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В соответствии с Техническим Заданием отчет 
содержит следующие области анализа 

Содержание 

 

• Описание ключевых принципов функционирования целевой модели рынка: 

– Система государственного регулирования (роль и значение государства) 

– Модель взаимодействия участников перевозочного процесса; 

– Основные принципы тарифной системы; 

• Перечень необходимых изменений в нормативно-правовых актах, 
регламентирующих работу отрасли 

• План реализации целевой модели рынка в среднесрочную перспективе 

• Оценку рисков  реализации целевой модели и возможностей по их снижению, 
включая 

– Определение основных рисков, препятствующих реализации целевой модели 
рынка 

– План по снижению отрицательных последствий при возникновении того или иного 
риска 

• Приложения, включая формализацию целевой модели в формате Word 
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Содержание 

 Принципы целевой модели рынка 

• Система государственного регулирования 

• Принципы тарифной политики 

• Модель взаимодействия участников рынка 

• Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

 План реализации целевой модели рынка 

 Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Четкое определение регулятора и его роли – один из 
первых шагов при реформировании ж/д отрасли 

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

Основные события Достигнутые 

результаты 

• Создание 
государственного 
регулятора – Strategic 
Rail Authority (SRA) 

• Низкая степень 
согласованности работы 
регулирующих органов, 
высокие 
коммуникационные 
издержки 

Фаза 1: Реформа железнодорожной 
системы 

Фаза 2: Корректировка 

железнодорожной системы 

2002 - 2010 1992 - 2001 

Основные события Достигнутые 

результаты 

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

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

Пример - Великобритания 

В процессе реформирования необходим мониторинг и при 
необходимости корректировка роли и функций регулятора  

Основные шаги в сфере гос. регулирования на 
различных этапах реформы 
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В мировой практике существуют разные подходы к 
организации регулирования ж/д отрасли 

Во многих странах регулятор является структурой Министерства 
Транспорта 

Ключевые регуляторные органы в мире 

Источник: Federal Network Agency; Surface Transportation Board, Министерство транспорта РФ; Федеральное агентство Железнодорожного 
транспорта; Department for Transport; анализ A.T. Kearney 

Страна Название ключевого регуляторного органа Подчинение 

Германия 
Федеральное сетевое агентство (Federal Network Agency) – 

кроме ж/д транспорта, отвечает за регулирование рынков 

электроэнергии, газа телекоммуникации и почты 

Федеральное министерство экономики 

и технологий (Federal Ministry of 

Economics and Technology) 

США 

Совет Наземного Транспорта, (Surface Transportation Board) 

Федеральная Антимонопольная комиссия 

Комиссия по безопасности окружающей среды 

(Администрация транспортной безопасности) 

Министерство транспорта США 

(U.S. Department of Transportation) 

Англия 

Некоммерческая организация Network Rail, 

Управление железнодорожным регламентом (Office of Rail 

Regulation) 

региональные органы власти (напр. правительство Шотландии, 

Уэльс и пр.) 

Управление пассажирскими франшизами (OPRAF) 

•Министерство транспорта 

(Department for Transport) 

•Неправительственные организации  

•Региональные органы власти 

 

Россия 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта,  

Департамент Министерства Транспорта государственной 

политики в области железнодорожного транспорта, 

Федеральная служба по тарифам 

Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

Система государственного регулирования  
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Функции государства США Англия Германия Россия 

Определение стратегии отрасли     

Нормативное регулирование отрасли     

Контроль соблюдения нормативных актов     

Управление инфраструктурой 

Лицензирование игроков рынка ()1)    

Определение размера и порядка возмещения 

убытков в социальных сегмента 
    

Субсидирование социальных сегментов рынка     

Определение структуры тарифа   

Определение значений тарифа ()2) ()3) 

При этом несмотря на различный статус, регулятор 
выполняет схожие функции в разных странах 

Функции регулятора 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 

Система государственного регулирования  
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Реализация реформы ж/д отрасли вела к снижению 
роли регулятора и повышению самостоятельности ж/д 

Страна До  После Причины изменения 

Германия 

Контролируемое ценообразование  Снижение контроля за 

ценообразованием. 

Согласование/утверждение 

платы за доступ к 

инфраструктуре 

Высокий уровень 

государственных субсидий, 

низкая эффективность ж/д 

 

США 
Контроль за ценами и запрет на 

закрытие убыточных 

линий/маршрутов 

Либерализация цен и 

возможность закрытия 

убыточных маршрутов 

Существенные убытки, 

потеря доли рынка ж/д 

Англия 

Ограниченно-свободное 

ценообразование на большинство 

услуг 

Свободное ценообразование 

(за исключением платы за 

доступ к  инфраструктуре). 

Долгосрочная индексация с 

учетом инфляции и 

повышения операционной 

эффективности при 

определении платы за доступ 

к инфраструктуре 

Высокий уровень 

государственных субсидий, 

низкая эффективность ж/д 

Примеры изменения функций регулятора после реформирования ж/д 

Источник: Институт Экономического развития Всемирного Банка  «Регулирование ж/д (Rail Transport Regulation)», анализ A.T. Kearney 

Система государственного регулирования  
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При определении формата регулятора необходимо 
определить ключевые критерии 

• Фактор, определяющий независимость регулятора от 
правительственных институтов, пользователей услуг и ж/д 
компаний.  

• В мире, как правило, регулятор не является полностью 
независимым институтом, и подчиняется (в различной степени) 
Министерству Транспорта (поскольку ж/д считается стратегической 
областью) 

Степень независимости 
регулятора 

Полномочия регулятора 

Взаимоотношения между 
регулятором и 

правительством 

Ключевые факторы/критерии определения формата 
регулятора 

• Варианты организации различны – от фокуса только на ж/д, до 
регулирования всех субъектов естественных монополий/ компаний 
общественного сектора, или компаний транспортной отрасли 

• В любом случае, необходима четкая формализация функция 
регулятора (конечный список функций, доступный общественности) 

• При невозможности полной самостоятельности, необходимо четкое 
законодательное определение взаимоотношений 

• Требуется собственный бюджет для административной 
деятельности  

Источник: Институт Экономического развития Всемирного Банка  «Регулирование ж/д (Rail Transport Regulation)», анализ A.T. Kearney 

Система государственного регулирования  
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На период реформирования целесообразна 
концентрация ключевых функций у одного регулятора в 
рамках Мининфраструктуры 

Ключевые преимущества и недостатки потенциальных 
вариантов организации регуляторного органа ж/д транспорта 

(1) Национальная Комиссия Регулирования Электроэнергетики – независимый вневедомственный постоянно действующий государственный 
орган, подчиняющийся Президенту Украины;  

(2) Необходимо наделение такого органа широкими полномочиями для снижения рисков нехватки полномочий. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Варианты организации Преимущества Недостатки/Риски 

Единый орган 

регулирования 

Расширение полномочий/ 

создание органа по типу НКРЭ(1) 

• Широкие полномочия регулятора 

при работе с центральными и 

местными органами власти 

• Возможность быстрой реализации 

• Риск несогласованности решений с 

целями министерства 

инфраструктуры и прочих 

вовлеченных центральных органов 

власти 

Создание отдельного органа, 

подконтрольного 

Мининфраструктуры (2) 

• Согласованность решений 

регулятора с общими целями 

министерства инфраструктуры 

• Скорость и последовательность 

принятия решений 

• Меньше полномочий во 

взаимодействии с прочими 

министерствами, например, 

Министерством финансов или 

Министерством социальной 

политики 

Выделение отдельного органа, 

подчиненного Правительству 

• Координация с разными 

министерствами и региональными 

органами власти (например, 

министерством финансов) 

• Риск несогласованности решений с 

целями министерства 

инфраструктуры и прочих 

вовлеченных центральных органов 

власти 

Несколько 

регуляторов Разделение регуляторных 

полномочий между несколькими 

органами регулирования 

•Нет необходимости создавать 

отдельный орган – экономия 

времени при организации ж/д 

регулятора 

• Размытые зоны ответственности 

• Вопросы по взаимодействию между 

разными органами регулирования 

требуют дополнительного 

регулирования 

Система государственного регулирования  
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В Украине сегодня предусматривается взаимодействие 
трех регуляторов  

Регулятор, подконтрольный 
Министерству инфраструктуры 

Регуляторы рынка ж/д 
транспорта (1) 

Государственная инспекция 
по безопасности на наземном 

транспорте 

Национальная комиссия по 
регулированию субъектов 
естественных монополий в 

сфере транспорта 

• Формирование и реализация 
государственной  тарифной 
политики на рынках транспортных 
услуг 

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

• Определение субъектов природной 
монополии 

• Мониторинг конъюнктуры 
отечественного рынка транспортных 
услуг 

 

• Лицензирование перевозочной 
деятельности и контроль 
соблюдения условий 

• Сертификация на ж/д транспорте 

• Учет транспортных средств 

• Контроль соблюдения безопасности 
на ж/д транспорте 

• Контроль соблюдения правил 
сохранения грузов 

• Утверждение стратегии, программы 
развития отрасли, приоритетные 
направления развития 

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

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

• Согласование объемов господдержки 

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

Структура и полномочия регуляторов 

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

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

Система государственного регулирования  

Стратегическое, нормативное 
регулирование 

Регулирование безопасности 
Тарифное и ценовое 

регулирование 

ХХХ – функции целесообразно передать 

Мин инфраструктуры на период реформ 
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У регулятора (-ов) появятся дополнительные функции, 
критичные для реализации реформы 

Функции МИ НКРТ ГИБНТ 

• Мониторинг реализации реформы и контроль ее результатов  

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

  

• Разработка и контроль за выполнением ограничений допуска частных 
операторов в управление универсальным парком грузовых вагонов 

  

• Унификация технических стандартов для различных игроков отрасли  

• Мониторинг соблюдения корректности выполнения социального заказа 
государственным / частным перевозчиком   

• Детальное описание задач (включая минимально необходимые объемы 
перевозок, индексы уровня качества и процедуры оценки) при 
формировании «государственного заказа» 

 

• Согласование/уведомление о структуре маршрутной сетки и действиях 
перевозчика по ее оптимизации   

• Определение/согласование подхода к установлению и уровню тарифов  

• Разработка и утверждение маршрутов допуска частных игроков в 
пассажирских перевозках  

Распределение функций между регуляторами 

 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Система государственного регулирования 

Целесообразна формализация ответственности Департамента ж/д 
транспорта (МИ) за регулирование процесса реформирования  
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В целевой модели целесообразно снижение 
регуляторной нагрузки на ж/д отрасль 

Основные области снижения регуляторной нагрузки 

 Ценовая политика 

• Выделение «коммерческих» (нерегулируемых) и «социальных» (регулируемых) 

сегментов в пассажирских перевозках дальнего следования  

• Формирование тарифа на грузовые перевозки как платы за использование 

инфраструктуры и локомотивов 

• Контроль (не формирование) обоснованности цен в коммерческих (нерегулируемых) 

сегментах 

• Формализация подхода к формированию и пересмотру уровней тарифов (на 

долгосрочной основе) 

 Неценовая политика 

• Возможность пересмотра маршрутной сетки и закрытия убыточных маршрутов, не 

являющихся приоритетными для государства (не входящими в «социальный заказ») 

 

 
 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Система государственного регулирования 
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При сохранении социальной функции ж/д транспорта 
необходима формализация ответственности за 
финансирование со стороны государства 

Области установления тарифов ниже 
экономически обоснованных затрат 

Механизм финансирования 

• Транспортировка низкорентабельных и социально 
значимых грузов 

• Прямые государственные субсидии 
• На первом этапе – частичное 

перекрѐстное субсидирование за счет 
провозки экономически рентабельных 
грузов 

• Транспортировка пассажиров в пригородном 
сообщении 

• Прямые субсидии региональных 
органов власти при поддержке 
(гарантии) на общегосударственном 
уровне 

• Частичное субсидирование за счет более 
низкого тарифа за использование 
инфраструктуры  

• Транспортировка пассажиров в «социальных» 
сегментах в сообщении дальнего следования 

• Прямые государственные субсидии 
• Частичная компенсация за счет 

коммерческих сегментов 
• Частичное субсидирование за счет более 

низкого тарифа за использование 
инфраструктуры (на первом этапе) 

• Реализация значимых инфраструктурных проектов • Прямое государственное 
финансирование инфраструктурных 
проектов 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Система государственного регулирования 
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В сфере международной деятельности требуется 
эффективное взаимодействия регулятора и УЗ (1/2) 

Основные функции в сфере международной деятельности 

Функция УЗ Регулятор 

Координация регуляторной среды, гармонизация законодательства в сфере ж/д 

транспорта в части транзитных, экспортно-импортных перевозок, подготовка проектов 

международных соглашений в сфере железнодорожного транспорта 

У О 

Разработка и согласование  условий перевозки экспортных, импортных и транзитных 

грузов, пассажиров 
У О 

Разработка планов перевозки пассажиров, грузов (если актуально) ж/д транспортом в 

международном сообщении, и участие в утверждении графиков движения поездов 
О У 

Разработка и утверждение планов новых маршрутов движения и согласования их с 

соответствующими органами других государств 
О У 

Координация и согласование международных инфраструктурных проектов в сфере ж/д 

транспорта 
У О 

Система государственного регулирования 

 
(1) При необходимости утверждения таких тарифов регулятором 
Источник: анализ A.T. Kearney 

О – ответственный, У - участие 
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В сфере международной деятельности требуется 
эффективное взаимодействия регулятора и УЗ (2/2) 

Основные функции в сфере международной деятельности 

Функция УЗ Регулятор 

Определение условий доступа международных игроков и контроль за их соблюдением У О 

Координация проведения международных совещаний, конференций, форумов по 

вопросам функционирования ж/д транспорта и взаимодействия железных дорог (1) О О 

Осуществление хозяйственной, контрактной работы со всеми участниками в процесса 

перевозки в международном (в т. ч. транзитном) сообщении 
О 

Разработка и согласование соглашений о применяемых международных тарифах  У О 

Разработка стратегии развития транзитных перевозок и определение транзитных 

тарифов 
О У 

Представительство интересов ж/д транспорта в международных организациях и союзах 

железных дорог 
О О 

Система государственного регулирования 

 
(1) В зависимости от мероприятия 
Источник: анализ A.T. Kearney 

О – ответственный, У - участие 
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Целевая система тарифов должна обеспечивать 
выполнение нескольких задач 

Сокращение объема 
перекрестного 

субсидирования 

Развитие конкурентных 
отношений при их 
целесообразности 

Повышение прозрачности 
тарифной системы 

Повышение эффективности 
железнодорожного 

транспорта 

Обеспечение баланса 
интересов между эффективным 

использованием ресурсов 
инфраструктуры и 

эффективности использования 
подвижного состава 

Создание экономических 
стимулов для эффективного 
использования активов ж/д 

транспорта 

Повышение 
конкурентоспособности услуг 

ж/д транспорта 

Обеспечение 
инфраструктурных условий для 

устойчивого развития 
экономики 

Цели совершенствования 
системы регулирования 

Задачи по совершенствованию 
тарифной политики 

Обеспечение условий для 
реформирования  

Принципы тарифной политики 
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Принципы тарифной политики отвечают целевым 
изменениям модели рынка ж/д перевозок (1/2) 

Принципы тарифной политики 

Принципы тарифной политики 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Выравнивание условий для 
государственной компании и 

частных операторов 

• Выравнивание возможностей получения дохода для государственных и частных 

игроков (напр., если государственная компания несет дополнительные 

обоснованные затраты, тариф для частной компании должен быть выше) 

Утверждение/Согласование 
тарифов государством на 3-5 

лет 

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

• Долгосрочная индексация стимулирует компанию к повышению эффективности 

5 

3 

Экономическая 
обоснованность тарифа  

Сокращение перекрестного 
субсидирования между 
видами деятельности 

• Полное разделение доходов и расходов между видами деятельности 

(грузовыми и пассажирскими перевозками) с компенсацией убытков по 

пассажирским перевозкам за счет субсидий 

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

2 

1 

Компенсация 
 выпадающих доходов 

государством 

• В случае установления государством цен на перевозку ниже экономически 

обоснованного уровня, выпадающие доходы должны быть компенсированы в 

виде субсидий для компаний ГАО УЗ 

4 
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Принципы тарифной политики отвечают целевым 
изменениям модели рынка ж/д перевозок (2/2) 

Принципы тарифной политики 

Принципы тарифной политики 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Дифференциация тарифа в 
зависимости от загрузки 

инфраструктуры 

• Использование повышающего коэффициента за перевозку по «узким местам» и 
понижающих коэффициентов за перевозку при необходимости стимулирования 
низкозагруженных направлений  

Паритет среднесетевого 
тарифа 

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

9 

10 

Единое для всех игроков 
определение 

тарифицируемых и не 
тарифицируемых сегментов 

• Государственные регуляторные органы четко определяют тарифицируемые 

(например, услуги инфраструктуры) и не тарифицируемые (например, плата за 

использование вагонов) сегменты, при этом данное определение должно быть 

единым и для государственного, и частных операторов (перевозчиков) 

6 

Выделение тарифа на 
инфраструктуру для 

пассажирских перевозок 

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

Выделение тарифа на 
инфраструктуру и 

локомотивы для грузовых 
перевозок 

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

7 

8 
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Для определения экономически обоснованных затрат 
рассматриваются все элементы, включая возврат на 
капитал 

Источник: Economic Regulation Authority, WestNet Rail Costing Principles, анализ A.T. Kearney 

Компенсация выпадающих доходов  
государством 

Экономически 
обоснованные 

затраты 

Капитальные 

Операционные
/прямые 

Распределяем
ые 

Типы активов 

Восстановительная стоимость 

Срок службы актива 

Рентабельность/возврат на 
активы 

Определение операционных 
затрат 

Тестирование на 
эффективность 

Распределение затрат 

Определение распределяемых 
расходов 

Распределение накладных 
расходов 

Активы, напрямую используемые при 
предоставлении услуг инфраструктуры 

Рассчитывается на основе «стоимости 
замены текущих активов современными 
эквивалентными без учета амортизации 
активов» 

«Бенчмаркинг» и прошлый опыт 

WACC/реальная рентабельность до 
налогов 

Исключаются крупные затраты, 
продлевающие срок службы актива 

«Бенчмаркинг», отраслевые стандарты 

Расходы на обслуживание 
распределяются на участки пути на 
основе типа инфраструктуры 

Включаются расходы, связанные с 
предоставлением услуг инфраструктуры 

Распределяются по видам деятельности 

Пример: доступ к ж/д 
инфраструктуре, Австралия 

Принципы тарифной политики 

1 



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

Сокращение перекрестного субсидирования 
необходимо для устойчивого развития ж/д транспорта 

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

Сокращение перекрестного субсидирования между 
видами деятельности 
Финансовый результат, млн. грн., 2010 

807

Итого Прочие Грузовые 
перевозки 

9.407 

Пригородные 
перевозки 

2.839 

Дальние 
пассажирские 

перевозки 

2.817 

4.557 
• В текущей структуре тарифов на 

грузоперевозки фактически часть тарифа 

используется для покрытия убытков от 

пассажирских перевозок 

• В целевой структуре тарифа и локомотивная, 

и инфраструктурная составляющая покрывают 

как затраты на эксплуатацию, так целевую 

доходность инвестированного капитала 

• Сокращение перекрестного субсидирования 

требует пересмотра ценообразования и 

уровня государственных субсидий 

• При этом потребуется сохранения 

перекрѐстного субсидирования на 

определѐнном уровне (например, включение 

всех инвестиционных затрат на 

инфраструктуру в ставку платы для грузовых 

перевозок) 

Принципы тарифной политики 

2 
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Долгосрочная индексация по формуле «инфляция-Х» 
стимулирует повышение эффективности 

Иллюстративно 

Х  Инфляция Тариф 0 Тариф 1 

Согласование тарифов государством на 3-5 лет 
Подход к определению тарифов в долгосрочном 
периоде 

Повышение 
операционной 
эффективности 
компании в 
период 
регулирования 
(3-5 лет) 

+ - = 

• Потенциал повышения операционных затрат 

согласовывается с регулятором 

• Такой подход встречается наиболее часто, 
поскольку он позволяет: 

− сохранить государственное регулирование 
цен монополий 

− предоставить компании существенную 
гибкость 

− стимулировать компанию оптимизировать 
затраты, что может привести к росту 
рентабельности (и соответственно, налогов 
для государства) и (или) обоснованному 
снижению цен на продукты/услуги для 
увеличения объемов 

 

 
(1) Из них снижение операционных затрат на (-1%) ежегодно, увеличение капитальных затрат на (+4%) ежегодно 

В случае роста пассажиров более чем на 3 %, «Х» пересматривается 
(2) Источник: анализ A.T. Kearney 

Значение индексации устанавливается на период регулирования 3-5 лет 

Принципы тарифной политики 

3 



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

Перевозки дальнего 
следования 

«Социальный» сегмент Конкурентный сегмент 

Рыночное 
регулирование 
тарифов 

Государственное 
регулирование 
тарифов 

При оперировании в социальном сегменте перевозчику 
выплачивается государственная компенсация 

Компенсация  выпадающих доходов государством 

Уровень безубыточности 

Возмещение перевозчику  
из бюджета с учетом 
нормы рентабельности 
 

Доходы Расходы 

Пример 

Выручка 

Компенсации 

Расходы 

Уровень безубыточности 

Финансовый результат 
перевозчика 

Доходы Расходы 

Выручка 

Расходы 

(1) В данном случае установление тарифных ставок контролируется перевозчиком 
Источник: 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. 

Принципы тарифной политики 

4 
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Тарифная система не должна допускать дискриминации 
игроков по типам собственности 

Принципы тарифной политики 

(1) например, услуги пользования инфраструктурой 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Выравнивание условий для 
государственной компании и 
частных операторов 

Единое для всех игроков 
определение тарифицируемых и 
не тарифицируемых сегментов 

• Необходимо четко определить, какие из сегментов 

стоимости перевозки подпадают под тарифное 

регулирование 

• Право свободного ценообразования на отдельные 

сегменты услуг перевозки должно быть доступно как 

для частных операторов, так и для государственного 

оператора 

• И у государственного, и у частного операторов 
(перевозчиков) должны быть одинаковые условия для 
получения прибыли от основной деятельности 

• В случае, если в силу затрат по перекрестному 
субсидированию, социальных затрат или любых прочих 
обоснованных затрат, затраты различны, стоимость 
услуг для частного игрока должна быть приведена к 
уровню стоимости услуг для государственного игрока 

Плата  
за вагон 

Тариф 

Входящая 
стоимость услуги 

для частного 
перевозчика 

Дополнительные 
обоснованные 

затраты  

Базовые затраты  

Входящая стоимость услуги(1) для 
государственного перевозчика 

Тарифицируемые 
сегменты: 

инвентарный парк  

Тарифицируемый 
сегмент: частный 

парк 

Единый 
тарифицируемый 

сегмент 

5 6 
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Структура тарифа должна соответствовать целевой 
модели рынка 

Принципы тарифной политики 

(1) В долгосрочной перспективе 
(2) В среднесрочной перспективе 
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Выделение тарифа на 
инфраструктуру для 
пригородных пассажирских 
перевозок/ППДС (1) 

Выделение тарифа на 
инфраструктуру и локомотивы 
для грузовых перевозок/ППДС (2) 

• Для компаний пригородных (региональных) 
пассажирских перевозок рекомендуется выделить 
тариф, покрывающий стоимость пользования путями 
общего назначения, путевой инфраструктурой, 
вокзалами и станциями, а также тариф за 
предоставление услуг тяги (в среднесрочной 
перспективе) 

• При определении стоимости перевозки для 
пассажиров необходимо учитывать средний уровень 
затрат компании-перевозчика 

Стоимость перевозки для пассажира 

Вагонная 
составляющая 

Локомотивная 
составляющая 

Инфраструктурная 
составляющая 

• Для грузовых перевозок/ППДС рекомендуемо 
выделить тариф, покрывающий стоимость 
пользования путями общего назначения, путевой 
инфраструктурой, вокзалами и станциями, а также 
услугами тяги 

• Плата за использование инфраструктуры должна 
также включать среднюю стоимость текущего 
обслуживания и текущих и отцепочных ремонтов 

• Стоимость услуг тары (грузовых вагонов) – 
нетарифное регулирование 

Тариф для перевозчика 

Стоимость перевозки для 
грузоотправителя/пассажира 

Вагонная 
составляющая 

Локомотивная 
составляющая 

Инфраструктурная 
составляющая 

Тариф для оператора 

7 8 



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

Целесообразно сохранение среднесетевого тарифа с 
возможностью гибкого регулирования 

Принципы тарифной политики 

(1) Для универсального вагона инвентарного парка при перевозке на расстояние 101-120 км и расчетной массе вагона 65 т. 
(2) Используется понижающий коэффициент для грузов первого тарифного класса по состоянию на 01.10.2011 – 0,666  
Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Паритет среднесетевого тарифа Дифференциация тарифа в 
зависимости от загрузки 
инфраструктуры 

• Вне зависимости от расположения участка, тариф на 
перевозку одного вида грузов на одинаковое 
расстояние при одинаковой расчетной нагрузке и 
грузонапряженности участков, при одинаковых 
параметрах качества услуги (скорость и т.п.) должен 
быть одинаков (до учета дифференцирующих 
коэффициентов)  

• Классы линий отражают различный уровень 
грузонапряженности 

• Такой подход применяется в мире для выравнивания 
загруженности инфраструктуры и формирования гибкого 
предложения для грузоотправителя  

• Для выравнивания разных уровней грузонапряженности 
участков целесообразно использование понижающих и 
повышающих коэффициентов 

682

Итого 
инфрастр-ная 
составляющая 

Инфрастр-ная 
составляющая

(1) 

1.361 

Понижающий 
коэффициент

(2) 

2.043 

Пример: каменный уголь 

682

Итого 
инфрастр-ная 
составляющая 

Инфрастр-ная 
составляющая

(1) 

1.361 

Понижающий 
коэффициент

(2) 

2.043 

Участок:  
Павлоград – Красноармейск 

(расстояние 111 км) 

Участок:  
Ковель-Сокаль  

(расстояние 103 км) 

Пример 

9 10 
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При разработке системы тарифов на грузовые 
перевозки потребуется пересмотр ряда параметров 

Требуется унификация 
платы за порожний 
пробег для недопущения 
применения схем 
«очистки вагона»  

Дифференциация платы 
за порожний пробег в 

зависимости от класса 
груза 

Существенная 
дифференциация платы 
за перевозку различных 

грузов 

Дифференциация платы 
за перевозку порожних 

вагонов в зависимости от 
типа собственности 

Параметры существующей тарифной системы,  требующие пересмотра 

Источник: Институт Экономического развития Всемирного Банка  «Регулирование ж/д (Rail Transport Regulation)», анализ A.T. Kearney 

Принципы тарифной политики 

1,022
0,638

0,421

1,243
0,776

0,512

класс 3 класс 2 класс 1 

Примеры коэффициентов , 2011 
к порожним вагонам из-под выгрузки 
 

2,4812,3762,2742,178
1,000

Базовый 
тариф 

сен ноя июл май 

Примеры коэффициентов за отправку 
собственных порожних вагонов под погрузку на 
портовые станции при наличии на них 
инвентарного парка, 2011 

206191
148

10196
61

нафта і 
нафтопрод. 

+58% 

лом 
чорних 
металів 

кольор.мет.і 
вироб 

цемент   руда 
кольор.,сірч. 

руда 
заліз.і 
марг. 

Требуется сокращение 
перекрестного 
субсидирования для 
выравнивания условий 
перевозки различных 
типов грузов 

При открытии доступа 
к оперированию ПС 
такая 
дифференциация 
может считаться 
дискриминационной 

Средняя доходная ставка, коп/т-км, 2010 
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В грузовых перевозках ключевыми участниками 
процесса являются УЗ, независимые операторы и 
грузоотправители 
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
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о

о
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а

в
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т
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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) 

Стрыйский ВРЗ 
(полувагоны) 
Дарницкий ВРЗ 

(полувагоны) 

Независимые 
владельцы 

вагонов  

Передача ПС в 
управление единого 

центра 

Модель взаимодействия участников рынка 
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Доступ к путям 
общего  
пользования, 
согласование 
расписания 
движения 

Станционное 
обслуживание 

Вокзальное 
обслуживание 

Текущее 
обслуживание 
локомотивов 

Техническое 
обслуживание 
вагонов 

Компания ППДС на рыночных условиях взаимо-
действует со структурами УЗ и частными компаниями 

Модель взаимодействия участников рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Пассажирские перевозки дальнего следования 
Компания ППДС 

ГАК УЗ 

ПТО 

Эксплуатационные 
локомотивные депо 

Управление движением 

Путевая 
инфраструктура 

Станции 

Вокзалы 
Компания ППДС 

Пассажиры 

Независимые компании 
(аутсорсинг) 

НК по регулированию 
субъектов ЕМ 

Инвесторы 

Компания «Ремонтные 
вагонные депо» 

Компания «Ремонтные 
локомотивные депо» 

Непрофильные услуги по 
обслуживанию поездов 

Обеспечение гос. 
заказа социальных 
перевозок, 
согласование 
тарифов 

Деповской и 
капитальный 
ремонт 
локомотивов 

Деповской и 
капитальный 
ремонт вагонов 

Пользование услугами 
перевозок дальнего 
следования 

Инвестиции в 
вагоны и 
подвижной состав 

Департамент 
железнодорожного 

транспорта 

Нормативное и 
операционное 
регулирование 
отрасли, разре-
шение конфликтов 

ГИ по безопасности на 
наземном транспорте 

ХХ Внутреннее взаимодействие (в 
рамках УЗ) 

ХХ Внешнее 
взаимодействие  

ХХ Может быть как внешнее, так и внутреннее 
взаимодействие 
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Доступ к путям 
общего  
пользования, 
согласование 
расписания 
движения 

Компании ПГС 

Станционное 
обслуживание 

Вокзальное 
обслуживание 

Координация 
движения 
между 
компаниями 
ПГС 

Текущее 
обслуживание 
МВПС 

Компании ПГС условиях взаимодействуют со 
структурами УЗ и частными компаниями 

Модель взаимодействия участников рынка 

 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Пригородные пассажирские перевозки 

ГАК УЗ 

Эксплуатационные депо 
МВПС  

Координационное 
управление ПГС 

Управление движением 

Путевая 
инфраструктура 

Станции 

Вокзалы 

Компании ПГС 
(совместно с 

региональными 
органами власти) 

Пассажиры 

Независимые компании 
(аутсорсинг) 

Инвесторы 

Компания «Ремонтные 
депо МВПС» 

Областные 
государственные 
администрации 

Непрофильные услуги по 
обслуживанию МВПС 

Заключение 
контрактов на 
выполнение 
перевозок 

Деповской и 
капитальный 
ремонт МВПС 

Пользование услугами 
перевозок пригородного 
сообщения 

Инвестиции в 
МВПС 

Нормативное и 
операционное 
регулирование 
отрасли, разре-
шение конфликтов 

Согласование 
структуры марш-
рутов и объемов 
перевозок с обл. 
администрациями, 
выделение 
субсидий 

НК по регулированию 
субъектов ЕМ 

Департамент 
железнодорожного 

транспорта 

ГИ по безопасности на 
наземном транспорте 
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Ключевые нормативные акты регулирования отношений 
участников отрасли – Законы о транспорте и Устав УЗ 

Источник: УЗ, анализ A.T. Kearney 

Регулируемые сегменты деятельности 

Укрзалізниця 

Государство 
Перевозчики / 

операторы 
Грузоотпра-

вители 
Пассажиры Персонал 

• Закон «О железнодорожном транспорте» 

• Устав Укрзалізници 

• Налоговое 
законодательство  

• Закон «Об 
осуществлении 
государственных 
закупок»  

• Закон «О 
естественных 
монополиях» 

• Правила перевозки 
грузов 

• Закон «О 
лицензировании опр. 
видов хоз. 
деятельности» 

• Правила перевозки 
грузов 

• Порядок 
обслуживания 
граждан ж/д 
транспортом 

• Правила перевозки 
пассажиров 

• Трудовое 
законодательство  

• Тарифный Прейскурант 

• Правила технической эксплуатации железных дорог Украины  

• Санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим нормы 

Иллюстративно 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Существующие законодательные ограничения привели 
к осложнению эффективной работы УЗ 

Актуальность изменения законодательной базы - 
неурегулированность взаимоотношений участников рынка 
 • Укрзалізниця сочетает в себе 

функции государственного 
регулирования и хозяйственного 
управления, что противоречит 
Конституции Украины  

• Согласно Закону «О естественных 
монополиях» регулирование ж/д 
транспорта должно 
осуществляться Национальной 
комиссией регулирования 
транспорта, однако такая 
комиссия не образована 

• Осложнение равноправного 
доступа игроков рынка к 
инфраструктуре естественной 
монополии, потенциальный 
конфликт интересов при 
осуществлении грузовых 
перевозок  

Источник: УЗ, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта , Закон «О 
естественных монополиях», Закон «Об осуществлении государственных закупок»,  
анализ A.T. Kearney 

В рамках принятой стратегии реформирования железнодорожной 
отрасли предполагается разработка новой нормативной базы 

Задача Должен выполнять Выполняет 

Государственное 

регулирование 

Национальная 

комиссия 

регулирования 

транспорта 

Укрзалізниця  

Хозяйственное 

управление 

Укрзалізниця  Укрзалізниця  

Инвестиции в парк 

ПС и локомотивов 

Государство, 

Укрзалізниця  

Укрзалізниця, государство 

(в ограниченном объеме) 

Инвестиции в 

инфраструктуру 

Государство, 

Укрзалізниця 

Укрзалізниця, государство 

(в ограниченном объеме) 

Субсидирование 

пассажирских 

перевозок 

Государство Укрзалізниця, государство 

(в ограниченном объеме) 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Создание новой модели рынка ж/д услуг требует 
изменений в нормативно-правовых актах 

Пассажиры / грузоотправители 

ГАО УЗ 

Перевозчик(-и), ТЛЦ 

Оператор(-ы) 

Обслуживающие активы(2) 

Регуляторные органы(3) 

Центральные и местные органы 

власти 

Инвесторы, владельцы парка 

Логика изменений в нормативно-правовых актах 

(1) Создание на базе Государственной Администрации Железнодорожного Транспорта , Государственного Акционерного Общества (ГАО) 
железнодорожного транспорта общего пользования; (2) Включая грузовые ремонтные депо, пассажирские ремонтные депо, основные 
локомотивные депо; (3) Центральные органы власти, например, министерство инфраструктуры с возможным созданием отдельных 
подразделений, например, Департамента ж/д транспорта, министерство финансов и пр. 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Реорганизация 
естественной монополии в 

сфере ж/д перевозок 1) 

Изменения в нормативно-
правовых актах 

Участники рынка 

Права и обязанности 
участников рынка 

Взаимодействие 
участников рынка 

1 

2 

3 

Изменения во 
взаимодействии участников 

рынка ж/д транспортных услуг 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Реализация целевой модели рынка ж/д услуг требует 
гармонизации нормативно-правовой базы 

Аспекты изменения 
модели рынка 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Определения субъектов 
и объектов ж/д 

Права и обязанности 
участников рынка 

Взаимодействие 
участников рынка 

• Определение новых участников 
рынка 

• Изменения в определениях 
существующих участников рынка 

• Изменения в существующих и 
введение новых определений и 
понятий 

• Изменения прав и обязанностей 
существующих участников рынка 

• Определение прав и обязанности 
новых участников рынка 

• Изменения во взаимодействии 
между существующими 
участниками рынка 

• Определение специфики 
взаимодействия существующих и 
новых участников рынка 

Требуемые изменения Примеры 

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

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

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

• Определение требований к 
частным операторам 
грузовых вагонов 

• Определение порядка 
взаимодействия частных 
игроков и ТЛЦ в грузовых 
перевозках 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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В новую редакцию проекта Закона Украины «О ж/д 
транспорте» требуется внести ряд дополнений (1/2) 

Ключевые изменения в определении субъектов в предоставленной 
редакции статьи 2 (1) Закона о ж/д транспорте 

Участники рынка Целевое определение /изменение (2)  Обоснование 

Оператор инфраструктуры 

субъект хозяйственной деятельности, 

осуществляющий предоставление в пользование 

объектов инфраструктуры перевозчикам и общую 

координацию движения  

Возможность разделить понятия собственника 

(владельца) инфраструктуры и субъекта, 

отвечающего за ее эффективное 

использование/управление 

Региональный/ 

локальный перевозчик 

Юридическое лицо, имеющее право управлять 

подвижным составом (вагоны и тяга) и 

предоставлять услуги по перевозке 

грузов/пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пределах 

региона/маршрута 

В проекте закона регламентировано понятие 

«национальный перевозчик». В сегменте 

пригородного сообщения необходимо определить 

понятие регионального/локального перевозчика 

Перевозчик 
Исключить из определения понятие публичного 

договора перевозки 

Потребуется при допуске  частных перевозчиков 

в сегменты пассажирского движения  с 

ограничением маршрутов допуска 

Оператор и собственник 

подвижного состава 

Добавить в определение необходимость 

удовлетворения ряду требований, определяемых 

Правилами допуска операторов….(3) 

В настоящее время термин «оператор грузовых 

перевозок» не имеет нормативно закрепленного 

определения. Также требуют уточнения понятия 

«собственник» и «оператор» подвижного состава 

Логистический центр 

Исключить из Закона,  ввести приказом Мин 

инфраструктуры/Постановлением Правительства, 

Пересмотреть функционал в части разделения 

коммерческих и операционных функций 

Логистический центр является по сути структурой 

в рамках УЗ, объединяя соответствующие 

функции 

(1) статья 2 – Определение основных понятий 
(2) Точное определение должно быть дано специалистами –юристами УЗ и согласовано с органами 

законодательной власти и регулятором 
(3) Или иными Правилами, которые должны быть утверждены Приказом министерства инфраструктуры 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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В новую редакцию проекта Закона Украины «О ж/д 
транспорте» требуется внести ряд дополнений (2/2) 

Ключевые изменения в определении объектов в предоставленной 
редакции статьи 2 (1) Закона о ж/д транспорте 

Определение Целевое определение /изменение (2)  Обоснование 

Инвентарный и 

собственный парк 

Инвентарный парк – все виды ПС, находящиеся в 

собственности УЗ,  

Собственный парк – все виды ПС, находящиеся в 

собственности иных юридических и физических лиц, в том 

числе ДЗО УЗ 

Необходимо определить понятия для 

определения правил и требований к 

различным участникам рынка, в том 

числе правил тарификации 

Пригородные 

пассажирские 

перевозки 

Перевозки, осуществляемые на расстояние 

преимущественно до 100 км, преимущественно в пределах 

одного региона, субсидируемые государством/местными 

органами власти в соответствии с законодательством 

Необходимо максимально четко 

определить понятия пригородных 

перевозок и перевозок дальнего 

следования для реализации программы 

реформирования и определения 

требуемого объема субсидий  

Пассажирские 

перевозки дальнего 

следования  (ППДС) 

Перевозки, осуществляемые на расстояние свыше 100 км, 

между пунктами назначения и отправления в различных 

регионах 

Социальный 

государственный заказ 

на перевозку  

Минимально требуемый объем перевозок, доходы от 

которого не компенсируют связанные расходы/не 

генерируют требуемой прибыли, субсидируемый 

государством 

Необходимо закрепить ответственность  

и участие органов власти в обеспечении 

социальной функции ж/д транспорта 

Тариф 
Плата за доступ к услугам/активам ж/д транспорта в связи с 

действующим Тарифным руководством 

В ряде случаев существующее понятие 

«тариф» потребует пересмотра 

Малоинтенсивные/убы

точные линии 

Ж/д пути с низкой интенсивностью грузового и пассажирского 

движения/затраты на эксплуатацию которых существенно 

превышают доходы. Критерии отнесения должны быть 

определены приказом Мин инфраструктуры 

Необходимо дать определение, чтобы 

зафиксировать порядок 

финансирования  и возможности 

закрытия таких линий 

(1) статья 2 – Определение основных понятий 
(2) Точное определение должно быть дано специалистами –юристами УЗ и согласовано с органами 

законодательной власти и регулятором 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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В новую редакцию проекта Закона Украины «О ж/д 
транспорте» требуется внести ряд дополнений (2/2) 

Ключевые изменения в определении объектов в предоставленной 
редакции статьи 2 (1) Закона о ж/д транспорте 

Определение Целевое определение /изменение (2)  Обоснование 

Публичный договор 
Соответствует нормативным актам (Законам) 

Украины 

Необходимо определить обязанности участников 

рынка действовать в рамках публичного договора 

в случаях, когда это необходимо 

Технологическая и 

техническая 

возможность оказания 

услуг ж/д транспорта 

Определить критерии такой возможности – 

состояние инфраструктуры, максимальную 

пропускную способность стыков и т.п. Критерии 

должны быть утверждены приказом Министерства 

инфраструктуры /Постановлением Правительства 

Необходимо определить  рамки ответственности 

УЗ за соблюдение условий перевозки 

Проездной документ 

Необходимо добавить, что за осуществление 

перевозки без проездного документа действует 

система штрафов. Система штрафов должна быть 

утверждена Приказом Министерства 

инфраструктуры/Постановлением Правительства 

Необходимо в первую очередь для 

стимулирования получения такого документа 

льготными категориями пассажиров 

Железнодорожная 

станция 

объект инфраструктуры (совокупность объектов 

инфраструктуры) - пункт в пределах инфраструктуры  

общего пользования (добавить) или 

железнодорожных путей необщего пользования 

В существующем проекте читается как объект, 

относящийся к путям необщего пользования, так 

как определение  «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего 

пользования (далее инфраструктура)» приведено 

ниже и формально не относится к 

вышеперечисленным понятиям 
(1) статья 2 – Определение основных понятий 
(2) Точное определение должно быть дано специалистами –юристами УЗ и согласовано с органами 

законодательной власти и регулятором 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Кроме того, в Законе о ж/д транспорте должны быть 
дополнены принципы взаимодействия участников 

(1) Точное определение должно быть дано специалистами –юристами УЗ и согласовано с органами 
законодательной власти и регулятором 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Ключевые изменения в Законе о ж/д транспорте, относящиеся к  
принципам взаимодействия участников рынка 

Определение Целевое определение /изменение (1)  Обоснование 

Государственное 

регулирование  

К существующему перечню добавить выделение 

финансирования из государственных и местных бюджетов при 

ограничении права организаций ж/д транспорта на 

коммерческую деятельность/выполнении социальной функции 

Необходимо определить 

ответственность органов власти за 

установление тарифов ниже 

экономически обоснованного уровня 

Недискриминационный 

порядок допуска к 

инфраструктуре ж/д 

транспорта 

Порядок допуска, предусматривающий  равные условия и 

права участников рынка при пользовании инфраструктурой ж/д 

транспорта. Порядок недискриминационного доступа, в том 

числе при ограниченной технологическая и техническая 

возможность оказания услуг ж/д транспорта утверждаются 

Приказом Мин инфраструктуры/Постановлением Пра-ва  

Требуется для формализации 

взаимодействия государственных и 

частных игроков рынка 

Тарифы, сборы и плата 

Определить ключевой принцип – тарифы устанавливаются на 

экономически обоснованном уровне (уровне, позволяющим 

компенсировать затраты  и обеспечить приемлемый уровень 

рентабельности, достаточный для обеспечения безопасности и 

устойчивого развития….Определить ответственность субъекта 

при установлении тарифов ниже экономически обоснованного 

уровня 

Необходимо определить ключевой 

принцип тарифной политики и 

порядок компенсации потерь в 

доходах субъекта при установлении 

тарифов ниже экономически 

обоснованного уровня 

Порядок закрытия 

убыточных/малоинтенси

вных линий 

Возможность закрытия должна быть закреплена в Законе. 

Порядок и критерии определены Приказом Мин 

инфраструктуры/Постановлением Правительства, в том числе с 

учетом возможности использования альтернативных видов 

транспорта 

Необходима формализация 

критериев для снижения 

регуляторной нагрузки и упрощения 

процедуры при неполучении 

финансирования 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Функции Транспортно-Логистического центра должны 
быть определены его Уставом 

«Коммерческие функции» 
«Операционные функции» - не 

должны быть реализованы ТЛЦ 

2.2.6 реализация маркетинговой и тарифной политики УЗ с учетом 

конъюнктуры международного транспортного рынка, логистических 

схем транспортировки грузов, конкурентоспособности 

альтернативных направлений перевозок и других факторов, 

влияющих на объемы перевозок грузов; 

2.2.7 проведение комплексного анализа украинских и международных 

товарных и транспортных рынков с целью привлечения 

дополнительных объемов перевозок грузов железнодорожным 

транспортом 

2.2.8 усовершенствование системы предоставления транспортных 

услуг, улучшение их качества на основе анализа деятельности всех 

субъектов транспортного рынка; 

2.2.10 разработка и внедрение свободных (договорных) тарифов на 

работы и услуги, связанных с перевозкой грузов, по которым не 

осуществляется государственное регулирование тарифов, и на 

другие услуги, на которые Предприятие имеет соответствующие 

разрешения (лицензии); 

…. 

2.2.1 оказание услуг по организации перевозки 

грузов; 

2.2.2 организация перевозок грузов 

железнодорожным транспортом во 

взаимодействии с другими видами транспорта; 

2.2.3 оказание услуг по транспортной обработке 

грузов; 

2.2.4 организация логистической работы в 

сфере предоставления услуг по перевозке 

грузов железнодорожным транспортом, 

информационных и других дополнительных 

услуг; 

2.2.5 организация перевозок грузов в 

собственных вагонах Компании, а также в 

вагонах других собственников и операторов 

железнодорожного подвижного состава; 

…. 

Ключевой принцип – разделение коммерческой и операционной функции 

 
(1) В соответствии с представленным УЗ Уставом Транспортно-Логистического центра 
Источник: анализ A.T. Kearney 

Ключевые функции Транспортно-Логистического центра (1)  

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 
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Для реализации целевой модели потребуется 
пересмотр прочих нормативных актов 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

Нормативно-правовые акты Целевое определение /изменение (1)  

Бюджетный кодекс 

Введение специализированных статей на финансирование субсидий ж/д в 

пригородном сообщении, социальном сегменте дальнего следования. Определение 

порядка установления субсидий при утверждении бюджета региона/государства 

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие льготы при 

перевозке ж/д транспортом 

Пересмотр количества льготных категорий, имеющих право на льготный проезд в 

ж/д транспорте 

Определение количества льготных проездов для каждой категории 

Определение порядка компенсации льготных перевозок 

Определение ответственности органа, ответственного за льготную перевозку при 

отсутствии компенсации 

Определение права организации ж/д транспорта отказывать в перевозке по 

льготным тарифам при несоблюдении условий и порядка получения такой услуги 

Постановление КМУ «О статуте 

железных дорог» 

Приведение понятий в соответствие с Законом о ж/д транспорте (введение понятий 

перевозчика, оператора инфраструктуры, оператора, замена понятия «железные 

дороги» соответствующими участниками рынка железнодорожных перевозок 

Постановление КМУ «О порядке 

выдачи лицензии на 

оперирование подвижным 

составом в ж/д перевозках» 

Формализация требований к операторам универсального парка грузовых вагонов 

Ключевые изменения/дополнения в нормативно-правовых 
актах Украины 
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Для реализации целевой модели потребуется 
пересмотр нормативных актов в сфере тарифного 
регулирования 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

Тарифное 

регулирование 
Целевое определение /изменение (1)  

Постановление КМУ «О 

порядке установления 

тарифов на грузовые 

перевозки», 

Постановление КМУ «О 

порядке установления 

тарифов на перевозку 

пассажиров в дальнем 

следовании» 

Постановление КМУ «О 

порядке предоставления 

субсидий перевозчикам 

ж/д транспорта» 

Тарифные руководства 

Пересмотр действующих тарифных руководств в связи с принципами тарифной политики:  

• Экономическая обоснованность тарифа  

• Сокращение перекрестного субсидирования между видами деятельности  

• Компенсация выпадающих доходов государством  

• Выравнивание условий для государственной компании и частных операторов  

• Единое для всех игроков определение тарифицируемых и не тарифицируемых 

сегментов  

• Выделение тарифа на инфраструктуру и локомотивы для пассажирских перевозок  

• Выделение тарифа на инфраструктуру и локомотивы для грузовых перевозок  

• Паритет среднесетевого тарифа  

• Возможность применения гибкого ценообразования 

 

Ключевые изменения/дополнения в нормативно-правовых 
актах в сфере тарифного регулирования  
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Содержание 

 Принципы целевой модели рынка 

• Система государственного регулирования 

• Принципы тарифной политики 

• Модель взаимодействия участников рынка 

• Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

 План реализации целевой модели рынка 

 Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Уже в ближайшее время необходимо реализовать ряд 
подготовительных мероприятий 

2012 2013 2014 

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

Разработка методологии оценки и реализации инвестиционных проектов 

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

1.Организационные и юридические преобразования  

Создание программного офиса управления реформами 

Согласование и утверждение целевых моделей с органами 
 государственной власти  

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

Определение роли, функций и структуры регулятора со стороны 
 государства 

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

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

2. Реализация предложенных моделей рынка –  
Подготовительные мероприятия 

Определение схемы взаимодействия между компаниями  
группы УЗ 

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

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

Разработка плана перераспределения персонала из УЗ при реорганизации 

Определение организационных структур компаний  
и показателей эффективности для менеджмента 

Источники: анализ A.T. Kearney 

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

План реализации целевой модели рынка 
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1. Организационные и 
юридические 
преобразования 

План реализации целевой модели рынка 
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Создание программного офиса управления реформами 
должно быть завершено к концу 2011г.  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение перечня 

заинтересованных сторон и  

программного офиса 

управления реформами 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

15.11.2011-

15.12.2011 

2 

Формирование регламента 

функционирования 

программного офиса, 

определение объема 

полномочий 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

15.11.2011-

15.12.2011 

3 

Определение формата 

взаимодействия программного 

офиса с заинтересованными 

сторонами 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

15.12.2011-

30.12.2011 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 



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

Уже в ближайшее время должны быть инициированы 
шаги по согласованию целевых моделей с органами 
государственной власти 

Необходимые действия   
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Согласование и утверждение целевой 

модели рынка грузовых перевозок, в том 

числе определение сфер деятельности на 

железнодорожном транспорте, относящихся 

к монопольному, условно-конкурентному и 

конкурентному сегментам 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Министерство 

экономики 

• АМКУ(1) 

• Прочие 

15.11.2011-

30.06.2012 

2 

Согласование и утверждение целевой 

модели рынка пассажирских перевозок 

дальнего следования, в том числе 

определение сфер деятельности на 

железнодорожном транспорте, относящихся 

к монопольному, условно-конкурентному и 

конкурентному сегментам 

 

3 

Согласование и утверждение целевой 

модели рынка пригородных пассажирских 

перевозок, в том числе определение сфер 

деятельности на железнодорожном 

транспорте, относящихся к монопольному, 

условно-конкурентному и конкурентному 

сегментам 

 

(1) Антимонопольный комитет Украины 
Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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Подготовку изменений в нормативно-правовую 
целесообразно завершить до акционирования 
компании 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Подготовка перечня необходимых 

изменений в нормативно-

правовую документацию  

• Юридический 

департамент 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

20.10.2011-

15.12. 2011 

2 

Согласование перечня 

необходимых изменений с 

заинтересованными сторонами  
• Министерство 

инфраструктуры 

15.12.2011-

15.02.2012 

3 

Детализация перечня 

необходимых изменений и 

подготовка проектов изменения 

законодательных актов 

 
• Министерство 

инфраструктуры 

15.02.2012-

31.05.2012 

4 

Согласование и утверждение 

изменений нормативно-правовой 

документации 
 

• Кабмин  

• Верховная Рада 

31.05.2012-

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Определение роли, функций и структуры регулятора 
необходимо реализовать до существенных изменений 
модели рынка 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Определение роли и функций 

государственного регулятора в целевой 

модели рынка железнодорожных 

перевозок. Согласование с регулятором 

 
• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

20.10.2011-

31.01.2012 

2 

Определение организационной структуры 

государственного регулятора в целевой 

модели рынка железнодорожных 

перевозок 

 
• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

30.11.2011-

31.02.2012 

3 

Упорядочение функций прочих органов 

государственной исполнительной власти в 

области железнодорожного транспорта   
• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Кабинет министров 

• Министерство 

инфраструктуры 

30.11.2011-

30.02.2012 

4 

Законодательное закрепление роли и 

функций государственного регулятора и 

других органов исполнительной власти в 

области железнодорожного транспорта 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Верховная Рада 

• Кабинет министров 

• Министерство 

инфраструктуры 

30.02.2012-

31.05.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Организационно-правовые мероприятия, связанные с 
реорганизацией УЗ, зависят от сроков акционирования 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Проведение инвентаризации 

(включая оценку технического 

состояния и текущей рыночной 

стоимости) имущества 

предприятий УЗ 

 

• Управление 

имущественных и 

земельных 

ресурсов 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Фонд государственного 

имущества 

• Министерство 

финансов 

В течение 12 

месяцев после 

принятия 

Закона об 

акционировании 

УЗ 

2 

Реструктуризация кредиторской 

и дебетовой задолженностей 

предприятий УЗ 
 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление  

 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Фонд государственного 

имущества 

• Министерство 

финансов 

В течение 12 

месяцев после 

принятия 

Закона об 

акционировании 

УЗ 

3 

Прочие мероприятия, связанные 

с созданием/выделением 

компаний (подготовка Устава, 

гос. регистрация…)  
• Юридическое 

управление 

• Министерство 

инфраструктуры 

 

В течение 12 

месяцев после 

принятия 

Закона об 

акционировании 

УЗ 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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2. Реализация 
предложенных моделей 
рынка – подготовительные 
мероприятия 

План реализации целевой модели рынка 
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Схема взаимодействия между организационными 
единицами УЗ может должно быть определена в 2012-
2013 гг. 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение принципов, порядка и правил 

взаимодействия между компаниями УЗ и 

внутренними подразделениями 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

30.06.2012-

31.07.2012 

2 

Определение содержания взаимодействия 

между компаниями УЗ и внутренними 

подразделениями, составление карты 

процессов верхнего уровня 

 
• Управление 

реформирования 

УЗ 

 

• Министерство 

инфраструктуры  

30.06.2012- 

31.12.2012 

3 

Детализация процессов взаимодействия, 

определение ролей, функций и 

последовательности выполнения задач при 

осуществлении взаимодействия между 

компаниями УЗ и внутренними 

подразделениями 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2013- 

30.06.2013 

4 

Формализация механизмов взаимодействия 

в виде соответствующих регламентов и 

методик 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2013- 

30.06.2013 

5 

Утверждение регламентов и методик 

взаимодействия между компаниями УЗ и 

внутренними подразделениями 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

30.06.2013 

31.07.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Для реализации целевой модели требуется 
детализация бухгалтерского и управленческого учета 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Анализ действующей методики 

разнесения затрат по видам 

деятельности и организационным 

подразделениям 

 
• Главное 

финансово-

экономическое 

управление  

 01.01.2012-

31.01.2012 

2 

Проведение сводного аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий УЗ  
• Управление 

имущественных 

и земельных 

ресурсов 

• Министерство 

финансов 

01.01.2012-

31.03.2012 

3 

Определение методологии ведения 

управленческой отчетности с 

разнесением по видам деятельности и 

организационным подразделениям 

 
• Главное 

финансово-

экономическое 

управление  

• Министерство 

финансов 

 

31.03.2012-

30.09.2012 

4 

Формализация разделения 

бухгалтерского учета по видам 

хозяйственной деятельности и 

организационным подразделениям в 

виде соответствующих регламентов и 

методик 

 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление   

• Министерство 

финансов 

 

30.09.2012-

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Подготовка оценки целесообразности выделения 
компаний из состава УЗ при реорганизации должна 
быть реализована в 2013 г. (1) 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Определение перечня возможных 

сценариев выделения компаний из 

состава УЗ 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

01.01.2013-

29.02.2013 

2 

Детализация целевых сценариев 

выделения компаний из состава УЗ: 

расчет влияния выделения на УЗ, 

государство и пользователей услуг с 

точки зрения финансового результата и 

качества предоставляемых услуг и 

прочих параметров 

 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

01.03.2013-

01.06.2013 

3 

Разработка критериев и выбор 

целевого сценария выделения 

компаний из состава УЗ  
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

01.05.2013-

31.05.2013 

4 

Определение плана реализации 

вывода компаний из состава УЗ и 

стратегии их развития 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

01.06.2013-

31.08.2013 

5 

Аудит исполнения плана 

 
• Управление 

реформирования 

УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры  

 

31.07.2013-

31.12.2013 

(1) После создания акционерного общества 
Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Для реорганизации требуется разработка плана 
перераспределения персонала 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный орган в 

УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Определение целевого состава 

персонала в структуре УЗ и 

дочерних компаниях  

• Главное управление 

кадровой и социальной 

политики 

• Управление 

реформирования УЗ 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Профсоюзы 

01.07.2013-

31.08.2013 

2 

Определение плана перевода 

персонала из текущей 

структуры УЗ в 

реорганизованную группу 

компаний 

 

• Управление 

реформирования УЗ 

• Главное управление 

кадровой и социальной 

политики  

• Министерство 

инфраструктуры 

• Профсоюзы 

01.09.2013-

31.03.2014 

3 

Реализация плана перевода и 

переобучения персонала  
• Главное управление 

кадровой и социальной 

политики 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2013-

31.03.2014 

4 

Разработка системы повышения 

квалификации и обучения 

персонала 
 

• Главное управление 

кадровой и социальной 

политики 

 01.07.2013-

31.03.2014 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

Определение организационной структуры УЗ и 
показателей эффективности менеджмента необходимо 
при реорганизации УЗ 

Источник: анализ A.T. Kearney 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Анализ лучших международных практик 

построения организационных структур в ведущих 

железнодорожных компаниях мира 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

01.04.2012-

30.06.2012 

2 

Разработка критериев и выбор целевой модели 

организационной структуры  
• Управление 

реформирования 

УЗ 

 01.07.2012-

31.07.2012 

3 

Адаптация целевой модели организационной 

структуры под особенности деятельности 

железнодорожного транспорта в Украине 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 01.08.2012-

30.08.2012 

4 

Анализ расхождений сложившейся 

организационной структуры УЗ с целевой моделью 

и построение плана перехода к целевой модели 
 

• Управление 

реформирования 

УЗ 

 01.09.2012-

31.09.2012 

5 
Формализация регламентов и внутренних 

нормативных актов  
• Управление 

реформирования 

 01.12.12-

30.04.2013 

План реализации целевой модели рынка 
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Разработка системы корпоративного управления УЗ 
включает формализацию бизнес процессов  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение ролей и обязанностей 

акционеров ГАК УЗ, порядка доступа к 

бухгалтерской и операционной 

информации 

 
• Управление 

реформирования  

• Министерство 

инфраструктуры 

В течение 3 

месяцев после 

акционирования 

2 

Определение ролей и обязанностей 

совета директоров, порядка его избрания 

и пересмотра состава участников  
• Управление 

реформирования  

• Юридическое 

управление  

• Министерство 

инфраструктуры 

В течение 3 

месяцев после 

акционирования 

3 

Построение бизнес-процессов и 

определение показателей 

эффективности их выполнения, а также 

декомпозиция моделей бизнес-процессов 

на уровень сценариев выполнения, 

формализация бизнес-процессов в виде 

регламентов и адаптация 

информационных систем 

 

 

• Управление 

реформирования 

• Главное 

управление 

информационных 

технологий  

 01.06.2012-

01.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка методологии оценки и реализации 
инвестиционных проектов необходима на 
корпоративном уровне 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Разработка критериев и выбор целевого 

подхода к оценке и реализации 

инвестиционных проектов 

 

• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2013 – 

01.04.2013 

2 

Формализация методологии оценки и 

реализации инвестиционных проектов: 

разработка внутренних регламентов и 

актов 
 

• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.04.2013 – 

01.08.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

В силу более низкого влияния на процесс реформирования, реализация 
этого шага может быть осуществлена в 2013 г.  

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Грузовые перевозки 

План реализации целевой модели рынка 
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План перехода к целевой модели рынка грузовых 
перевозок в Украине 

2012 2013 2014 

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

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

Разработка стратегии развития грузовых перевозок 

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

Подготовка инвестиционного плана сегмента грузовых перевозок  
и оценка рисков реализации 

3. Улучшение финансового результата сегмента 

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

План действий 

1. Разработка нормативно-правовой базы грузовых перевозок 

Подготовка изменений ТП СНГ и обеспечение их принятия 

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

2. Реализация модели рынка грузовых перевозок 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

Разработка правил доступа частных операторов в  
сегмент грузовых перевозок 

Источники: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 
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1. Разработка нормативно-
правовой базы грузовых 
перевозок 

План реализации целевой модели рынка 
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Подготовка предложений по изменению 
международных соглашений в рамках СНГ должна быть 
инициирована в ближайшее время 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Разработка инициатив и предложений по 

внесению изменений в международные 

соглашения СНГ и оценка потенциала их 

влияния на отрасль 

 

• Управление 

реформирования  

• Юридическое 

управление  

• Главное 

коммерческое 

управление 

• Министерство 

Инфраструктуры 

15.11.2011 – 

15.01.2012 

2 

Инициализация и организация 

международного обсуждения инициатив 

украинской стороны по изменениям в 

международных соглашениях 

 • Руководство УЗ 

• Министерство 

Инфраструктуры 

 

15.01.2011 – 

01.06.2012 

3 

Формализация результатов 

международного обсуждения в виде 

изменений в международных 

соглашениях 

 

• Управление 

реформирования  

• Юридическое 

управление  

 

• Министерство 

Инфраструктуры 

 

01.06.2012 – 

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка операционной модели грузовой компании – 
первый шаг при изменении модели рынка  
 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 
Ответственный орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Определение порядка передачи 

активов дочерним обществам  

• Управление 

реформирования  

• Юридическое управление  

• Главное коммерческое 

управление 

• Министерство 

Инфраструктуры 

15.11.2011-  

31.12.2011 

2 

Определение организационной 

структуры, разработка 

механизма взаимодействия 

бизнес единиц (вагоноремонтных 

заводов, ТЛЦ и пр.) 

 

• Управление 

реформирования  

15.11.2011-  

31.12.2011 

3 

Определение необходимости 

централизации/децентрализации 

функций и механизмов 

управления функциями 

 
• Управление 

реформирования  

01.01.2012-

28.02.2012 

4 

Разработка порядка 

регулирования взаимодействия 

грузовой компании и 

координатора, УЗ, ее 

подразделений 

 

• Управление 

реформирования  

• Юридическое управление  

• Главное коммерческое 

управление 

01.01.2012-

30.07.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Определение тарифной политики и целевого уровня 
тарифов должно соответствовать модели рынка 
 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Анализ действующей системы тарифов и лучшей 

мировой практики в части определения тарифов  

• Управление 

реформирования  

• Главное 

коммерческое 

управление 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Национальная 

комиссия по 

регулированию 

субъектов 

естественных 

монополий в 

сфере 

транспорта 

01.01.2012- 

01.05.2012 

2 

Анализ влияния тарифов на потребителей, 

эффективность использования объектов ж/д 

транспорта 
 

01.05.2012 – 

31.06.2012 

3 
Детализация концепции тарифного регулирования с 

определением факторов дифференциации  
01.06.2012 – 

01.09.2012 

4 

Моделирование результатов изменения тарифной 

политики для страны/отрасли/УЗ, анализ 

финансовых и нефинансовых рисков и последствий 

изменений тарифной политики 

 
01.06.2012 – 

01.09.2012 

5 
Разработка проекта тарифного руководства на 

основании оптимальной модели тарифов  
01.09.2012 – 

01.12.2012 

6 
Утверждение тарифного руководства нормативно-

правовым актом и введение его действие  
01.12.2012 – 

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка правил доступа частных операторов в  
сегмент грузовых перевозок в 2012 г. потребует 
координации с регулятором 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Разработка механизмов регулирования работы 

частных операторов  
• Управление 

реформирования  

• Юридическое 

управление  

• Главное 

коммерческое 

управление 

• Управление 

перевозок 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.04.2012 – 

01.08.2012 

2 
Разработка технической регламентации работы 

частных операторов  
01.04.2012 – 

01.10.2012 

3 

Разработка нормативно-правового 

регулирования работы, типовых соглашений 

сотрудничества частных операторов с УЗ, ее 

сервисными подразделениями 

 
01.06.2012 – 

01.10.2012 

4 

Утверждение компетенции, полномочий и 

создание органов контроля за хозяйственной 

деятельностью работы частных операторов 
 

01.06.2012 – 

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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2. Реализация 
предложенной модели 
рынка грузовых перевозок 

План реализации целевой модели рынка 



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

Разработка стратегии развития грузовых перевозок 
должна быть реализована уже в 2013 г.  (1) 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Анализ и сегментация рынка грузовых перевозок и 

прогноз развития ключевых сегментов  

• Транспортно-

логистический 

центр 

• Управление 

перевозок 

01.01.2013 – 

01.03.2013 

2 

Анализ портфеля услуг компании, ее роли на рынке и 

перспектив в будущем, анализ производственной 

деятельности 
 

01.05.2013 – 

01.07.2013 

3 

Создание комплексной бизнес-стратегии с 

определением целевого портфеля услуг, объема 

продаж, необходимых инвестиций для 

осуществления операционной деятельности 

 
• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2013 – 

01.09.2013 

4 

Создание функциональных стратегий по ключевым 

направлениям (операционная деятельность, 

ремонты, развитие инфраструктуры, продажи, 

закупки, развитие персонала) и оценка финансовых и 

нефинансовых результатов их внедрения 

 

01.06.2013 -

01.09.2013 

5 

Разработка плана мероприятий по внедрению 

стратегий грузовой компании с определением 

необходимых ресурсов, сроков и ответственных лиц 
 

01.09.2013 – 

15.09.2013 

6 Разработка механизмов контроля выполнения плана  
15.09.2013 – 

30.09.2013 

(1) После основных мероприятий, связанных с организационными преобразованиями 
Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка бизнес-архитектуры грузовых перевозок 
включает определение схемы взаимодействия бизнес-
единиц и описание бизнес-процессов и КПЭ 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Разработка целевой модели управления на 

основании международного опыта и его 

применимости в Украине 
 

• Транспортно-

логистический 

центр 

• Управление 

реформировани

я 

 
01.01.2013 – 

01.03.2013 

2 

Разработка целевых сценариев бизнес-процессов, 

выделение функций и обоснование модели 

организационной структуры 
  

01.03.2013 – 

01.05.2013 

 

3 
Оценка необходимости 

централизации/децентрализации функций   01.03.2013 – 

01.05.2013 

4 

Разработка и обоснование ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) для бизнес-процессов и 

персонала 
  

01.07.2013 – 

01.09.2013 

5 

Разработка процедур, порядков (внутренних 

документов) по функциям, необходимых для 

деятельности компании 
  

01.07.2013 – 

31.12.2013 

6 
Проведение тренингов и обучения для персонала 

по ключевым бизнес-функциям   01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Подготовка инвестиционного плана сегмента грузовых 
перевозок основана на стратегии развития грузовых 
перевозок 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Подготовка комплексной долгосрочной 

инвестиционной стратегии на основе стратегии 

развития грузовых перевозок 
 

• Управление 

перевозок 

• Транспортно-

логистический 

центр 

• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономические 

управление 

 

 
01.06.2013-

01.08.2013 

2 

Подготовка обоснования инвестиционных проектов 

с применением финансовых и нефинансовых 

критериев оценки рисков инвестиций на основе 

методики оценки инвестиционных проектов 

  

01.01.2013 – 

01.08.2013 

3 

Уточнение объемов необходимых инвестиций 

компании во времени, уточнение стоимости с 

потенциальными заводами-изготовителями, 

другими поставщиками 

  

01.06.2013 – 

01.09.2013 

4 

Анализ и определение источников финансирования 

инвестиций, согласование объемов и сроков 

инвестирования  
 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.08.2013-

01.11.2013 

5 
Разработка процедур выполнения и контроля 

выполнения инвестиционного плана   
01.11.2013 – 

31.12.2013 

6 

Разработка механизма пересмотра и внесения 

изменений в инвестиционный план в следствие 

определенных факторов 
  

01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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3. Улучшение финансового 
результата грузовых 
перевозок 
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В 2014 г. следует фокусироваться на операционных 
улучшениях в работе грузовых перевозок 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Оценка потенциала снижения операционных 

расходов, определение целевых показателей  • Управление 

перевозок 

• Транспортно-

логистический 

центр 

• Главное 

управление 

планирования и 

контроля за 

закупками 

материально-

технических 

ресурсов 

 
01.09.2013 – 

31.12.2013 

2 

Разработка программы по увеличению 

эффективности организации перевозочного 

процесса  
  

01.01.2014-

01.03.2014 

3 
Разработка стратегии снижения 

эксплуатационных затрат   
01.03.2014-

01.05.2014 

4 
Разработка программы внедрения 

технологических инноваций в компании   
01.05.2014-

01.07.2014 

5 
Разработка  и внедрение стратегии по закупкам 

и оптимизации затрат в закупках   01.07.2014—

31.12.2014 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Пассажирские перевозки 
дальнего следования 
(ППДС) 

План реализации целевой модели рынка 
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План перехода к целевой модели рынка ППДС в 
Украине 

2012 2013 2014 2015 

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

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

3. Улучшение финансового результата сегмента 

План действий 

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

Разработка стратегии развития вокзального комплекса  

Подготовка инвестиционного плана сегмента ППДС  
и оценка рисков реализации 

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

Формирование стратегии развития пассажирских перевозок,  
включая детальную карту целевых маршрутов  

2. Реализация модели рынка ППДС 

Разработка правил доступа частных операторов в сегмент ППДС 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

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

Выделение текущих активов ППДС из состава УЗ в отдельную компанию 

1. Разработка нормативно-правовой базы ППДС 

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

Источники: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 
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1. Разработка нормативно-
правовой базы 

План реализации целевой модели рынка 
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В 2012 г. следует фокусироваться на выделении 
текущих активов ППДС в отдельную компанию 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение перечня активов, необходимых 

для создания компании ППДС  
• Главное 

пассажирское 

управление 

 01.01.2012-

01.02.2012 

2 

Юридическое оформление всех активов в 

единую компанию перевозок дальнего 

следования (ППДС) 
 

• Юридическое 

управление  

 01.02.2012-

01.09.2012 

3 

Подготовка принципов сотрудничества, 

заключение договорной базы с УЗ, 

сервисными подразделениями УЗ 

необходимыми для осуществления 

деятельности по перевозкам 

 

 

• Профильные 

управления 

• Юридическое 

управление  

• Управление 

реформирования 

 01.02.2012-

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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В 2012 г. должен быть разработан и согласован с 
регулятором механизм субсидирования ППДС 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение и формализация объектов 

субсидирования: социальных сегментов 

перевозок и направлений инвестиционной 

деятельности 

 

• Главное 

пассажирское 

управление 

• Управление 

реформирования 

 

• Министерство 

инфраструктуры  

• НКРСЕМ 

01.01.2012-

30.06.2012 

2 

Определение и формализация механизмов 

субсидирования: источников 

субсидирования, исполнительных и 

контролирующих органов, сценариев 

процесса 

 
• Министерство 

инфраструктуры  

• НКРСЕМ 

30.06.2012-

31.12.2012 

3 

Определение и формализация методов 

расчета потребного объема субсидирования 

в отчетный период  
• Министерство 

инфраструктуры  

• НКРСЕМ 

30.06.2012-

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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Определение тарифной политики и целевого уровня 
тарифов должно соответствовать модели рынка 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 

Выполнени

е 

1 

Разработка и утверждение методики 

определения затрат на перевозку пассажиров в 

ППДС, определение затрат, относимых к 

себестоимости при определении тарифа по 

составляющим 

 

• Главное 

пассажирское 

управление 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.04.2012- 

31.05.2012 

2 

Разработка тарифного приложения с 

определением ключевых принципов 

установления тарифов в социальном и 

конкурентном сегментах перевозок 

 
• Министерство 

инфраструктуры  

• Кабинет 

Министров 

01.06.2012- 

01.08.2012 

3 

Определение целевого уровня тарифов и 

механизмов их пересмотра 
 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Кабинет 

Министров  

01.06.2012-

30.09.2012 

4 

Определение целевого уровня субсидирования 

социальных сегментов перевозок и 

инвестиционной деятельности компании ППДС  
• Министерство 

инфраструктуры 

• Кабинет 

Министров  

01.06.2012-

30.09.2012 

5 

Разработка комплекса мероприятий по 

повышению эффективности тарифообразования 

в сегменте ППДС, включая принципы гибкого 

тарифного регулирования 

 

 01.06.2012-

15.12.2012 

План реализации целевой модели рынка 
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Определение тарифной политики и целевого уровня 
тарифов должно соответствовать модели рынка 
 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Анализ действующей системы тарифов и лучшей 

мировой практики в части определения тарифов в 

ППДС 
 

• Управление 

реформирования  

• Главное 

пассажирское 

управление 

• Главное 

финансово-

экономическое 

управление 

• Министерство 

инфраструктуры 

• Национальная 

комиссия по 

регулированию 

субъектов 

естественных 

монополий в 

сфере 

транспорта 

01.01.2012- 

01.05.2012 

2 

Анализ влияния тарифов на потребителей, 

эффективность использования объектов ж/д 

транспорта 
 

01.05.2012 – 

31.06.2012 

3 
Детализация концепции тарифного регулирования с 

определением факторов дифференциации  
01.06.2012 – 

01.09.2012 

4 

Разработка комплекса мероприятий по повышению 

эффективности тарифообразования в сегменте 

ППДС, включая принципы гибкого тарифного 

регулирования 

 
01.06.2012 – 

01.09.2012 

5 

Моделирование результатов изменения тарифной 

политики для страны/отрасли/УЗ, анализ 

финансовых и нефинансовых рисков и последствий 

изменений тарифной политики 

 01.06.2012 – 

01.09.2012 

6 
Разработка проекта тарифного руководства на 

основании оптимальной модели тарифов  
01.09.2012 – 

01.12.2012 

7 
Утверждение тарифного руководства нормативно-

правовым актом и введение его действие  
01.12.2012 – 

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка правил доступа частных операторов в 
сегмент ППДС потребуется не раньше 2014 г. 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение статуса «частных операторов 

ППДС» в законодательстве 

 

• Юридическое 

управление 

• Главное 

пассажирское 

управление  

• Министерство 

инфраструктуры 

 

01.01.2014-

03.03.2014 

2 

Разработка технической регламентации работы 

частных операторов 

 

• Управление 

перевозок 

• Главное 

пассажирское 

управление  

01.03.2014-

30.06.2014 

3 

Разработка нормативно-правового регулирования 

работы и соглашений сотрудничества частных 

операторов с УЗ, ее сервисными 

подразделениями, включая правила тарификации 
 

• Юридическое 

управление 

• Главное 

пассажирское 

управление  

01.07.2014-

30.09.2014 

4 

Разработка методики классификации маршрутов и 

подхода к определению сети маршрутов для 

передачи операторам 
 

• Главное 

пассажирское 

управление  

01.07.2014-

30.09.2014 

6 

Разработка процедуры проведения тендера на 

передачу маршрута (сети маршрутов), 

выполнения перевозок на оперирование частным 

оператором 

 

 01.09.2014-

31.12.2014 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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2. Реализация модели 
рынка ППДС 

План реализации целевой модели рынка 
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Формирование стратегии развития пассажирских 
перевозок, включая детальную карту целевых 
маршрутов запланировано в 2013 г.  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Анализ международного опыта в области развития 

пассажирского сообщения дальнего следования, в 

том числе стратегий развития скоростного движения 

 

 
• Главное 

пассажирское 

управление  

(компания 

ППДС) 

 01.01.2013- 

01.02.2013 

2 

Оценка перспектив рынка ППДС и стратегических 

направлений развития сегмента в долгосрочной 

перспективе 

 

 
 01.02.2013 –

01.04.2013 

3 

Определение и детализация целевого сценария 

развития рынка ППДС в Украине в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах, в том числе 

определение целевого присутствия частного 

капитала и разработка карты целевых маршрутов 

 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.04.2012 – 

01.10.2013 

4 

Разработка стратегии развития функциональных 

направлений деятельности ППДС (маркетинг и 

продажи и пр.) 
 

 01.09.2013 –

31.12.2013 

5 

Разработка плана внедрения стратегии развития 

сегмента  и функциональных стратегий  
01.12.2013 – 

31.12.2013 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка бизнес-архитектуры ППДС включает 
определение схемы взаимодействия бизнес-единиц и 
описание бизнес-процессов и КПЭ 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Разработка целевой модели управления на 

основании международного опыта и его 

применимости в Украине 
 

• Главное 

пассажирское 

управление  

 
01.01.2013 – 

01.03.2013 

2 

Разработка целевых сценариев бизнес-процессов, 

выделение функций и обоснование модели 

организационной структуры 
  

01.03.2013 – 

01.05.2013 

 

3 
Оценка необходимости 

централизации/децентрализации функций   01.03.2013 – 

01.05.2013 

4 

Разработка и обоснование ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) для бизнес-процессов и 

персонала 
  

01.07.2013 – 

01.09.2013 

5 

Разработка процедур, порядков (внутренних 

документов) по функциям, необходимых для 

деятельности компании 
  

01.07.2013 – 

31.12.2013 

6 
Проведение тренингов и обучения для персонала 

по ключевым бизнес-функциям   01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Подготовка инвестиционного плана сегмента  ППДС 
основана на стратегии развития пассажирских 
перевозок 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Подготовка комплексной долгосрочной 

инвестиционной стратегии на основе стратегии 

развития ППДС 
 

• Главное 

пассажирское 

управление  

• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономические 

управление 

 

 
01.06.2013-

01.08.2013 

2 

Подготовка обоснования инвестиционных проектов 

с применением финансовых и нефинансовых 

критериев оценки рисков инвестиций на основе 

методики оценки инвестиционных проектов 

  

01.01.2013 – 

01.08.2013 

3 

Уточнение объемов необходимых инвестиций 

компании во времени, уточнение стоимости с 

потенциальными заводами-изготовителями, 

другими поставщиками 

  

01.06.2013 – 

01.09.2013 

4 

Анализ и определение источников финансирования 

инвестиций, согласование объемов и сроков 

инвестирования  
 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.08.2013-

01.11.2013 

5 
Разработка процедур выполнения и контроля 

выполнения инвестиционного плана   
01.11.2013 – 

31.12.2013 

6 

Разработка механизма пересмотра и внесения 

изменений в инвестиционный план в следствие 

определенных факторов 
  

01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка стратегии развития вокзального комплекса 
также основана на стратегии развития перевозок ППДС 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Оценка перспектив рынка вокзального обслуживания и 

стратегических направлений развития сегмента в 

долгосрочной перспективе 
 

• Управление в 

структуре УЗ, 

которому будет 

передана 

ответственность 

за развитие 

вокзального 

комплекса 

 01.01.2013- 

21.01.2013 

2 

Анализ международного опыта в области развития 

вокзального комплекса  
 14.01.2013 – 

30.02.2013 

3 

Определение и детализация целевого сценария 

развития рынка вокзального обслуживания в Украине в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах, в том 

числе определение целевого присутствия частного 

капитала 

 

 01.02.2013 – 

01.05.2013 

4 

Разработка плана внедрения стратегии развития 

сегмента  и функциональных стратегий  
 01.07.2013 – 

28.07.2013 

5 
Определение целевой организационной структуры 

управления вокзальным хозяйством  
 01.06.2013 – 

01.07.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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3. Улучшение финансового 
результата сегмента ППДС 

План реализации целевой модели рынка 
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Начиная с 2014г, следует фокусироваться на разработке 
механизма повышения доходности сегмента ППДС 

Необходимые действия  

Участие 

A.T. 

Kearney 

Ответственны

й орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Детальная оценка динамики пассажиропотоков и 

выявление перспективных для развития соединений и 

внедрения механизмов гибкого ценообразования 
 

• Главное 

пассажирское 

управление 

 01.10.2013 – 

30.03.2014 

2 
Разработка комплекса дополнительных коммерческих 

услуг для пассажиров  
 01.04.2014 – 

30.10.2014 

3 
Разработка программы повышения качества 

обслуживания в поездах   
 01.04.2014 – 

30.10.2014 

4 

Разработка маркетинговой политики и бренда компании 

 
 01.04.2014 – 

30.10.2014 

 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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В 2014 г. также следует фокусироваться на 
операционных улучшениях в компании пассажирских 
перевозок дальнего следования 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Оценка потенциала снижения операционных 

расходов, определение целевых показателей  
• Главное 

пассажирское 

управление 

• Главное 

управление 

планирования и 

контроля за 

закупками 

материально-

технических 

ресурсов 

 
01.01.2014-

01.03.2014 

2 
Разработка стратегии снижения 

эксплуатационных и операционных затрат   
01.03.2014-

01.05.2014 

3 
Разработка программы внедрения 

технологических инноваций в компании   
01.05.2014-

01.07.2014 

4 
Разработка  и внедрение стратегии по закупкам 

и оптимизации затрат в закупках   01.07.2014—

31.12.2014 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Пригородное/региональное 
сообщение (ПГС) 

План реализации целевой модели рынка 
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План перехода к целевой модели рынка ПГС в Украине 

2012 2013 2014 2015 

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

3. Улучшение финансового результата сегмента 

Определение маршрутов ПГС для передачи в управление частным 
операторам 

Подготовка инвестиционного плана и оценка рисков реализации 

2. Реализация модели рынка ПГС 

Разработка модели оптимизации операционных расходов ПГС 

Разработка механизма увеличения доходов от ПГС 

План действий 

1. Разработка нормативно-правовой базы ПГС 

Выделение текущих активов ПГС из состава УЗ в отдельную компанию 

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

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов 

Разработка правил доступа частных операторов в сегмент ПГС 

Формирование стратегии развития пригородного комплекса, 

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

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

Источники: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 
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1. Разработка нормативно-
правовой базы ПГС 

Пригородные перевозки 
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В 2012 г. следует фокусироваться на организационном 
выделении пригородного сообщения 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный орган в 

УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Определение конкретного списка 

активов необходимых для создания 

компании ПГС 
 

• Управление 

реформирования 

• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

 01.07.2012 – 

01.09.2012 

2 

Юридическое оформление всех активов 

в единую компанию пригородного 

сообщения (ПГС) 
 

• Юридическое управление   01.09.2012 – 

31.12.2012 

3 

Подготовка необходимого пакета 

внутренних документов для 

осуществления операционной 

деятельности 

 
• Юридическое управление   01.09.2012 – 

31.12.2012 

4 

Подготовка принципов сотрудничества, 

заключение договорной базы с УЗ, 

сервисными подразделениями УЗ 

необходимыми для осуществления 

деятельности по перевозкам 

 

• Юридическое управление  

• Управление 

реформирования 

• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

 

 01.02.2013 – 

30.06.2013 

5 
Реализация пилотных проектов 

выделения региональных компаний 

 

 

 30.06.2013-

31.12.2013 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Механизм «социального заказа» и субсидирования ПГС 
должен быть разработан в ближайшее время 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Определение ответственности органов власти 

различных уровней по финансовому 

результату сегмента пригородных перевозок 
 

• Управление 

реформирования 

• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

 

• Министерство 

финансов 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.06.2012 – 

30.06.2012 

2 

Анализ целесообразности текущей системы 

льгот и разработка рекомендаций по 

необходимости ее пересмотра 
 

• Министерство 

финансов 

01.01.2012 – 

30.03.2012 

3 

Разработка методики распределения и 

покрытия убытков перевозчика за перевозку 

пассажиров при установлении тарифа ниже 

экономически обоснованного уровня  

 
• Министерство 

финансов 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2012 – 

31.12.2012 

4 

Разработка положения о порядке 

компенсации за перевозку льготных категорий 

граждан 
 

• Министерство 

финансов 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2012 – 

31.12.2012 

5 

Разработка методики формирования и 

утверждения объема, других количественных 

и качественных параметров «социального 

заказа» 

 
• Министерство 

финансов 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2012 – 

31.12.2012 

6 

Комплексная оценка проведения монетизации 

льготы на проезд в пригородном сообщении в 

Украине и разработка возможных  механизмов 

монетизации льгот 

 
• Министерство 

инфраструктуры 

• Прочие министерства 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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В то же время требуется определение тарифной 
политики и целевого уровня тарифов 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный орган в 

УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Анализ международного опыта 

ценообразования в сегменте ПГС и 

определения возможных моделей 
 

• Управление 

реформирования 

• Главное финансово-

экономическое 

управление 

• Министерство 

финансов 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2012 – 

31.03.2012 

2 

Разработка и утверждение методики 

определения затрат на перевозку 

пассажиров в ПГС, определение затрат 

относимых к себестоимости при 

определении тарифа по составляющим 

 

• Главное финансово-

экономическое 

управление 

• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

01.04.2012 – 

31.07.2012 

3 

Разработка моделей тарифной политики и 

комплексная оценка последствий их 

применения для страны, отрасли, 

потребителей 

 
• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

01.08.2012-

01.10.2012 

4 

Разработка тарифной политики на 

основании выбранной модели с 

определением ключевых принципов 

тарифов и целевого уровня тарифов  

 
• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

01.10.2012 – 

31.12.2012 

5 
Формализация процедуры установления, 

пересмотра и индексации уровня тарифов   

• Юридическое 

управление 

• Главное управление 

пригородных 

пассажирских перевозок 

01.10.2012 – 

31.12.2012 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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В 2014 г. следует разработать правила доступа частных 
компаний к сегменту пригородных перевозок  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Пересмотр оценки целесообразности 

допуска частного капитала в сегмент 

пригородных перевозок и определение 

формы допуска 

 
• Компания ПГС 

• Управление 

реформирования 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.07.2014 – 

31.10.2014 

2 

Определение  порядка привлечения 

частных операторов (регионы, маршруты, 

единицы перевозки) и классификацию 

маршрутов ПГС 

 
• Компания ПГС 

• Управление 

реформирования 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.09.2014 – 

30.11.2014 

3 
Разработка технической регламентации 

работы частных операторов  
• Компания ПГС 

• Юридическое 

управление 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.10.2014 – 

31.10.2014 

4 

Разработка нормативно-правового 

регулирования работы, типовых соглашений 

сотрудничества частных операторов с УЗ, 

ее сервисными подразделениями 

 
• Юридическое 

управление 
 

01.11.2014 – 

31.03.2015 

5 

Разработка процедуры проведения тендера 

на передачу маршрута (сети маршрутов), 

выполнения перевозок частным оператором 
 

• Юридическое 

управление 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2015 – 

31.03.2015 

6 

Разработка и утверждение процедур 

контроля за выполнением перевозчиком 

объемов и качества перевозок 
 

• Компания ПГС 

• Управление 

реформирования 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.04.2015 – 

30.06.2015 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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2. Реализация модели 
рынка пригородного 
пассажирского сообщения 
(ПГС) 

План реализации целевой модели рынка 
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Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Оценка перспектив рынка ПГС и прогноз 

развития отрасли в долгосрочной 

перспективе 
 

• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

 

 

01.06.2012 – 

30.08.2012 

2 
Оценка международного опыта в части 

развития пригородных ж/д перевозок   

01.06.2012 – 

30.08.2012 

3 
Определение и оценка стратегических 

опций развития ПГС   

01.09.2012 – 

31.10.2012 

4 

Разработка стратегических направлений 

для функциональных стратегий (продажи, 

перевозка, ремонт и т.д.) 
  01.11.2012 – 

30.11.2012 

5 
Разработка плана внедрения стратегии 

развития и функциональных стратегий   
01.12.2012 – 

31.12.2012 

 

Формирование стратегии развития пригородного 
комплекса целесообразно завершить к 2013 г.  

Источник: анализ  A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка бизнес-архитектуры в сегменте ПГС 
включает определение схемы взаимодействия бизнес-
единиц и описание бизнес-процессов и КПЭ 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Разработка целевой модели управления на 

основании международного опыта и его 

применимости в Украине 
 

• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

 
01.01.2013 – 

01.03.2013 

2 

Разработка целевых сценариев бизнес-процессов, 

выделение функций и обоснование модели 

организационной структуры 
  

01.03.2013 – 

01.05.2013 

 

3 
Оценка необходимости 

централизации/децентрализации функций   01.03.2013 – 

01.05.2013 

4 

Разработка и обоснование ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) для бизнес-процессов и 

персонала 
  

01.07.2013 – 

01.09.2013 

5 

Разработка процедур, порядков (внутренних 

документов) по функциям, необходимых для 

деятельности компании 
  

01.07.2013 – 

31.12.2013 

6 
Проведение тренингов и обучения для персонала 

по ключевым бизнес-функциям   01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Подготовка инвестиционного плана сегмента  ППДС 
основана на стратегии развития пассажирских 
перевозок 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Подготовка комплексной долгосрочной 

инвестиционной стратегии на основе стратегии 

развития ПГС 
 

• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономические 

управление 

 

 
01.06.2013-

01.08.2013 

2 

Подготовка обоснования инвестиционных проектов 

с применением финансовых и нефинансовых 

критериев оценки рисков инвестиций на основе 

методики оценки инвестиционных проектов 

  

01.01.2013 – 

01.08.2013 

3 

Уточнение объемов необходимых инвестиций 

компании во времени, уточнение стоимости с 

потенциальными заводами-изготовителями, 

другими поставщиками 

  

01.06.2013 – 

01.09.2013 

4 

Анализ и определение источников финансирования 

инвестиций, согласование объемов и сроков 

инвестирования  
 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.08.2013-

01.11.2013 

5 
Разработка процедур выполнения и контроля 

выполнения инвестиционного плана   
01.11.2013 – 

31.12.2013 

6 

Разработка механизма пересмотра и внесения 

изменений в инвестиционный план в следствие 

определенных факторов 
  

01.11.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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3. Улучшение финансового 
результата сегмента 

План реализации целевой модели рынка 
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Механизмы повышения доходности сегмента ПГС 
должны быть разработаны уже в 2012 г.   

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Детальная оценка динамики пассажиропотоков и 

выявление перспективных для развития 

маршрутов, оценка платежеспособности 

пассажиропотока 

 
• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

• Управление 

кадровой и 

социальной 

политики 

 01.12.2011 – 

31.03.2012 

2 

Разработка и внедрение программы увеличения 

собираемости платы за проезд (обоснование 

внедрения мобильной электронной системы 

продажи проездных билетов, установки 

турникетов) 

  

01.01.2012 – 

31.03.2012 

3 

Разработка и формализация положений о системе 

штрафов при проезде без проездного документа, 

переход на систему учета пассажиров по факту, а 

не по методике 

 
• Вовлеченные 

министерства 

01.01.2012 – 

31.03.2012 

 

4 
Разработка новой системы КПЭ для кондукторов, 

персонала вовлеченного в продажи   
01.04.2012 – 

31.07.2012 

6 

Разработка программы повышения качества 

обслуживания в поездах, в том числе за счет 

внедрения  комплекса дополнительных 

коммерческих услуг для пассажиров 

 

  

01.08.2012 – 

31.12.2012 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Начиная с 2013 г., целесообразен фокус на оптимизации 
расходов в сегменте ПГС 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Комплексная диагностика: оценка потенциала 

снижения операционных расходов, определение 

целевых показателей, определение внутренних 

ресурсов 

 
• Главное 

управление 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

• Главное 

управление 

планирования и 

контроля за 

закупками 

материально-

технических 

ресурсов 

 

 

 01.01.2013 – 

28.02.2013 

2 

Разработка программы по увеличению 

эффективности организации перевозочного процесса 

(уровень населенности, показатели 

оборачиваемости, интенсивность соединений и т.д.) 

 
 01.03.2013 – 

31.03.2013 

3 

Разработка стратегии снижения эксплуатационных 

затрат по центрам затрат, в том числе оптимизации 

системы закупок 
 

 01.04.2013 – 

31.05.2013 

4 

Разработка методологии определения 

малодеятельных участков и снижения затрат за счет 

замены поездов на автобусное соединение и 

оптимизации маршрутной сетки и расписания 

 
• Министерство 

инфраструктуры 
01.08.2013 – 

30.09.2013 

5 
Подготовка бизнес-обоснования создания 

автобусного департамента в ПГС   
 01.10.2013 – 

30.11.2013 

6 
Разработка и внедрение механизмов контроля 

выполнения стратегий  
 01.12.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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Прочие активы и виды 
деятельности 

План реализации целевой модели рынка 
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План перехода к целевой модели рынка прочих активов 
и видов деятельности в Украине 

2011 2012 2013 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Инфраструктура 

Подготовка средне-и долгосрочного инвестиционного плана, включая  
оценку  эффективности инвестиционных проектов  
и их ранжирование 

Разработка стратегии оптимизации операционных затрат,  
связанных с управлением инфраструктурой 

Определение тарифной политики и целевого уровня тарифов  
на доступ к инфраструктуре для грузовых и пассажирских компаний 

Разработка стратегии развития станционного хозяйства  
на основе стратегического плана развития грузовых и  
пассажирских перевозок 

План действий 

Подготовка плана реструктуризации деповского хозяйства,  
включая план оптимизации количества депо 

Подготовка инвестиционного плана  для развития деповского хозяйства 

3. Прочие активы и виды деятельности 

Разработка стратегии развития активов социальной сферы 

Разработка стратегии развития непрофильных активов  

2. Депо  

Источники: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 
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1. Инфраструктура  

План реализации целевой модели рынка 
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Подготовка инвестиционного плана развития 
инфраструктуры должна быть инициирована в 2012 г.  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственны

й орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Формализация стратегических инвестиционных 

проектов компании и разработка единого 

инвестиционного плана на долго-, средне – и 

краткосрочную перспективу 

 
• Управление 

капитальных 

вложений 

• Главное 

финансово-

экономические 

управление 

• Главное 

управление 

путевого 

хозяйства 

• Прочие 

управления 

 

01.01.2012 – 

31.07.2012 

2 
Согласование проектов в сфере 

международного сотрудничества  
• Министерство 

инфраструктуры 

 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

 

3 

Ранжирование инвестиционных проектов с 

оценкой взаимозависимости между 

инфраструктурными подразделениями 
  

01.07.2012 – 

31.07.2012 

4 

Оценка рисков реализации инвестиционного 

плана, включая разработку детального плана 

управления рисками 
  

01.08.2012 – 

31.08.2012 

5 

Анализ и определение источников 

финансирования инвестиций, согласование 

объемов и сроков инвестирования  
 

• Министерство 

инфраструктуры 

30.06.2012 – 

30.09.2012 

6 
Разработка процедур выполнения и контроля 

выполнения инвестиционного плана   01.11.2012 – 

31.12.2012 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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В 2013 г. возможен фокус на оптимизации 
операционных затрат, связанных с обслуживанием и 
предоставлением услуг инфраструктуры 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Диагностика: определение основных групп 

операционных затрат и анализ каждой группы с 

определением основных факторов влияющих на 

каждую статью затрат 

 • Главное 

финансово-

экономические 

управление 

• Главное 

управление 

путевого 

хозяйства 

• Главное 

управление 

планирования и 

контроля за 

закупками 

материально-

технических 

ресурсов 

 

 01.01.2013 – 

28.02.2013 

2 

Анализ лучших мировых практик для 

определения целевых показателей по каждому 

виду затрат 
  01.03.2013 – 

31.03.2013 

3 

Разработка методологии определения основных 

движущих факторов затрат и план оптимизации 

таких затрат в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной горизонтах 

  01.04.2013 – 

31.05.2013 

4 

Разработка системы КПЭ для каждого уровня 

менеджмента с целью постоянного снижения 

операционных затрат1) 
  01.06.2013 – 

30.06.2013 

5 

Разработка плана внедрения оптимизации 

операционных расходов с закреплением дат и 

ответственных 
 

 
01.07.2013 – 

30.07.2013 

6 

Определение целевых показателей оптимизации 

затрат для долгосрочной индексации тарифов на 

услуги инфраструктуры 

 
• Министерство 

инфраструктуры 

• НКРСЕМ (1) 

01.07.2013 – 

30.07.2013 

 

1) Национальная комиссия по регулированию естественных монополий 
Источник: анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Определение тарифной политики и целевого уровня 
тарифа на доступ к инфраструктуре – в 2012 г.  

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Анализ лучших мировых практик по 

установлению тарифа за доступ к 

инфраструктуре 
 

• Управление 

реформирования 

• Коммерческое 

управление 

• Главное 

финансово-

экономические 

управление 

 

 

 01.06.2012 – 

31.07.2012 

2 

Анализ отличий в системе государственного 

регулирования тарифов на железнодорожном 

транспорте от регулирования других 

естественных монополий в Украине 

  01.06.2012 – 

31.07.2012 

3 

Анализ затрат, учитываемых при 

формировании тарифа за доступ к 

инфраструктуре (и локомотивам) 
  01.03.2012 – 

31.07.2012 

5 

Разработка возможных вариантов системы 

установления тарифов на железнодорожном 

транспорте Украины 
  01.08.2012 – 

31.10.2012 

6 

Подготовка описания рекомендуемой системы 

тарифов на железнодорожном транспорте в 

Украине 
  31.10.2012 – 

31.12.2012 

7 

Согласование модели с регулятором и 

внесение изменений в нормативно-правовые 

акты 
 

• Министерство 

инфраструктуры 

• НКРСЕМ (1) 

31.12.2012- 

31.03.2013 

1) Национальная комиссия по регулированию естественных монополий 
Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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Разработка стратегии развития станционного хозяйства 
на основе стратегического плана развития грузовых и 
пассажирских перевозок планируется в 2013 г. 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Создание единого центра координации 

управления станционным хозяйством на 

уровне УЗ 
 

• Управление 

реформирования 

• Министерство 

инфраструктуры 

01.01.2013 – 

30.06.2013 

2 
Детальный анализ текущего состояния 

станционного хозяйства  
• Управление 

реформирования 

• Центра 

координации 

управления 

станционным 

хозяйством  (п.1) 

 01.03.2013 – 

30.06.2013 

3 
Оценка международного опыта в части 

развития станционного хозяйства   01.03.2013 – 

30.04.2013 

4 

Определение и оценка стратегических опций 

развития станционного хозяйства, на основе 

стратегических планов развития грузовых и 

пассажирских перевозок 

  01.05.2013 – 

30.06.2013 

5 
Разработка плана внедрения стратегии 

развития   01.07.2013 – 

30.08.2013 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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2. Депо 

План реализации целевой модели рынка 
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Подготовка плана реструктуризации депо, включая 
план оптимизации расходов должна быть начата в 2012 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Организационное создание/выделение 

структуры координации/управления 

деповским хозяйством 
 

• Управление 

реформирования 

• Структура, 

которая 

координирует 

управление депо 

 01.06.2012-

31.12.2012 

2 

Детальный анализ текущего состояния 

эксплуатационных  и ремонтных вагонных 

депо (грузовые, пассажирские вагоны, 

МВПС) и оценка потенциала оптимизации 

  01.01.2013 – 

28.02.2013 

3 

Детальный анализ текущего состояния 

локомотивных депо и оценка потенциала 

оптимизации 
  

01.01.2013 – 

28.02.2013 

 

4 

Оценка международного опыта в части 

развития эксплуатационных и ремонтных  

депо и подхода к разделению ремонтов и 

эксплуатации 

  01.03.2013 – 

30.04.2013 

5 

Оценка обоснованности разделения на 

ремонтные и эксплуатационные депо (с 

обоснованием по каждому депо) 
  01.03.2013 – 

30.04.2013 

6 

Определение и оценка стратегических 

опций развития эксплуатационных депо, на 

основе стратегических планов развития 

грузовых и пассажирских перевозок 

  01.05.2013 – 

30.06.2013 

7 
Разработка плана оптимизации 

операционных затрат деповского хозяйства   01.04.2013 – 

30.06.2013 

Источник: анализ A. T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный орган 

в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 
Разработка инвестиционной программы на 

основе стратегического плана развития   

• Управление 

реформирования 

• Структура, которая 

координирует 

управление депо 

• Управление 

капитальных 

вложений 

 01.06.2013 – 

31.09.2013 

2 

Оценка рынка поставщиков услуг с 

определением целевых показателей для 

бизнес-плана 
  01.08.2013 – 

31.08.2013 

3 

Оценка рисков реализации инвестиционного 

плана, включая разработку детального плана 

управления рисками 
  01.10.2013 – 

31.10.2013 

4 

Анализ и определение источников 

финансирования инвестиций, согласование 

объемов и сроков инвестирования  
  01.10.2013 – 

31.12.2013 

5 
Разработка процедур выполнения и контроля 

выполнения инвестиционного плана   01.10.2013 – 

31.12.2013 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

Подготовка инвестиционного плана развития 
деповского хозяйства 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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3. Прочие активы и виды 
деятельности 

План реализации целевой модели рынка 
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Разработка стратегии развития активов социальной 
сферы 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 
Участие государства Выполнение 

1 

Детальный анализ объектов социальной 

сферы, включая анализ финансовой 

деятельности 
 

• Управление 

реформирования 

• Прочие 

управления 

• Министерство 

инфраструктуры  

• Прочие 

министерства 

(здравоохранения, 

образования и т.п. 

при необходимости) 

01.01.2013 – 

31.03.2013 

2 

Анализ лучших мировых практик по 

необходимости владения/управления 

объектами социальной инфраструктуры 
 

01.01.2013 – 

31.03.2013 

3 

Определение необходимости владения, 

продажи или передачи в управление 

государству блоков и отдельных 

объектов социальной инфраструктуры 

(учреждения образования, детские сады, 

дома культуры, санатории и т.д.) 

 
01.03.2013 – 

30.06.2013 

4 

Оценка рисков сохранения/передачи и 

разработка плана минимизации таких 

рисков  
 

30.06.2013-

30.08.2013 

5 
Подготовка плана развития активов 

социальной инфраструктуры  
30.08.2013-

31.12.2013 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

План реализации целевой модели рынка 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 
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Разработка стратегии развития непрофильных активов 

Необходимые действия  
Участие A.T. 

Kearney 

Ответственный 

орган в УЗ 

Участие 

государства 
Выполнение 

1 

Детальный анализ объектов 

непрофильной деятельности, включая 

анализ финансовой деятельности 
 

• Управление 

реформирования 

• Прочие управления 

• Министерство 

инфраструктуры  

• Прочие 

министерства 

(при 

необходимости) 

 

01.01.2013 – 

31.03.2013 

3 

Анализ необходимости дальнейшего 

владения/управления активом и оценки 

целесообразности выведения актива из 

состава УЗ путем продажи или передачи 

в управление 

 
01.04.2013 – 

31.07.2013 

4 

Анализ финансового влияния на УЗ 

каждого из вариантов 

сохранения/продажи актива 

 

 
01.08.2013 – 

30.09.2013 

5 

Разработка стратегии развития 

непрофильных активов 

 
 

01.10.2013 – 

31.12.2013 

6 

Разработка плана оптимизации 

операционных затрат непрофильных 

активов 
 

01.10.2013 – 

31.12.2013 

Источник: анализ A.T. Kearney 

 - Экспертиза A.T. Kearney  - В рамках текущего проекта   - участие A.T. Kearney нецелесообразно 

План реализации целевой модели рынка 
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Содержание 

 Принципы целевой модели рынка 

• Система государственного регулирования 

• Принципы тарифной политики 

• Модель взаимодействия участников рынка 

• Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

 План реализации целевой модели рынка 

 Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Рыночные риски связаны с поведением других 
участников рынка 

Категория 
рисков 

Описание риска 
Оценка 
степени 

риска 
Способы управления риском 

Рыночные 

Риск падения пассажиро-

оборота/грузооборота 
Средняя 

• Мониторинг удовлетворенности пассажиров/грузоотправителей 

предоставляемым обслуживанием (включая расписание, уровень 

сервиса, дополнительные услуги) 

• Мониторинг конкурентной позиции (в том числе ценовой) ж/д 

транспорта 

• Повышение качества обслуживания, в том числе за счет 

разработки механизма привлечения 

пассажиров/грузоотправителей с других видов транспорта за счет 

предоставления более удобных условий перевозки 

• Внедрение новых технологий перевозки (например, комплексных 

логистических решений для грузовых перевозок,  скоростного 

движения дальнего следования для пассажирских) 

• Разработка системы гибкой тарификации для оптимизации 

пассажиропотока/грузопотока в зависимости от его естественных 

колебаний 

Концентрация частных 
компаний пассажирских 
перевозок на наиболее 
прибыльных маршрутах 

Высокая  

• Определение маршрутов и места в расписании для частного 

перевозчика по согласованию с владельцем инфраструктуры и 

регулятором 

• Ограничение модели конкуренции «на маршруте» (на основе 

«франшиз») 

Необоснованный рост 
стоимости услуг для 
грузоотправителей 

Средняя 

• Определение механизма ценообразования в сегменте грузовых 

перевозок 

• Активная вовлеченность антимонопольных органов при 

ограничении количества игроков  

Описание рисков проекта - рыночные 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Технологические риски могут быть минимизированы 
путем формализации положений целевой модели 

Категория 
рисков 

Описание риска 
Оценка 
степени 

риска 
Способы управления риском 

Технологичес
кие 

Неконтролируемый рост 

парка вагонов 
Низкая 

• Лицензирование частных игроков с учетом соответствия требованиям, 

описанным в целевой модели 

• Ограничение присутствия игроков на отдельных напряженных 

маршрутах 

Риск снижения 

безопасности движения при 

допуске частных компаний 

 

Средняя 

• Определение технических требований к качеству подвижного состава 

регулятором 

• Сохранение доминирующей роли государственной компании 

 

Снижение пропускной 

способности 

инфраструктуры Средняя 

• Формализация (например, в виде технологического регламента) 

пропускной способности инфраструктуры и объектов инфраструктуры и  

• Реализация всех ограничений, предложенных в целевой модели рынка 

(сегмент управления вагонами, локомотивами во всех видах перевозок) 

Дезинтеграция и снижение 

эффективности процесса 

взаимодействия различных 

структур ж/д транспорта 

 Высокая 

• Четкое определение и законодательное закрепление функций игроков 

рынка и порядка взаимодействия между ними 

• Усиление роли регулятора рынка, одной из функций которого является 

разрешение споров в рамках договорных отношений между 

участниками рынка 

• Разработка процедур корпоративного управления УЗ с  учетом «лучших 

мировых практик», в том числе формализация органа разрешения 

внутренних конфликтов (например, наблюдательный совет) 

 

Описание рисков проекта - технологические 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Государственные риски имеют высокую вероятность 
реализации 

Категория 
рисков 

Описание риска 
Оценка 
степени 

риска 
Способы управления риском 

Государствен
ные 

Невыполнение условий 

«социального заказа» и 

обязательств 

государственными 

органами 

Высокая  

• Законодательное закрепление обязанности государственных 

органов различного уровня в субсидировании социальных 

сегментов  

• Определение сценариев действий компании в случае 

невыполнения государством обязательств в субсидировании 

социальных сегментов – возможности самостоятельного 

установления тарифов на минимальном экономически-

обоснованном уровне 

• Обеспечение поддержки процесса реформирования на высоком 

уровне 

• Прозрачность процесса реформирования и обязательств сторон 

для широкой общественности 
 

Задержка начала 
реформирования в связи с 
непринятием нормативно-
правовой базы 

Высокая 
• Четкое закрепление обязательств государственных органов и 

отдельных представителей по соблюдению сроков реализации 

реформы 

Описание рисков проекта - государственные 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Управление финансовыми рисками потребует усиление 
контрольной функции в управлениях УЗ 

Категория 
рисков 

Описание риска 
Оценка 
степени 

риска 
Способы управления риском 

Финансовые 

Рост операционных 

расходов компании 
Высокая 

• Операционный контроль за центрами затрат 

• Заключение долгосрочных договоров 

• Введение показателей эффективности для менеджмента с 

учетом оптимизации затрат 

Невозможность 
привлечь 
финансирование под 
заложенную 
стоимость 

Низкая • Расширение источников финансирования 

Риск получения 
отрицательных 
экономических 
показателей 

Средняя 

 

• Контроль реализации, проведение необходимых 
корректировок для снижения отклонений запланированных 
показателей 

Риск отрицательного 
денежного потока в 
субсидируемых 
сегментах в 
краткосрочной 
перспективе 

Средняя 

 

• Формирование тарифов за пользование «общими активами» 
с учетом «способности платить» (внутреннее 
субсидирование) 

• Создание «фонда поддержки реформирования» и 
перераспределение средств 

• Создание механизмов и закрепления права УЗ снижать 
объемы «социальных» перевозок 

Описание рисков проекта - финансовые 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Управление социальными рисками должно иметь как 
внешнюю (пользователи ж/д услуг), так и внутреннюю 
(персонал) направленность 

Категория 
рисков 

Описание риска 
Оценка 
степени 

риска 
Способы управления риском 

Социальные 

Невозможность 

оптимизации персонала 

из-за протестов 

профсоюзов 

 

Средняя 

• Разработка плана эффективного взаимодействия с профсоюзами 

• Создание центра по связям с общественностью для проведения 

открытого диалога на всех уровнях 

• Внедрение механизма оценки персонала, который позволит 

сокращать персонал за систематическое невыполнение КПЭ 

Конфликты с персоналом 
всех уровней при 
реформировании 

 

Высокая  

• Обеспечение открытости плана реформирования и прозрачности 

его целей 

• Построение карты перехода персонала в новую структуру УЗ, 

включая дочерние компании 

• Обеспечение информированности персонала о необходимости и 

актуальности проводимых изменений 

• Подготовка программы переобучения и развития кадров 

Рост социальной 
напряженности в связи со 
снижением доступности 
ж/д транспорта/ростом 
тарифов 

Высокая 

• Обеспечение открытости формирования себестоимости перевозок 

с регулятором (в том числе за счет разработки единой 

информационной стратегии и системы коммуникаций для всех 

участников рынка) 

• Координация с пресс-центром для публикаций, подтверждающих  

необходимость преобразований, в том числе с привлечением 

международных экспертов 

• Поэтапное повышение тарифов 

Описание рисков проекта - социальные 

Источники: анализ A.T. Kearney 

Оценка рисков и возможностей их снижения  
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Содержание 

 Принципы целевой модели рынка 

• Система государственного регулирования 

• Требуемые изменения в нормативно-правовых актах 

• Принципы тарифной политики 

 Планы реализации целевой модели рынка 

 Приложения: 

 1. Варианты организационно-правовой формы ж/д 

холдингов 

 2. Описание целевой модели рынка в формате Word 

(прилагается отдельным документом) 
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В большинстве стран ж/д компании организованы в 
виде холдингов без участия частного капитала 

Степень участия 
частного 

капитал/приватизация 

Ж/д холдинги в различных странах - обзор 
Высокая 

Низкая 

Низкая Высокая 

Интегрированная 
компания 

Степень организационного 
разделения 

Япония 

Дания 

Германи
я Норвеги

я 

Португа
лия 

Словак
ия 

Великоб
ритания 

Индия 

Китай 

США 

Тайланд 

Канада 

Отдельные бизнес-
единицы 

Выделение 
ДЗО 

Отдельные 
компании 

Государственный 
департамент 

Коммерческое 
предприятие, со 
100-процентным 
государственным 
участием 

Частичное участие 
частного капитала 

Частная 
компания 

Разделение по региональному принципу 

Примеры 

Франци
я 

Швейца
рия Австрия 

Греция 
Бельгия 

Организационное разделение 

• В развивающихся странах ж/д 
компании - полностью 
интегрированные структуры  

• В большинстве европейских 
стран ряд операций передан в 
ДЗО 

• В странах Северной Европы и 
Словакии управление 
инфраструктурой организационно 
отделено от перевозок 

Участие частного капитала 

• Большинство железнодорожных 
компаний в мире были 
корпоратизированы 

• Большинство железнодорожных 
компаний на 100% принадлежат 
государству 

• США, Канада и Великобритания 
характеризуются самым высоким 
участием частного капитала 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

Варианты организационно-правовой формы ж/д холдингов 
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Международный опыт подсказывает, что успешный 
государственный перевозчик организован в форме 
акционерной компании 

Организационно-правовые формы железнодорожных компаний 

Компания Акционерное 

общество 

Торгуется ли на 

биржах? 

Германия 

Канада 

Испания 

Россия 

Италия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

За исключением Канады, акции национальных ж/д компаний не 
торгуются на фондовых рынках  

Источник: Анализ A.T. Kearney 

Варианты организационно-правовой формы ж/д холдингов 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Russian_Railways_Logo.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Lgotipo_de_Renfe_Operadora.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/11/CN_Railway_logo.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Db-schild.svg
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Акционерное общество владеет рядом существенных 
преимуществ для национальной ж/д компании Украины 

Государственное 
акционерное общество 

Возможные организационно-
правовые формы 

реорганизации 

Казенное  
предприятие, другие 

формы 

Государственное 
предприятие 

• Отсутствие четкого регулирования 
организационно-правового статуса в 
законодательстве 

• Отсутствие полной операционной, 
хозяйственной и финансовой 
самостоятельности компании, что 
негативно повлияет на отношения с 
кредиторами, инвесторами 

• Отсутствие права собственности на 
активы в связи с требованием по 
оперативному управлению и 
хозяйственному ведению имущества 

• Высокая зарегулированность 
внутренних процессов государством 

 

• Организационно-правовая форма с 
исчерпывающим законодательным 
регулированием, понятным для 
государства, менеджмента, инвесторов 

• Наличие у общества права 
собственности на активы, переданные 
учредителем, и возможности 
хозяйственного ведения 

• Наличие у руководства хозяйственной и 
финансовой самостоятельности и 
ответственности за результаты 
деятельности, в пределах, 
установленных уставом  

• Возможность упразднения 
государственного бюрократического 
регулирования бизнес-процессов с целью 
повышения эффективности 

Возможные организационно-правовые формы ж/д компании 
в Украине 

Источник: Анализ A.T. Kearney 

• Отсутствие полной операционной, 
хозяйственной и финансовой 
самостоятельности компании, что 
негативно повлияет на отношения с 
инвесторами 

• Отсутствие права собственности на 
активы в связи с требованием по 
оперативному управлению и 
хозяйственному ведению имущества 

• Отсутствие процедуры банкротства и 
невозможность наложения взыскания на 
активы 

 

   

Варианты организационно-правовой формы ж/д холдингов 


