

99% 

Россия 

99% 

Украина 

Частные перевозчики Гос. Компания 

• На рынке перевозок дальнего следования, как 

правило, доминируют государственные холдинги 

• Конкуренция существенна только для ограниченного 

набора экономически-привлекательных направлений 

(пример – маршрут Москва – Санкт-Петербург) 

Распределение функций владения и управления проводится на 
основании финансовой оценки эффективности моделей 

2 

Степень участия частного капитала 
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Инвестор (лизинговая, 
инвестиционная 

компания, 
производитель ПС, и 

пр.) 

Инвестор (лизинговая, 
инвестиционная 

компания, 
производитель ПС, и 

пр.) 

Конкуренция де-факто возникает только при допуске 
частного капитала в управление активами 

Особенности модели: 

• Стимулирование инвестиций в подвижной состав без 

допуска частного капитала в управление 

• Отсутствие конкуренции на рынке, монополия 

пассажирской компаний 

• Конкуренция между инвесторами за минимально-

допустимый уровень возврата на вложенный капитал 

• Гарантия фиксированного уровня доходности для 

частного инвестора  

 

Компания ППДС 

Гарантированный фиксированный доход 

ПС/ средства 

на его 

приобретение 

Пассажиры 
(потребители) 

Схема взаимодействия игроков при разных моделях 

Компания ППДС Частная 
пассажирская 

компания 

Пассажиры 
(потребители) 

Частная 
пассажирская 

компания 

Частная 
пассажирская 

компания 

Владение Управление 

Особенности модели: 

• Конкуренция за потребителя 

• Возможность для частной компании влиять на 

уровень дохода – зависит от качества предложения и 

операционной эффективности 

• Конкуренция – за маршрут, определяемый совместно 

с инфраструктурной компанией и органами гос. 

регулирования 

• Сохранение доминирования государственной 

компании для достижения «социальных» целей 

Возможно предоставление локомотивов и 

управление локомотивом ДЗО УЗ 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Инвестор (лизинговая, 
инвестиционная 

компания, 
производитель ПС, и 

пр.) 

2 

Степень участия частного капитала 
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Целевая модель выбрана исходя из возможности 
реализации целей реформирования 

Владение ПС Управление только вагонами 
Управление вагонами и 

локомотивами 

Обеспечение 

операционной и 

финансовой 

эффективности  

− Повышение операционной 

эффективности исключительно за 

счет обновления парка 

(сокращение времени и затрат на 

ремонты) 

 Повышение операционной 

эффективности за счет 

конкуренции в части обслуживания 

вагонов и обновления парка 

 Повышение операционной 

эффективности за счет 

управления всем процессом 

Минимизация риска роста нагрузки 

на инфраструктуру за счет 

ограничения доли частных игроков 

Улучшение качества 

услуг  

 Улучшение качества услуги только 

за счет обновления парка 

× Монопольное положение УЗ не 

дает стабильной мотивации к 

повышению качества сервиса 

 Влияние на качество услуг для 

потребителя за счет улучшения 

«потребительских качеств» 

 Сохранение управления 

локомотивами в структуре УЗ 

позволяет держать скорость и 

точность подачи составов на 

приемлемом уровне 

 Максимальное влияние на 

качество услуг за счет управления 

всем процессом перевозки 

 Максимальное влияние на 

качество за счет максимизации 

объема привлекаемых средств 

Обеспечение условий 

для безопасного и 

устойчивого техно-

логического развития  

− Отсутствие прямого влияния   Необходимо усиление функции регулятора при допуске частного капитала 

в управление- определение требований к ПС, критериев допуска 

Доступность для 

населения 

 Повышение доступности для 

населения за счет обновления 

парка 

× Для сохранения прежнего уровня 

покрытия затрат возможно 

повышение стоимости проезда 

 Повышение доступности для населения за счет обновления парка 

 Диверсификация предложения 

× Риск снижения доступности для населения при концентрации частных 

игроков на наиболее перспективных маршрутах в наиболее рентабельных 

сегментах – рост требуемой государственной поддержки 

Сравнение моделей допуска частного капитала в сегмент ППДС 

Источник: анализ A.T. Kearney 

2 
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Рекомендуемая модель должна быть реализована 
только при возможности минимизации рисков 

Способы минимизации рисков 

Риск концентрации на 

наиболее прибыльных 

маршрутах 

• Определение маршрутов и места в расписании для частного перевозчика 

по согласованию с владельцем инфраструктуры и регулятором 

• Ограничение модели конкуренции «на маршруте» (на основе «франшиз») 

Риск снижения 

безопасности при 

осуществлении ППДС 

• Определение требований к качеству подвижного состава регулятором 

• Лицензирование перевозчиков 

• Сохранение доминирующей роли государственной компании 

Риск снижения 

доступности для 

населения 

• Определение минимального объема «социальных перевозок» на сети в 

целом 

• Определение механизма компенсации таких перевозок  

• Сохранение пассажирской компании как национального перевозчика, 

ограничение доли коммерческих компаний за счет ограничения маршрутов 

и «слотов» 

 

Риски модели и способы их минимизации 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Потребуется «переходный период» для определения эффективности действующей модели, 
впоследствии при доказанной эффективности возможен рост доли частных компании 

К обсуждению 2 

Степень участия частного капитала 
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Изменение структуры отрасли требует изменения роли 
регулятора игроков рынка 

Схема взаимодействия участников рынка 

(1) Депо, вокзалы и станции и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

3 Иллюстративно 

Департамент ж/д 
транспорта 

Кабинет министров 

Министерство 
инфраструктуры 

ГАК Укрзалізниця Частные компании 

Инфраструктура 

Компания ППДС 

Вспомогательные 
структуры1) 

Направление 
ППДС 

Частные компании 

Вспомогательные 
структуры 

Антимонопольные 
органы 

Министерство 
финансов 

• Определение механизмов 
установления уровня тарифов / 
цен, а также определение их 
значений в регулируемых 
сегментах 

• Контроль ценообразования в 
конкурентных сегментах при 
доминировании игрока 

• Разрешение конфликтов, 
возникающих в случае 
несоблюдения договорных 
отношений между участниками 
рынка 

• Согласование изменения 
структуры маршрутов ППДС 

• Определение порядка допуска 
частных игроков 

• Определение порядка 
взаимодействия частных 
перевозчиков и ДЗО УЗ 

• Разработка технических 
регламентов и контроль за их 
соблюдением 

Министерство 
экономики 

• Утверждение 
прогнозных 
показателей 
экономического и 
развития страны  

Роль государства 
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Модель государственного регулирования отрасли 
состоит из трех основных областей 

Минимальные требования к 
объему и качеству услуги 

перевозки 

Техническое и 
нормативно-правовое 

регулирование 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Регулирование 
тарифов 

Определение уровня 
субсидий 

1 2 

Целевая модель рынка 

Основные области государственного регулирования отрасли 

Ценообразование и 
финансирование, 

обеспечение социального 
заказа  

3 Направления реформы железнодорожного транспорта Иллюстративно 

3 

Роль государства 
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Функции государства США Англия Германия Россия 

Техническое и нормативно-правовое регулирование: 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Минимальные требования к объему и качеству услуги перевозки 

Лицензирование игроков рынка ()1)    

Контроль социальных сегментов рынка (мин. объемы, 

определение льготных категорий) 
    

Ценообразование и финансирование: 

Субсидирование социальных сегментов рынка     

Определение структуры тарифа   

Определение значений тарифа ()2) ()3) 

В мире государство отвечает за регулирование 
взаимоотношений и контроль социальных сегментов 

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 

3 

Роль государства 
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Изменение структуры отрасли и появление новых 
игроков требует изменения нормативных актов 

Основные требования к изменению нормативно-правового 
регулирования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

3 

 Техническое регулирование 

• Унификация технических стандартов для игроков отрасли 

• Детализация процессов допуска игроков на рынок пассажирских перевозок, включая 
лицензирование и сертификацию (в том числе для производителей подвижного состава 

• Четкое определение технических требований к услугам ж/д перевозок и качеству парка 

 Доступ к инфраструктуре 

• Определение порядка доступа к инфраструктуре и приоритезации перевозок (грузовые, 
пассажирские, дневные, пригородные) 

• Определение механизма выбора маршрутов для допуска частных перевозчиков для 
обеспечения баланса всех игроков рынка 

 Тарифообразование 

• Детализация системы тарифов с учетом возможных факторов гибкого тарифообразования и 
определение дерегулируемых сегментов 

• Определение механизма субсидирования социальных перевозок 

• Определение механизма пересмотра регулируемых тарифов 

• Определение механизма контроля (согласования, мониторинга) уровня тарифов в 
нерегулируемом сегменте 

 

 

Роль государства 
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Регулятор также позволит содействовать достижению 
цели качества и доступности ППДС  

Обеспечение операционной и 

финансовой эффективности: 

 Определение условий закрытия 

низко населенных 

нерентабельных 

маршрутов/остановочных 

пунктов, в том числе за счет 

возможности перевозок другими 

видами транспорта 

 Определение потенциала 

повышения стоимости перевозки 

 Определение «дерегулируемых» 

сегментов 

 

Основные направления регулирования минимальных требований к 
объемам и качеству перевозок 

 Обеспечение баланса для достижения целей 
реформирования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Перевозки дальнего следования 

3 

Сохранение доступности 

пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом: 

 Согласование минимально 

необходимых объемов перевозок 

 Определение «социальных» 

сегментов 

 Определение механизма 

поддержки населения 
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При стимулирования конкуренции и эффективности 
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 

3 

Роль государства 
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Ценообразование на перевозки дальнего следования в 
мировой практике, как правило, дерегулировано 

(1) В других странах может быть принята отличная сегментация 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Государственный контроль цен по сегментам перевозок(1)  

Общие Плацкартные Сидячие 

(дневные) 

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 

3 

Роль государства 
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Перевозки дальнего 
следования 

«Социальный» сегмент 
(включая льготных пассажиров) 

Коммерческий 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. 

3 

Роль государства 
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В рамках целевой модели также требуется определить 
механизмы финансового регулирования 

Варианты финансового регулирования ППДС 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

в) Полное 
дерегулирование 

Иллюстративно 

б) Частичное 
регулирование 

тарифов 

Компенсация 
выпадающих 

доходов 

Компенсация со 
стороны 

государства 

Компенсация 
внутри отрасли 

Прямые дотации 
пользователям 

транспорта 

Прямые субсидии 
перевозчику 

Передача расходов 
на общие активы в 

другие виды 
деятельности 

Компенсация за счет 
дерегулируемых 

сегментов (в рамках 
компании) 

Фиксированный 
объем 

компенсации 

Возмещение 
убытков по факту 

перевозок 

а) Полное 
регулирование 

тарифов 

1. Определение тарифного 
регулирования 

2. Определение механизма 
компенсации 

Компенсация 
затрат на 

отдельные проекты 

При сохранении регулирования тарифов возможна комбинация 
механизмов субсидирования 

3 

Роль государства 
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Государственные субсидии должны стимулировать 
эффективное развитие ППДС  

 
 Источник: анализ A.T. Kearney 

Компенсация со 
стороны 

государства 

Фиксированный 
объем 

компенсации (1) 

Прямые субсидии 
перевозчику 

Возмещение 
убытков по факту 

перевозок 

Компенсация 
затрат на 

отдельные проекты 

Прямые дотации 
пользователям 

транспорта 

• Прямое субсидирование 
затрат на проезд ж/д 
транспортом льготным 
категориям пассажиров 

• Фиксирование суммы 
субсидия для 
стимулирования 
экономической 
эффективности в 
рамках утвержденного 
фин. плана 

• Возмещение 
фактически понесенных 
убытков по результатам 
периода не стимулирует 
компанию к повышению 
операционной 
эффективности 

• Компенсация 
капитальных и 
инвестиционных затрат 
перевозчику, связанных 
с содержанием 
отдельных социальных 
объектов и развитием 
инфраструктуры 

Возможно использование комбинаций различных механизмов 
субсидирования пассажирских перевозок дальнего следования 

Степень прозрачности и контроля инвестиций: 

Варианты субсидирования отрасли 3 

Роль государства 
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При ограничении субсидий используется ценовая 
дискриминация при пользовании «общими активами» 

Ценообразование при использовании активов различными видами 
деятельности (пример – инфраструктура) 

«Затратный метод» «Доходный метод» 

• Учет максимальной готовности отраслей платить  

• Покрытие (большей части) полных издержек 
инфраструктуры за счет перераспределения затрат 

• Снижение требуемых субсидий за счет ограничения 
доходности платежеспособных сегментов 

• Равенство платы различных групп пользователей при 
равенстве издержек 

• Необходимость государственных субсидий в отдельные 
сегменты при уровне платы, превышающем 
платежеспособный спрос 

• Необходимость государственных субсидий в сегмент 
инфраструктуры при уровне платы, недостаточном для 
покрытия затрат 

Доля в 
доходах 

инфр-рной 
компании 

Доля в 
поездо-км 

Пригородные 

ППДС 

Грузовые 

 
(1) Доля в поездо-км соответствует доле в расходах инфраструктурной компании 
(2) Пассажирские перевозки фактически субсидируют грузовые через оплату инфраструктуры 
(3) Источник: Deutsche Bahn; анализ A.T. Kearney 

Пример: Германия (1) 

Прямые государственные 
субсидии региональным 
перевозкам в том числе 
на компенсацию платы за 
инфраструктуру 

Доля в 
доходах 

инфр-рной 
компании 

Доля в 
поездо-км 

Пассажирские 

Грузовые 

Пример: Англия (2) 

При невозможности 
перенести все затраты 
на прибыльные виды 
деятельности 
потребуются субсидии 
владельцу 
инфраструктуры 

3 

Роль государства 
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Долгосрочное планирование индексации тарифов 
должно стимулировать снижение затрат в ППДС 

Цена 

Ежегодная 

Долгосрочная с 
учетом 

эффективности 

Объект 
регулирования 

Описание Преимущества / Недостатки 

• Пересмотр исходя из темпов 
инфляции (ИПЦ)/роста 
основных статей затрат 

• Пересмотр исходя из темпов 
инфляции (ИПЦ), изменения 
эффективности и цен на 
основные элементы затрат на 
3-5 лет 

• Приводит к убыткам при падении 
грузооборота и/или росте затрат 

• Не создает стимулы снижения 
затрат 

• Приводит к убыткам при падении 
грузооборота 

• Учитывает эффективность 
компании и создает стимулы 
снижения затрат 

• Для недопущения снижения 
затрат за счет качества 
устанавливаются требования к 
качеству активов и услуг 

Методы пересмотра тарифов в ж/д отрасли  

Источник:  Public Utility Research Center – University of Florida “Features of Price Cap and Revenue Cap 
Regulation”, I. Alexander and T. Irwin "Price Caps, Rate-of-Return Regulation, and the Cost of Capital“, 
анализ A.T. Kearney 

3 

Роль государства 
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Роль государства будет меняться в процессе 
реформирования 

Функции регулятора 
1-ый этап 
(2-3 года) 

2-ой этап 
(3-5 лет) 

Д
о

с
т
у
п

н
о

с
т
ь

 П
П

Д
С

 • Согласование и утверждение бюджета государственного перевозчика   

• Мониторинг соблюдения корректности выполнения социального заказа 
государственным / частным перевозчиком  

  

• Установление КПЭ для компаний, мотивирующих повышение 
операционной и финансовой эффективности перевозчика 

  

• Обеспечение обмена опытом с международными игроками в области 
ППДС 

  

• Создание условий для конкуренции и обеспечение равного доступа к 
инфраструктуре 

 

О
п

е
р

а
ц

и
о

н
н

а
я

 
э
ф

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
ь

 

• Детальное описание задач, включая индексы уровня качества и 
процедуры оценки 

  

• Определение правил расчета и фактических объемов субсидирования за 
обеспечение сервиса в рамках заказа в социальном сегменте 

  

• Мониторинг структуры затрат и рекомендация целевых показателей по 
объемам затрат в рамках разработки и исполнения бюджета 
государственным перевозчиком 

  

• Определение объема и условий владения подвижным составом  

• Мониторинг структуры маршрутной сетки и действий перевозчика по ее 
оптимизации, в том числе сокращении убыточных соединений 

  

Роль государства на этапах реформирования 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

3 

Роль государства 
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Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Подход к моделированию рынка ППДС Иллюстративно 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Определение 
конкурентоспособных 

маршрутов 

Оценка 
потенциальной 
рентабельности 

Оценка потенциала 
привлечения 

частного капитала 

Оценка влияния на 
рынок 

Процесс моделирования итеративен и направлен на минимизацию финансовой нагруз-
ки на УЗ и государство при сохранении показателей эффективности рынка перевозок 

• Определение 
маршрутов с 
достаточным объемом 
пассажиропотока 

• Определение лимитов 
повышения тарифов 

• Определение объемов 
государственного 
субсидирования 
направлений 

 

 

 

• Оценка потенциала 
повышения 
эффективности 
частными компаниями 
и УЗ 

• Определение КПЭ 
парка на выбранных 
маршрутах 

• Оценка 
рентабельности на 
основании выбранных 
маршрутов и данных о 
доходах и расходах 

 

 

• Оценка потенциала 
привлечения на 
основании 
пассажиропотока 
выбранных 
маршрутах, 
потенциале чистой 
прибыли частных 
перевозчиков 

• Оценка изменения 
пассажиропотока при 
различных типах 
субсидирования 

• Оценка изменения 
рентабельности 
бизнеса УЗ в 
зависимости от 
вхождения частного 
капитала 

В модели определяется объем частного капитала и 
требуемый уровень субсидий в отрасль 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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Модель рынка учитывает показатели деятельности 
всех заинтересованных сторон 

Структура модели рынка ППДС Иллюстративно 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Рынок ППДС 

Пассажиропоток 

Парк ПС 

Инвестиции в ПС 

Тарифные ставки 

Параметры перевозок 

УЗ 

Пассажиропоток 

Парк ПС 

Инвестиции в ПС 

Выручка 

Расходы 

Чистая прибыль 

КПЭ парка ПС 

Частные перевозчики 

Пассажиропоток 

Парк ПС 

Инвестиции в ПС 

Выручка 

Расходы 

Чистая прибыль 

КПЭ парка ПС 

Государство 

Налоги 

Субсидии 

Пассажиры 

Пассажиропоток 

Тарифные ставки 

- финансовые показатели 

- количественные показатели 

- максимизация параметра 

- минимизация параметра 

Вводные 
параметры 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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При оценке финансовых потоков необходимо 
учитывать потенциал максимизации прибыли ППДС 

Финансовый результат 

Максимизация доходной  
части 

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 
повышения показателей 
оборачиваемости и пересмотра 
структуры маршрутов 

Повышение популярности 
коммерческих сегментов за счет 
роста качества услуг, в том числе 
ввода скоростного движения 

Выравнивание населенности 
вагонов за счет гибкого 
ценообразования 

Дерегулирование цен в 
коммерческих сегментах 

I 

Рычаги повышения финансового результата 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Минимизация расходной 
части 

II 

а 

б 

в 

а 

б 

в 
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Для обеспечения экономической эффективности 
необходимо и возможно повышение цен на перевозку  

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 перезки 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 

I.а 

В социальных сегментах также 
необходимо повышение уровня 
тарифа для покрытия затрат 
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Дерегулирование позволит реализовать потенциал 
роста цен в «коммерческих» сегментах 

Коммерческий сегмент: цены на перевозку по среднему тарифу 
для Украины и РФ – вагон купе, для прочих стран – средний тариф вагонов(1) 

(1) Расчет приведен на примере стоимости перевозки по среднему тарифу на расстояние около 400 км на примере нескольких маршрутов 
для каждой страны. Стоимость перевозки определена при бронировании за 7 дней до даты поездки (на начало сентября 2011 г.) 

(2) Целевое соотношение стоимости билета от дохода на основании зависимости дохода и цены билета других стран 
Источник: анализ A.T. Kearney 

% от среднедушевого дохода 

• В развивающихся странах при 

существенной разнице между ВВП и 

среднедушевым доходом 

целесообразно использование 

показателя дохода при оценке 

требуемого уровня тарифов  

• Уровень тарифа должен быть 

достаточен для компенсации 

совокупных затрат 

• Повышение тарифа на 45% позволит 

компенсировать операционные 

затраты в нерегулируемых сегментах  

Индия 
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США 0,29% 

Франция 

2,85 

Среднедушевой годовой доход 

%
 ц

е
н

ы
 б

и
л

е
т
а

 о
т
 д

о
х
о

д
а

 Украина(2)  
Китай  

Индия  

Япония 

США 

Испания 

Франция 

Германия 

Англия 

Россия 

Украина 

Соответствие стоимости билета и 
среднедушевого годового дохода 

- стоимость билета 

Тренд соотношения 
цены билета к 
среднедушевому 
доходу 

I.а 
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Потенциал повышения стоимости существует даже в 
«социальных» сегментах 

Социальный сегмент: цены на перевозку по минимальному тарифу1) 
(для Украины и РФ – в плацкартном вагоне) 

Расчет приведен на примере стоимости перевозки по минимальному тарифу на расстояние около 400 км на примере нескольких маршрутов 
для каждой страны. Стоимость перевозки определена при бронировании за 7 дней до даты поездки (на начало сентября 2011 г.) 
Украина* - целевое соотношение стоимости билета от дохода на основании зависимости дохода и цены билета других стран 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Франция 

0,20% 

Украина 0,24% 

Испания 0,26% 

Россия 0,35% 

Япония 0,50% 

Индия 0,57% 

Китай 

США 0,17% 

0,19% 

Англия 

1,78 

% от среднедушевого дохода 

• При повышении уровня тарифа для 

достижения среднего значения в 30% 

от среднедушевого дохода его 

требуемое повышение составит 70%. 

Такое повышение позволяет окупать 

затраты на перевозку (на уровне 135 

грн/пассажира при населенности 70%) 

• Решение о повышении цены и 

объемах перевозок в социальном 

сегменте принимается органами 

регулирования в зависимости от 

приоритетности целей 

реформирования 
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Среднедушевой годовой доход 

Россия 

Китай  
Индия 

Япония 

США 
Испания 

Франция 

Германия 

Англия 
Украина 

Украина* 

- стоимость билета 

Матрица стоимости билета и 
среднедушевого годового дохода 

I.а 

30% 
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При ограничении роста цен в «регулируемых сегмен-
тах» разница в стоимости купе и плацкарта будет выше 
текущей 

Англия 

160% 

170% 

Франция 186% 

Россия 222% 

Испания 

Индия 254% 

141% 

США 

236% 

Ø 190% 
Стоимость 

 купе от стоимости 
плацкарта 

100% 
Стоимость 
плацкарта 

+46% 

Китай 

Украина2) 266% 

Украина 182% 

Германия 

Япония 142% 

139% 

Разница стоимости проезда между минимальным и «средним» тарифом1) 
(между купе и плацкартом для Украины), сентябрь 2011 

(1) Расчет приведен на примере стоимости перевозки на расстояние около 400 км на примере нескольких маршрутов для каждой страны. 
Стоимость перевозки определена при бронировании за 7 дней до даты поездки (на начало сентября 2011 г.) 

(2) Разница в стоимости билета купе, рассчитанного на основании затрат, и текущей стоимости билета плацкарт 
Источник: анализ A.T. Kearney 

• При сохранении социальных сегментов 

разница в стоимости может быть выше 

за счет «искусственного» ограничения 

стоимости в таких сегментах (Россия, 

Индия, Китай) 

• Разница в тарифах на основании 

распределенных затрат между купе и 

плацкартом в настоящий момент 

составляет 82% (на маршруте Киев – 

Львов) 

• Потенциально при переходе купе к 

уровню обоснованных затрат и 

сохранении регулирования сегмента 

плацкарт разница может достигнуть 

166% 

I.а 
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При повышении тарифов в среднем на 145% перво-
начальные инвестиции могут окупиться через 15-20 лет 

Финансовая оценка вхождения частных компаний 

 

Такой уровень тарифов потенциально позволит сделать сегмент 
интересным для частного капитала 

  
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 
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Тарифы, конкурентный сегмент Тарифы, социальный сегмент Наличие конкуренции 

Уровень рентабельности: скоростные 

100%, ускоренные и купе: 50%, СВ: 

10% 

Индексация, 2% в год в реальном 

выражении 

10% в конкурентных сегментах, 

вхождение темпом обновления парка 
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Введение дневных поездов оказывает положительное 
влияние на пассажиропоток направления, привлекая 
новых клиентов 

Средняя годовая населенность поезда, 
% 

Количество отправленных пассажиров, 
тыс. чел. в год 

90

86

91

90

91

0% 

2010 

2009 

2007 

2005 

2003 

История введения дневного поезда Киев-Днепропетровск 

84

82

79

75

57

+6% 

Источник: Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, анализ A.T. Kearney 

39

+19% 

135 

120 

120 

106 

+2% 

2010 250 

2009 232 

2007 230 

2005 223 

2003 212 

Ночной поезд Дневной скоростной поезд 

I.б 

• Пассажиропоток дневных поездов на 

маршруте Киев-Днепропетровск 

стабильно увеличивался с момента 

запуска нового типа движения в 2003 

году 

• Дневные ускоренные поезда не 

оказывают негативного влияния на 

пассажиропоток ночных поездов, что 

позволяет говорить о потенциале 

привлечения новых клиентов в данном 

сегменте рынка 

• В зависимости от структуры 

пассажиропотока соединения 

необходима отдельная оценка 

целесообразности, а также тарифной 

политики при запуске дневного 

сообщения 
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Часть пассажиров ночных поездов рассматривает 
возможность перехода на дневное сообщение 

Результаты опроса населения в 2010 г. относительно введения 
дневного сообщения дальнего следования 

 Источник: ЦЛ: отдел маркетинговых исследований, анализ A.T. Kearney 

Готовность перейти на дневной скоростной поезд вместо ночного, % 
респондентов 

Не определились 

0% 

1% 

2% 

Переход на 
другой 
транспорт 19% 

24% 

30% 

Сомнения в  
использовании 
только дневных  
поездов 45% 

36% 

42% 

Готовность перейти 
на дневной поезд 

36% 

40% 

26% 

Харьков-Киев 

Одесса-Киев 

Донецк-Киев 

Переход на дневные скоростные поезда должен проходить 

поэтапно, так как клиенту требуется осознание нового 

движения в краткосрочной перспективе 

Ночное движение целесообразно оставить при 

транспортировке на расстояния выше 700 км (при 

максимально возможной скорости) 

Полностью отказаться от ночных поездов клиенты не готовы, 

ночная поездка служит «отелем на колесах» и оптимизацией 

рабочего времени 

I.б 

Для обеспечения мобильности населения и привлечения новых клиентов 
целесообразно сохранение как ночного, так и скоростного дневного сообщения 
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Введение скоростного движения целесообразно при 
выполнении ряда условий 

Условия запуска скоростного движения 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Текущая структура пассажиропотока в дальнем следовании показывает потенциал 
для внедрения скоростного движения на интенсивных маршрутах 

Достаточный уровень 
платежеспособных 

пассажиров 

• Для обеспечения достаточного уровня выручки при сохранении 
приемлемого для целевой аудитории уровня тарифов необходимо наличие 
значительного уровня платежеспособных пассажиров на направлении 

Гибкое тарифное 
регулирование 

• Для обеспечения равномерности загрузки поездов и максимального 
уровня рентабельности перевозок необходимо гибкое тарифное 
регулирование, которое позволит определить оптимальные уровни 
тарифов для времени дня, дня недели и сезона года 

Возможность реализации 
гибкой сети маршрутов 

• При недостаточном количестве платежеспособных пассажиров на одном 
направлении потенциально возможна организация транспортных узлов с 
организацией движения по схеме «звезда» или замкнутого цикла для охва-
та большого количества направлений ограниченным количеством поездов 
и обеспечения требуемого уровня оборачиваемости 

Отсутствие негативного 
влияния на расписание 

движения 

• Необходимость переноса / отмены ряда пассажирских и / или грузовых 
поездов из-за внесения в расписание движения скоростного движения 
может привести к недополучению выручки УЗ и снижению пропускной 
способности сети 

I.б 
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Возможности запуска скоростного движения в Украине 
ограничена пассажироинтенсивными направлениями 

Структура интенсивности соединений в Украине 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Текущая структура пассажиропотока в дальнем следовании показывает 
потенциал для внедрения скоростного движения на 15% соединений 

0%

20%

40%

60%

80%
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83% 

Кумулятивная доля 

пассажирооборота 

(дальнее следование) 

5% 

На 83% станций 
приходится всего 

5% перевозок 

Количество 

станций 
12% 

• Для осуществления 1 отправки поезда в 
текущей конфигурации необходимо обеспечить 
населенность в 60% как минимум для состава 
из 2 секций (около 250 пассажиров) для 
сохранения приемлемого уровня тарифов и 
сроков окупаемости в пределах 10 лет 

• При этом расстояние транспортировки не 
должно превышать 450-500 километров для 
обеспечения приемлемого времени движения в 
пути дневным поездом, развивающим среднюю 
скорость движения 120 км/ч (при максимальной 
проектной скорости 160 км/ч) 

• Транспортные центры подобных маршрутов 
могут быть расположены в Киеве, Виннице, 
Полтаве и других пассажироинтенсивных 
регионах 

I.б 
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Перечень соединений для запуска дневного движения 

(1) 100% пассажиров ускоренных поездов, 80% пассажиров купе и СВ, 20% пассажиров плацкартных 
вагонов и 10% пассажиров общих вагонов 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Предпосылками отбора соединений для запуска 
скоростного движения служат параметры поезда 

Предпосылки для 
отбора соединений к 
запуску скоростного 
движения: 

• Количество мест в 
вагоне: 64 

• Минимальная 
населенность: 60% 

• Минимальное 
количество вагонов 
в поезде: 6 

Соединение 
Целевой пассажиропоток(1) , в 

среднем в сутки, чел. 

Киев – Харьков – Киев 2 524 

Киев – Винница – Киев  2 412 

Киев – Львов – Киев 1 965 

Киев – Днепропетровск – Киев 1 964 

Киев – Симферополь – Киев 1 722 

Киев – Конотоп – Киев 1 270 

Харьков – Симферополь – Харьков 1 240 

Симферополь – Днепропетровск – 

Симферополь 

1 128 

Киев – Одесса – Киев 1 210 

Киев – Донецк – Киев 1 002 

Скоростное дневное движение целесообразно для запуска на 33 
соединениях с общим пассажиропотоком более 31 тыс. человек в сутки 
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Введение скоростного движения между транспортными 
центрами возможно по различным схемам 

Варианты реализации скоростного движения 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Оптимальная организация схемы движения скоростных поездов позво-
лит сократить потребный парк при сохранении пропускной способности 

• Совокупный дневной пассажиропоток 
между транспортными хабами может 
составить более 30 тыс. пассажиров в 
сутки 

• Среднедушевой доход в целевых хабах в 
превышает среднее значение в Украине в 
среднем на 10%, увеличивая таким 
образом потенциальный объем 
платежеспособного спроса 

• Подобный пассажиропоток может 
обеспечить потребность в скоростном 
движении более 60 рейсов в сутки, без 
учета пассажиропотока промежуточных 
станций и соединений 

• 60 рейсов в сутки при средней дальности 
транспортировки в 500-600 км дают 
потребность в наличии более чем 20 
оперирующих скоростных поездов 

I.б Иллюстративно 

ХАРЬКОВ 

КИЕВ 

ЛЬВОВ 

ЖМЕРИНКА 

ОДЕССА 

ДОНЕЦК 

ДНЕПРО-
ПЕТРОСК 

СИМФЕ-
РОПОЛЬ 

ПОЛТАВА 

- 600 пас./сутки,  
социальный сегмент 

- 600 пас./сутки,  
коммерческий сегмент 

Условные обозначения: 

- потенциальный маршрут 
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Для эффективного использования скоростного ПС 
необходима комбинация маршрутных схем 

Варианты реализации скоростного движения 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Киев Харьков 

Днепропетровск Донецк 

• Потенциальный объем перевезенных в обоих 
направлениях пассажиров между Киевом и 
Харьковом составляет 4-5 тыс. пассажиров в 
сутки, что делает целесообразным запуск 2-3 
поездов, следующих по данному маршруту 

• Кроме того, для оптимизации показателя 
оборачиваемости возможна комбинация 
использования одного поезда на маршруте 
Киев-Харьков и Харьков-Днепропетровск в 
течение суток 

• Между городами Харьков, Днепропетровск и 
Донецк возможна организация кругового 
движения скоростных поездов из-за 
относительно низкого платежеспособного 
пассажиропотока (около 1 тыс. человек, что 
обеспечивает полную загрузку 1 поезда в 
одном направлении в сутки) 

2 поезда 

1 поезд 

I.б 

На каждом из маршрутов необходимо определить малоинтенсивные станции, 
обслуживание которых не целесообразно в скоростном движении 

Фрагмент потенциальной схемы скоростного 
движения в северо-восточной части Украины 

- схема движения отдельного поезда / набора  
поездов 
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Достаточный тариф для окупаемости маршрута 
протяженностью около 500 км составляет 333 грн. 

Детализация схемы движения Киев-Харьков 

(1) При 100% переключении пассажиров сидячих поездов, 80% - купе и СВ, 20% - плацкарт и 10% - общие 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Киев Харьков 
Миргород Лубны 

I.б 

Полтава Гребинка Ягодин Люботин 

2 поезда; 3 рейса в каждом направлении 

246 км. 95 км. 142 км. 

Установление тарифов подобном 
уровне позволит окупить за ~15 лет 
эксплуатации с учетом 
дополнительных капитальных 
вложений 

• Совокупный пассажиропоток на маршруте составляет около 2,1 тыс. 
человек в каждом направлении, из которых около 1,5 тыс. человек1) 
потенциально могут быть переведены на скоростные поезда 

• Необходимый объем перевозок, таким образом, составит 3 рейса в 
день, что при среднем времени в пути в 4.30 часа потребует запуск 2 
составов на маршруте 

• Промежуточные остановочные пункты с низким пассажиропотоком 
будут оставлены только в регулярном или пригородном сообщении, 
что позволит сократить время в движении на 20 минут (5 мин. на 
остановку) 

0

50

100

Киев-Харьков Киев-Полтава Киев-Миргород 

58% 
12% 10% 

20% 

Всего 

% пас. 

100% 

Прочие 

Интенсивность соединений маршрута Киев-Харьков 

Не включается 
в скоростное 
движение 

Маршрут 
2 класс, 

грн. 

1 класс, 

грн. 

Киев - 

Миргород 
135 173 

Киев - 

Полтава 
184 236 

Киев - 

Харьков 
258 333 
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Предельным значением тарифа для скоростного 
движения служит стоимость авиабилета 

Срок окупаемости скоростных поездов на маршруте Киев-Харьков может 
составить около 15 лет 

Структура доходов и расходов скоростного движения 
Маршрут Киев-Харьков 

(1) Стоимость полета в одну сторону при покупке билета в два направления, октябрь 2011 г. 
(2) Стоимость ремонтов рассчитана на основании доли ремонтов в общих затратах УЗ на эксплуатацию поездов 

и ее экстраполяции на стоимость закупаемого подвижного состава, оценка 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

I.б 

850

333

258231209

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Купе 
на 

основании 
затрат 

Стоимость 
автобуса 

Грн. -61% 

+23% 

Стоимость 
авиабилета 

(1) 

1 класс 
Киев-

Харьков 

2 класс 
Киев-

Харьков 

• При установлении тарифной ставки в размере 258 гривен 
2 класс и 333 гривен 1 класс за проезд по маршруту Киев-
Харьков (с учетом 10% чистой операционной прибыли в 
каждый год эксплуатации) срок окупаемости 1 поезда на 
данном маршруте составит около 15 лет (при ставке 
дисконтирования в 12%, с учетом затрат на капитальные 
и эксплуатационные ремонты(2))  

Млн. грн. 

100 

0 

-100 

-200 

-300 

2025 

4 

-3 

2023 

-10 -18 

2021 

-26 -36 

2019 

-47 -60 

2017 

-74 -89 

2015 

-107 
-126 

2013 

-148 
-173 

2011 

-224 

Дисконтированный денежный поток 
одного подвижного состава 
на маршруте Киев-Харьков: 
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Около 12% движения в Украине к 2020 году может быть 
переведено на скоростные поезда 

Динамика введения скоростного движения 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

I.б 

183246313
366

+2% 

2020 

37.809 

3.348 

18.851 

7.637 

3.366 

4.424 
(12%) 

2016 

34.791 

3.097 

18.481 

2.664 
2.191 

2012 

31.109 

2.783 

17.572 

8.726 

1.350 

Млн. п-км 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

8.112 

Общие 

Плацкарт 

Купе 

СВ 

Сидячие ускоренные 

Скоростные 

• Потенциальный объем платежеспособных 
соединений составляет 12% от всего 
пассажиропотока в Украине 

• Потенциал перехода на скоростное движение на 
данных направлениях оценивается как наличие 
достаточного платежеспособного пассажиропотока 
на маршруте для обеспечения населенности поезда 
в 60% при составе из 6 вагонов (2-секционный 
поезд), что дает минимальное ограничение 
пассажиропотока на соединении, равное 230 в день 

• При данных входных параметрах общий потенциал 
скоростного движения в Украине может составить 4,5 
млрд п-км к 2020 году 

• Уровень тарифов является конкурентоспособным по 
отношению к авиасообщению, что делает 
возможным конкуренцию на маршрутах с 
совокупным временем в пути до 4-6 часов 

Для обеспечения мобильности населения на малоинтенсивных 
направлениях целесообразно сохранение регулярного сообщения ППДС 
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Проблема цикличности уровня населенности, 2010 г. 

В Украине актуальна проблема значимых цикличных 
колебаний пассажиропотока 

Источник: ГИВЦ, анализ A.T. Kearney 

Корректировка цикличности может быть достигнута применением гибких 
тарифных ставок индивидуально для каждого маршрута 

Месяцы 

Ø 15 

+357% 

12 

10.3 

11 

10.3 

10 

7.7 

9 

15.6 

8 

30.9 

7 

34.3 

6 

21.3 

5 

13.4 

4 

10.3 

3 

9.2 

2 

7.5 

1 

9.1 

Цикличность в рамках года 

Направление Киев-Львов, тыс. пасс. 

710
1022

1431
104111271028

823 Ø 1 026 

+74% 

Вс Сб Пт Чт Ср Вт Пн 

Цикличность в рамках недели 

947

1752
1461

1204
1521

12841269
Ø 1 348 

+46% 

Вс Сб Пт Чт Ср Вт Пн 

5551

63

51515149
6057

44
3638

5 4 3 2 1 

Месяцы 

Ø 50 

+66% 

12 11 10 9 8 7 6 

Направление Киев-Севастополь, тыс. пасс. Направление Киев-Харьков, пасс. 

Направление Киев-Львов, пасс. 

I.в 
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Дифференциация по времени приобретения билета 
Покупка: 

Дифференциация по времени отправления поезда 
Отправление: 

Дифференциация по дню отправления поезда 
Пример: Германия 

Дифференциация по условиям поездки 
Поездка в: 

Для эффективного управления спросом в мировых 
практиках применяется гибкий подход к установлению 
тарифов 

(1) Для европейских стран - это класс стандарт, для США – бизнес класс, стоимость билета на конкретные направления при дальности поездки 
400-446 км  

Источник: анализ A.T. Kearney 

Варианты гибкого ценообразования 
Сравнение тарифов на аналогичные перевозки, на 09.2011 г.  

I.в Примеры 

Франция Украина Англия Германия США 

За месяц 

За неделю 

В день поездки 

Стимулирование предварительной продажи билетов также позволит 
повысить эффективность и точность управления движением 

Вс 

+74% 

Сб Пн Ср Пт Вт Чт 

-17% 

Германия Англия 

-51% 

День, ночь 

Утро, вечер 

Франция 

+88% 

Англия 

+92% 
Любом поезде 

Конкретном поезде 
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Ряд механизмов гибкого ценообразования на услуги 
ППДС применим также и в Украине 

Факторы 

дифференциации 

стоимости проезда 

Релевантность 

в Украине 
Обоснование дифференциации стоимости проезда 

 

Класс поезда/вагона 

Различная стоимость проезда в разных классах поезда и вагона 

позволяет отразить разницу в затрат на перевозку 1 пассажира, а также 

сбалансировать уровень спроса и предложения услуги 

Месяц поездки 

Высокие сезонные колебания по отдельным направлениям требуют их 

частичного регулирования за счет гибкого ценообразования для 

контроля затрат перевозчика и баланса спроса 

Время приобретения 

билета 

Раннее приобретение билета позволит УЗ более эффективно 

планировать состав поезда. Низкая связь с затратами 

Время отправления 

поезда 

Дифференциация в зависимости от времени загрузки позволит повысить 

доходность поездов, идущих в «неудобное» время за счет роста их 

населенности 
День недели  

Гибкость билета 
Введения нового типа билета без конкретных даты и номера поезда 

усложняет планирование продаж  

 

Длительность поездки 

Дифференциация целесообразна для отражения разницы в затратах. 

Наиболее вероятные статьи затрат, зависящие от длительности поездки: 

затраты на электроэнергию, обслуживание поездов на станциях.  

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

- высокая релевантность - средняя релевантность - низкая релевантность 
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Повышение операционной эффективности возможно за 
счет влияния на важнейшие статьи и элементы затрат 

2620

1010

13336517

Амортизация Всего Прочие 
расходы 

845 

Топливо 

531 

Электричество 

692 

Материалы 

819 

Социальные 
отчисления 

Оплата труда 

1598

1371

1124

1695

6726

Амортизация Всего Ремонт 
инф-ры 

176 

Продажа 
билетов, 

багаж 

147 

Админи- 
стративные 

расходы 

228 

Ремонт ПС 

785 

Тех 
обслуживание 

инфраструктуры 

727 

Производ- 
ственные 
расходы 

Органи- 
зация 

перевозок 

Техническое 
обслуживание 

ПС 

 
Источник: форма 10-зал, анализ A.T. Kearney 

56% 

При минимизации расходов необходимо сконцентрироваться на 
оптимизации фонда оплаты труда  

II.a Структура затрат УЗ, 2010 г., млн. грн. 

По элементам: 

По статьям: 
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Эффективное управление затратами ФОТ возможно за 
счет повышения производительности труда 

1 024 

-74% 

Украина2) 

Россия 1 161 

США 1 674 

Франция 3 954 

Германия 8 232 

Англия 9 921 

Производительность труда УЗ1) 

Количество пассажиров  

на 1 работника 

США 

Россия 

Украина 

Украина 

Производительность 
 

П
а

с
с

а
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и
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о
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о
т
о

к
, 
т
ы

с
. 

п
а

с
с

-к
м

 

Франция 

Германия 

Англия 

- штат работников 

Матрица пассажиропотока и  

производительности труда  

(1) Англия – самый крупный оператор Virgin Trains, США – Amtrak, Франция – SNCF Voyages 
(2) Источник: Управление социальной и кадровой политики, для вычисления показателя использовано количество труда занятого только 

пассажирскими перевозками дальнего следования  
(3) На основании прогноза роста пассажиропотока и сокращения штата сотрудников на 23% за счет естественной убыли сотрудников 

пенсионного возраста 
Источник: Форма 10 Зал 2010 г. сумма затрат оплаты труда и социальных отчислений , анализ A.T. Kearney 

- показатель Украины3) через 10 лет 

• Мировой опыт прибыльных компаний 
пассажирских ж/д перевозок показывает 
необходимый уровень 
производительности труда для 
обеспечения рентабельности 

• УЗ имеет потенциал сокращения 
количества работников за счет 23% 
штата пенсионного возраста, но этих мер 
недостаточно даже до уровня США 

• В Украине затраты ФОТ являются 
самыми большими в структуре затрат на 
пассажирские перевозки и в 2010 г. 
составили 56% 

- рентабельные компании 

- убыточные компании 

II.a Иллюстративно 
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Минимальный эффект от оптимизации структуры 
персонала к 2020 году составит 830 млн. грн. 

Оптимизация затрат на труд  II.a Иллюстративно 

9921

8232

16061263990
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сотрудника 

 

Затраты на  
персонал 
млн. грн. 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

-830 
(-23%) 

Коеффициент производительности труда 

Другие хозяйства в пассажирских перевозках 

Пассажирское хозяйство 

Источник: УЗ, анализ А.T. Kearney 

• Для достижения целевого показателя 
производительности необходимо 
сократить 37% штата работников 
пассажирского хозяйства, что позволит 
оптимизировать затраты до 1,1 млрд. грн.  

• УЗ необходимо провести дополнительный 
анализ потенциала оптимизации затрат 
на труд по всем хозяйствам  

• Естественная убыль сотрудников также 
должна сопровождаться адресной 
программой оптимизации персонала 
(потенциально – сокращением 
профессий, не привязанных к индустрии 
железных дорог) и программой 
переподготовки кадров для обеспечения 
возможности найма 
высококвалифицированных сотрудников 

Достижение целевого показателя производительности требует оптимизации 
персонала и комплексной программой переподготовки кадров 
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Определение центров затрат позволит выявить 
потенциал к оптимизации структуры расходов 

Оптимизация структуры расчетов по внутригрупповым 
операциям 

II.б 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Формализация центров 
затрат 

• Появится возможность прозрачного управления ключевыми статьями 
затрат по направлениям деятельности: пассажирским перевозкам, 
инфраструктуре, вспомогательной деятельности 

• Четкое распределение ответственности за затраты и стандарты 
выполняемой работы даст стимул к повышению операционной 
эффективности в бизнес-направлении ППДС 

Раздельное управление 
активами 

• Сосредоточение управления активами в специализированных компаниях 
для осуществления ключевых видов деятельности с целью сокращения 
дублирования неключевых функций 

• Централизация предоставления общих услуг для достижения эффекта 
экономии масштаба 

Переход на расчетную 
систему между компаниями 

УЗ 

• Создание механизмов для обслуживания не только внутренних клиентов 
УЗ, но также и потенциальных новых игроков на рынке 

• Снижение затрат за счет экономии от объединения поддерживающих 
функций с другими направлениями деятельности 

Передача части активов на 
аутсорсинг 

• Вывод ряда неключевых бизнес-процессов на аутсорсинг позволит 
сократить расходы на их выполнение при сохранении или повышении 
требуемого уровня качества 

• При принятии решения о передаче процесса на аутсорсинг необходимо 
проведение анализа экономической целесообразности 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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Для повышения эффективности ППДС необходим 
перевод обслуживания малоинтенсивных 
региональных соединений в пригородные перевозки 

Пассажиропоток 

57,2 

28,1 
(49%) 

13,0 
(23%) 

8,5 
(15%) 

3,8 
(7%) 

3,9 
(7%) 

1 - 5 

5 - 20 

20 - 100 

больше 100 

 меньше 1 

Соединения 

23.520 

100 
(0%) 

320 
(1%) 

850 
(4%) 

1.410 
(6%) 

20.840 
(89%) 

• Низкая загруженность 

маршрутов - 89% прямых 

соединений перевозит 3,86 млн. 

пассажиров (<7% пассажиропотока) 

– средняя перевозка на этих 

направлениях меньше 3 

пассажиров в день.  

 

 

 

 

Соединения между точками отбытия и назначения,  
2010 г., тыс. пассажиров в год 

• Маршруты с интенсивным 

пассажиропотоком - 86% 

пассажиров передвигается на 5% 

прямых соединений  

 

  
Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

II.в 

Создание локальных транспортных хабов позволит упростить карту маршрутов 
при повышении интенсивности движения и населенности поездов 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 



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

Рост доходов в «коммерческом сегменте» может стать 
основным источником доходов 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Инвестиции 

41.027 

12.449 

13.370 

15.208 

Амортизация Привлечение 
частного 
капитала 

3.386 

Субсидии 

7.132 

10.763 

Расходы 

81.610 

Заемные 
средства 

Рост доходов 

3.455 

38.589 

Итого Доходы 

-12.145 

61.140 

Финансовые потоки в сегменте пассажирских перевозок дальнего следования,  
2011-2020, накопленным итогом, млн. грн. в год 

инф-ра 

локомотивы 

вагоны 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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При сохранении социальных сегментов также 
требуется определить механизмы финансового 
регулирования 
Варианты финансового регулирования ППДС 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Иллюстративно 

Государственное 
субсидирование 
всех сегментов 

Государственное 
субсидирование 
социальных сегментов 

Внутреннее 
субсидирование 
социальных сегментов 

Операционная 
рентабельность 
УЗ 

Социальные 

сегменты: 

• Все • Плацкарт 

• Общие 

• Плацкарт 

• Общие 

• Плацкарт 

• Общие 

Конкурентные 

сегменты: 

• Нет • Скоростные 

• Ускоренные 

• СВ 

• Купе 

• Скоростные 

• Ускоренные 

• СВ 

• Купе 

• Скоростные 

• Ускоренные 

• СВ 

• Купе 

Возмещение 

убытков 

социальных 

сегментов: 

• Государственные 

субсидии (включая 

«коммерческие» 

сегменты) 

• Государственные 

субсидии 

• Государственные 

субсидии 

• Прибыль от 

коммерческих 

сегментов перевозок 

 

• Прибыль от 

коммерческих 

сегментов перевозок 

Возможно снижение потребного объема субсидий за счет допуска частного капитала 
или передачи инвестиций в инфраструктуру в сегмент грузовых перевозок 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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В целевом варианте требуется обеспечить баланс 
между ростом тарифов во всех сегментах и уровнем 
субсидий государства 

(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 

налогов 
млн. грн. 0 504 504 965 

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 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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Потребный объем субсидий может быть снижен 
допуском частных компаний и перераспределением 
затрат на инфраструктуру 

(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. Уровень рентабельности определен исходя из конкурентных позиций и 
необходимости окупить инвестиции в течение заданного срока 

Источники: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Основные финансовые показатели УЗ 

Частичное внутрен-

нее субсидир-ование 

сегментов перевозок(1) 

С устранением 

необходимости 

инвестировать в 

инфраструктуру 

С допуском частного 

капитала и лимитом 

кредитования в 50% 

недофинанси-

рования соц. 

сегментов 

Ежегодное изменение 

тарифов в социальном 

сегменте 
2% 2% 2% 

Средний рост ставки в 

коммерческом сегменте за 

10 лет 
145% 145% 145% 

EBITDA (операционная 

прибыль) УЗ в 2020 году, 

млн. грн. 
4 430 5 497 3 864 

Среднегодовой объем 

налогов, млн. грн. 504 815 483 

Среднегодовой объем 

субсидий, млн. грн. 518 204 713 

Среднегодовой результат 

государства, млн. грн. -14 611 -230 

Изменение уровня 

долговой нагрузки УЗ к 

2020 году, млн. грн. 
6 551 5 394 3 193 

• Установление тарифов на 
инфраструктуру на 
различном уровне для 
различных видов 
перевозок с учетом 
«способности платить» 
является примером 
дифференцированного 
ценообразования. Такой 
подход позволит 
значительно сократить 
потребный объем 
субсидий 

• Допуск частного капитала 
также будет 
способствовать 
привлечению 
финансирования в 
сегмент без 
необходимости 
повышения долговой 
нагрузки УЗ или 
повышения уровня 
государственного 
субсидирования 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 
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Для обеспечения потребного объема инвестиций в 
отрасли необходима государственная поддержка УЗ 

Потребный объем инвестиций и структура финансирования 
 

(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: 

скоростные 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 

Пассажирские перевозки дальнего следования – финансовая модель 



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

Содержание 

 Предпосылки и цели реформирования  

 Разработка целевой модели рынка: 

• Организационный статус перевозок 

• Степень участия частного капитала 

• Роль государства 

• Финансовая модель 

 Выводы 
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Развитие рынка пассажирских перевозок дальнего 
следования необходимо осуществлять в несколько 
этапов 
Предлагаемые этапы реформирования ППДС 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

• Акционирование УЗ и создание независимого 
регулирующего государственного органа 

• Выделение направления ППДС в отдельную компанию 
в составе холдинга УЗ, с передачей ей подвижного 
состава, и включение эксплуатационных депо в состав 
инфраструктурного филиала УЗ 

• Разработка и внедрение новой тарифной политики: 
либерализация цен в конкурентных сегментах, 
пересмотр правил тарифообразования в социальных 
сегментах 

• Разработка и внедрение прозрачных механизмов 
государственного субсидирования социальных 
сегментов перевозок 

• Формирование соответствующих нормативных актов и 
внесение необходимых поправок в действующее 
законодательство 

• Усиление функции маркетинга в компании ППДС, в 
том числе тестирование спроса на скоростное 
движение и принятие решения об интенсивности его 
развития на территории Украины 

• Формализация правил допуска частных игроков на 
рынок ППДС 

• Определение целевых маршрутов для запуска 
частного движения и целевого объема присутствия 
частных компаний 

• Запуск частных поездов на целевых маршрутах 
параллельно с поездами УЗ 

• Разработка и внедрение механизмов 
стимулирования повышения операционной 
эффективности УЗ 

• Мониторинг обоснованного уровня тарифов в 
конкурентных сегментах 

• Мониторинг недискриминационного предоставления 
доступа к инфраструктуре частным игрокам 

• Мониторинг эффективности функционирования 
частных игроков на рынке ППДС 

Фаза 1: Организационные 

преобразования 

Фаза 2: Развитие конкуренции и 

операционной эффективности 

3-5 лет 2-3 года 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
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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 полных затрат при обеспечении 
конкурентоспособности ж/д 

Обязательное государственное 
субсидирование для компенсации 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 



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

Основные выводы 

 Первым шагом реформирования должно стать создание отдельной пассажирской компании в 

рамках государственного железнодорожного холдинга со своим расчетом прибылей и убытком и 

коммерческими отношениями с остальными структурами 

 Пассажирская компания должна быть национальным перевозчиком, объединяя все виды 

пассажирских перевозок для обеспечения оптимального баланса ж/д сообщения в Украине 

 Компания в целевом состоянии должна владеть как вагонами, так и локомотивами для управления 

и организации всего процесса перевозки. Дополнительная деятельность может осуществляться 

самой компанией, так и быть передана на аутсорсинг, в зависимости от экономической 

эффективности 

 В рамках перехода к целевой модели возможна постепенная передача локомотивов из структуры 

УЗ пассажирской компании. Таким образом, в среднесрочной перспективе право собственности на 

локомотивы останется в материнской компании. 

 Для повышения качества обслуживания рынок может быть открыт для новых перевозчиков, однако 

для обеспечения безопасности и недискриминационного доступа, маршруты и условия входа 

должны быть согласованы с регулятором. Процесс допуска новых перевозчиков должен быть 

постепенным, рекомендуется сохранять доминирование государственной компании, особенно на 

первых этапах реформы. 

 Для обеспечения максимальной ценовой гибкости целесообразно дерегулирование отдельных 

сегментов (купе, СВ, сидячие дневные поезда) и повышение гибкости ценообразования для 

максимизации населенности во всех сегментах 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 
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Содержание 

• Целевая модель рынка железнодорожных услуг Украины 

• Грузовые перевозки 

• Пригородные пассажирские перевозки 

• Пассажирские перевозки дальнего следования 

• Прочие активы и виды деятельности 



Разработка целевой модели рынка железнодорожных услуг 
Украины 

Этап 2. Целевая модель рынка железнодорожных транспортных 
услуг 

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 

Прочие активы и виды деятельности 
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Специализированные активы могут быть переданы в 
компанию перевозок, либо в отдельную структуру 

Вид 

деятельности/ 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Грузовые перевозки 

Грузовые вагоны   - - 
Дочерняя компания 

УЗ(1) 

ППДС 

МВПС дальнего 

следования   - - Компания ППДС 

Пассажирские вагоны   - - Компания ППДС 

ПГС 

МВПС пригородного 

сообщения   - - Компания ПГС 

(1) На базе вагонно-ремонтных заводов 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (1/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Активы, связанные с предоставлением услуг 
инфраструктуры, должны остаться в рамках УЗ 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Предоставление услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта  

Пути, электрификация, 

Связь и СЦБ   - - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Объекты путевой 

инфраструктуры(1)   - - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Вокзалы   - - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Промывочно-

пропарочные станции    - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

(1) Пункты технического обслуживания, станции, терминалы и остановочные пункты 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (2/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Активы, связанные с предоставлением услуг тяги, в 
среднесрочной перспективе рекомендуется оставить в 
УЗ 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Предоставление услуг локомотивной тяги 

Грузовые локомотивы   - - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Пассажирские 

локомотивы 

(переходная модель)(1) 
  - - 

УЗ (филиал / 

подразделение) 

Пассажирские 

локомотивы (целевая 

модель)(2) 
  - - Компания ППДС 

Маневровые 

локомотивы   - - УЗ (филиал / 

подразделение) 

 
(1) Локомотивы используемые в пассажирском сообщении, включая грузовые 
(2) Только пассажирские локомотивы 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (3/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Активы, управление которыми требуется для 
безопасности движения, необходимо оставить в УЗ 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Ремонт и эксплуатация подвижного состава 

Пункты технического 

обслуживания (ПТО)    - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Пассажирские эксплуа-

тационные вагонные 

депо (не вкл. ПТО) 
  - - Компания ППДС 

Эксплуатационные 

вагонные депо (1)    - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Мотор-вагонные 

эксплуатационные 

депо 
   - 

УЗ (филиал / 

подразделение) 

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

Распределение активов (5/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Активы, используемые для ремонтов ПС, 
рекомендуется выделить в отдельные компании 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Ремонт и эксплуатация подвижного состава 

Ремонтные депо 

выделяемые из 

состава основных 

локомотивных депо(1) 

    

Отдельная компания в 

составе УЗ ( в т.ч. на 

базе 

локомотиворемонтных 

заводов) 

Оборотные 

(эксплуатационные) 

локомотивные депо(2) 
   - 

УЗ (филиал / 

подразделение) 

Грузовые ремонтные 

вагонные депо     Отдельная (ые) 

компания(ии) в 

составе УЗ ( в т.ч. на 

базе вагоноремонтных 

заводов) 

Пассажирские ремон-

тные вагонные депо     
Мотор-вагонные 

ремонтные депо     

 
(1) В т.ч. на базе локомотиворемонтных заводов 
(2) Ремонтные цеха локомотивной тяги выделяются из состава основных депо 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (4/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Управление эксплуатационными депо осуществляется 
в рамках УЗ (вагоны) 

Обслуживание ПС: Эксплуатационные вагонные депо(1) 

(1) Эксплуатационные вагонные грузовые, пассажирские и МВПС депо в едином управлении  
Источник: анализ A.T. Kearney 

 

• Обеспечение безопасности движения 
является ключевым фактором выделения 
эксплуатационных депо в единую компанию 
в составе УЗ 

• Отцепочные ремонты являются одной из 
функций обеспечения безопасности 
движения и должны быть составной 
функцией инфраструктурного блока 

• Стоимость ТО определяется по 
среднеотраслевому ценовому уровню во 
избежание разногласий в будущем. Данный 
тариф един для частных и компаний и УЗ 

 

 

Эксплуатационные 
вагонные депо(1) 

Эксплуатационные 
пассажирские 
вагонные депо 

Эксплуатационные 
грузовые вагонные 

депо 

Эксплуатационные 
вагонные депо МВПС 

Текущая модель Целевая модель 

Прочие активы и виды деятельности 



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

В целевой модели на рынке ремонта грузовых вагонов 
оперируют 3 типа игроков  

Обслуживание ПС: Ремонтные вагонные депо 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• Осуществляют ремонт парка УЗ и частных 
операторов 
 

Ремонтные вагонные депо 
выделяемые из состава УЗ 

Ремонтные депо, 
принадлежащие частным 

операторам 

Вагоноремонтные заводы – 
дочерние структуры УЗ 

• Осуществляют ремонт вагонов частного оператора 
• Конкурируют с другими участниками рынка 

ремонтных услуг 

• Формируются на базе вагоноремонтных заводов с 
участием УЗ и выполняют ремонт вагонов всех 
игроков на рынке 

• Преимущественно ориентированы на ремонт 
собственного парка 
 

В данной модели ценообразование на ремонт грузовых вагонов 
де-регулировано 

Прочие активы и виды деятельности 
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Управление эксплуатационными депо осуществляется 
в рамках УЗ (локомотивы) 

Обслуживание ПС: Локомотивные депо 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

 
• Разделение депо на эксплуатационные и 

ремонтные необходимо обосновать 
экономическим анализом, который позволит 
определить целесообразность такого 
разделения 

• Консолидация депо вокруг 3 заводов по ремонту 
локомотивов должна предусматривать оценку 
экономического эффекта от такой 
трансформации. В данной модели существует 
риск монополизации рынка ремонтов, что может 
привести к удорожанию ремонтов и будет 
отличаться от основных целей реформы 

• Создание конкуренции в ремонтах локомотивов 
позволит УЗ достичь снижения операционных 
затрат на ремонт, что было рекомендовано на 
фазе I проекта 

 

Ремонтные цеха целесообразно выделить из состава основных 
локомотивных депо 

Локомотивные депо 

Ремонтные 
локомотивные депо 

Эксплуатационные 
локомотивные депо 

Прочие активы и виды деятельности 
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Специализированные активы могут быть выделены в 
филиал в составе УЗ или в отдельную структуру 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Содержание и эксплуатация объектов инфраструктуры 

Активы по 

эксплуатации 

инфраструктуры(1) 
  - - 

УЗ (филиал / 

подразделение) 

Активы аварийно-

восстановительных 

работ и охраны 

окружающей среды 

  - - 
УЗ (филиал / 

подразделение) 

Ремонт и строительство объектов инфраструктуры 

Активы по ремонту 

путевой 

инфраструктуры 
   - 

Отдельные компании 

в составе УЗ 

Активы по 

строительству путевой 

инфраструктуры(2) 
  - - 

Отдельные компании 

в составе УЗ 

(1) Строительные организации, ж/б заводы, заводы металлоконструкций и т.д.  
(2) Щебневые заводы и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (6/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Для решения по активам по содержанию и ремонту 
инфраструктуры необходим финансовый анализ  

Содержание и ремонт объектов инфраструктуры 

Источник: анализ A.T. Kearney 

• По каждому блоку необходим 
анализ целесообразности 
владения/управления 

• Непрофильные активы (заводы по 
производству воды, мебели, 
пластиковых окон и т.д.) должны 
быть выделены в отдельные 
компании и проанализированы с 
точки зрения финансовой 
эффективности 

• Непрофильные активы, которые не 
являются ключевыми могут быть 
проданы 

 

Активы  

Коммерческие 
активы 

Объекты соц. 
инфраструктуры 

Ж/Б заводы 

Гражданское 
строительство 

Водоснабжение 

Некоммерческие 
активы 

Котельные Котельные 

Заводы 
металлоконструкций 

Прочие заводы 

Прочие активы и виды деятельности 
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Специализированные активы могут быть выделены в 
отдельную структуру 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Бюро НИОКР, бюро 

технической 

информации 
    

Отдельные компании 

в составе УЗ 

(консолидация 

деятельности) 

Проектно-

изыскательные бюро     
Отдельная компания в 

составе УЗ 

(централизованная) 

Профессиональные 

техникумы     
Отдельная компания в 

составе УЗ 

Содержание социальной сферы 

Санатории и базы 

отдыха     
Отдельная компания в 

составе УЗ 

Детские сады, 

общежития     
Отдельная компания в 

составе УЗ 

(1) 5 нынешних бюро НИОКР необходимо объединить в единую компанию 
(2) Проектно-изыскательные бюро необходимо централизовать под единым управлением 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (7/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Рекомендуется выделение объектов НИОКР в 
отдельные компании и консолидация их деятельности 

Обслуживание ПС: НИОКР 

(1) На базе Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Украины 
Источник: анализ A.T. Kearney 

 

Бюро 
1 

Консолидация НИОКР позволит использовать синергетический эффект и 
сфокусироваться на ключевых направлениях 

Консолидированный центр(1) 

Бюро 
2 

Бюро 
3 

Бюро 
4 

• Централизация позволит достичь 
эффективного использования ресурсов для 
проведения НИОКР 

• Сокращение дублирующихся функций и 
оптимизация научно-исследовательских 
направлений деятельности увеличит 
производительность 

• Использование синергетической консолидации 
разных направлений – вагоны, тяга и 
инфраструктура 

 

Бюро 
5 

Прочие активы и виды деятельности 
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Специализированные активы могут быть переданы в 
компанию перевозок, либо в отдельную структуру 

Актив 

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

Является ли актив 
ключевым для 
перевозок? 

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

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

Целевая 

организация 

Медицинское обеспечение  

Поликлиники, 

больницы, медпункты     
Отдельная компания в 

составе УЗ 

Прочие виды деятельности  

Инспекции по 

контролю технического 

состояния  
    

Отдельная компания в 

составе УЗ 

(централизованная 

система инспекций)(1) 

(1) Текущая де-централизованная система инспектирования должна быть объединена под единым управлением  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Распределение активов (8/8) 

Прочие активы и виды деятельности 
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Управление медицинскими учреждениями 
целесообразно выделить в дочернюю компанию УЗ 

Больницы и социальная сфера 

(1) Расчет общих затрат на одного работника из расчета 880 млн. грн. / 365,000 сотрудников 
Источник: данные УЗ, анализ A.T. Kearney 

Убыток УЗ 

Выделение в дочернюю компанию позволит медицинским учреждениям 
сконцентрироваться на ключевой деятельности 

Субсидии 
государства 

Доход от 
коммерческой 

медицины 

~ 2400 грн на 
работника 

вместо ~6000 
грн. при 

коммерческом 
страховании1) 

• Предоставление дополнительного 
дохода для сотрудников компании в 
виде высококачественного 
медицинского обслуживания 

• Гарантия социальных льгот для 
персонала компании 

• Обеспечение безопасности на 
транспорте и высокой 
производительности труда 

• До внедрения обязательного 
медицинского страхования 
медицинские учреждения 
необходимо оставить в составе УЗ 
в виде филиала 

 

75  
млн. грн. 

600  
млн. грн. 

205  
млн. грн. 

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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При определении возможности конкуренции в сегменте 
учитывается ее целесообразность и интерес игроков 

Критерии выбора конкурентных и монопольных сегментов 

(1) Создание стимулов к сокращению издержек, обновлению подвижного состава,  
повышению точности и скорости движения поездов и пр. 

(2) Дерегулирование тарифообразования, реструктуризация активов и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Конкурентный сегмент 

Монопольный сегмент 
Возможно ли изменение 
регуляторных условий 

функционирования сегмента? 

Передается ли право 
собственности на актив УЗ? 

Существует ли потенциал 
повышения операционной 

эффективности1) сегмента за 
счет его либерализации? 

Возможно ли повышение 
привлекательности сегмента2) 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? 

Вся деятельность в сегменте 
осуществляется структурами 
под контролем УЗ / государства 

Деятельность в сегменте 
потенциально может быть 
открыта для частных компаний, 
но не в ближайшие сроки 

Деятельность в сегменте 
может быть открыта для 
частных компаний 

Прочие активы и виды деятельности 



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

Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (1/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективности 

сегмента за счет 

его 

либерализации? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

среднесрочной 

перспективе? 

 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

краткосрочной 

перспективе? 

 

Вид 

конкуренции 

Грузовые перевозки 

Грузовые вагоны  -   - - Конкурентный 

ППДС 

Пассажирские 

вагоны   -     
Условно-

конкурентный 

МВПС дальнего 

следования  -     
Условно-

конкурентный 

ПГС 

МВПС пригород-

ного сообщения  -     
Условно-

конкурентный 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (2/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективности 

сегмента за счет 

его 

либерализации? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

среднесрочной 

перспективе? 

 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

краткосрочной 

перспективе? 

 

Вид 

конкуренции 

Предоставление услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Пути, электрифика-

ция, связь и СЦБ   - - - - Монопольный 

Объекты путевой 

инфраструктуры(1)  -  - - - Монопольный 

Вокзалы  -     
Условно-

конкурентный 

Промывочно-

пропарочные 

станции 
 -   - - Конкурентный 

Предоставление услуг локомотивной тяги 

Грузовые 

локомотивы  -  - - - Монопольный 

Пассажирские 

локомотивы  -     
Условно-

конкурентный 

Маневровые 

локомотивы  -  - - - Монопольный 

1) Станции, остановочные пункты 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (3/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективност

и сегмента за 

счет его 

либерализации? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

среднесрочной 

перспективе? 

 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

краткосрочной 

перспективе? 

 

Вид 

конкуренции 

Ремонт и эксплуатация подвижного состава 

Ремонтные депо 

выделяемые из 

состава основных 

локомотивных 

депо(1) 

 -   - - Конкурентный 

Оборотные 

(эксплуатационные) 

локомотивные 

депо(1) 

 -  - - - Монопольный 

Грузовые ремонтные 

вагонные депо  -   - - Конкурентный 

Пассажирские 

ремонтные вагонные 

депо 
 -   - - Конкурентный 

Мотор-вагонные 

ремонтные депо  -   - - Конкурентный 

(1) Ремонтные цеха локомотивной тяги выделяются из состава основных депо 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (4/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективност

и сегмента за 

счет его 

либерализации

? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности 

сегмента в 

среднесрочно

й перспективе? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности 

сегмента в 

краткосрочной 

перспективе? 

Вид 

конкуренции 

сегмента 

Ремонт и эксплуатация подвижного состава 

Пункты технического 

обслуживания (ПТО)  -  - - - Монопольный 

Пассажирские эксплуа-

тационные вагонные депо 

(не вкл. ПТО) 
 -     

Условно-

конкурентный 

Эксплуатационные 

грузовые вагонные депо 

(вкл. ПТО) 
 -  - - - Монопольный 

Мотор-вагонные 

эксплуатационные депо  -  - - - Монопольный 

Содержание и эксплуатация объектов инфраструктуры 

Активы по эксплуатации 

инфраструктуры(1)  -     
Условно-

конкурентный 

Активы аварийно-

обновительных работ и 

охраны окружающей 

естественной среды 

 -     
Условно-

конкурентный 

(1) Строительные организации, ж/б заводы, заводы металлоконструкций и т.д.  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (5/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективност

и сегмента за 

счет его 

либерализации

? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности 

сегмента в 

среднесрочно

й перспективе? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности 

сегмента в 

краткосрочной 

перспективе? 

Вид 

конкуренции 

сегмента 

Ремонт и строительство объектов инфраструктуры 

Активы по ремонту 

путевой инфраструктуры  -     
Условно-

конкурентный 

Активы по 

строительству путевой 

инфраструктуры(1) 
 -     

Условно-

конкурентный 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Бюро НИОКР  -     
Условно-

конкурентный 

Проектно-

изыскательские бюро  -     
Условно-

конкурентный 

Профессиональные 

техникумы  -     
Условно-

конкурентный 

(1) Щебневые заводы,  
Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 
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Определение возможности конкуренции по видам 
деятельности в целевой модели рынка (6/6) 

Актив 

Передается ли 

право 

собственности 

на актив УЗ? 

Возможно ли 

изменение 

регуляторных 

условий 

функцио-

нирования 

сегмента? 

Существует ли 

потенциал 

повышения 

операционной 

эффективност

и сегмента за 

счет его 

либерализации

? 

Может ли 

сегмент быть 

интересен 

частному 

капиталу в 

текущих 

условиях? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

среднесрочно

й перспективе? 

Возможно ли 

повышение 

привлекатель-

ности сегмента 

в 

краткосрочной 

перспективе? 

Вид 

конкуренции 

сегмента 

Социальные учреждения 

Санатории  -   - - Конкурентный 

Детские сады, 

общежития  -     
Условно-

конкурентный 

Медицинское обеспечение  

Поликлиники, 

больницы, медпункты  -   - - Конкурентный 

Прочие виды деятельности  

Инспекции по контролю 

технического состояния   -  - - - Монопольный 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Прочие активы и виды деятельности 


