
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

I. Цели и задачи разработки модели рынка железнодорожных транспортных
услуг Украины

Целью проекта является разработка оптимальной модели рынка железнодорожных
транспортных услуг Украины, а также комплекса мероприятий по ее реализации для
достижения следующих целей:
1. Обеспечение технической и технологической устойчивости работы
железнодорожного транспорта;
2. Устранение инфраструктурных ограничений экономического роста и полное
удовлетворение спроса экономики и населения на перевозку грузов и пассажиров;
3. Развитие конкуренции на железнодорожном транспорте, сокращения затрат
пользователей услуг на перевозку грузов;
4. Гарантированное обеспечение транспортной доступности пользователей к услугам
железнодорожных перевозок и предоставлению подвижного состава;
5. Обеспечение конкурентоспособного уровня качества транспортных услуг;
6. Создание условий для привлечения инвестиций;
7. Стимулирование спроса на грузовые железнодорожные перевозки;
8. Создание мультипликативного эффекта для развития смежных отраслей экономики.

В ходе проекта должны быть решены следующие задачи:
1. Разработана целевая модель рынка железнодорожных транспортных услуг Украины
с расчетом основных показателей эффективности и разработкой детальной экономической
модели;
2. Разработан план мероприятий для реализации модели рынка, включающий
концепции новых: тарифной системы, законодательной базы, модели технологического
взаимодействия участников перевозочного процесса, системы государственного
регулирования, перечень необходимых изменений в нормативно-правовых актах,
регламентирующих работу отрасли, составлена карта рисков и план по снижению
отрицательных последствий, в случае их возникновения; а также оказание помощи в
согласовании целевой модели рынка с представителями власти.
В результате реализации Целевой модели будут созданы транспортные условия для
обеспечения динамичного развития экономики страны, роста внутреннего валового
продукта и промышленного производства, а также для оптимизации структуры экономики



II. Основание для разработки модели рынка железнодорожных транспортных
услуг Украины
Целевая модель рынка разрабатывается в соответствии со следующими документами:
● Программа экономических реформ на 2010-2014 годы, подготовленная Комитетом
по экономическим реформам при Президенте Украины от 2 июня 2010 года;
● Государственная целевая Программа реформирования железнодорожного
транспорта на 2011-2019 годы.
● Закон Украины об особенностях создания государственного акционерного общества
железнодорожного транспорта общего пользования;
● Прочие отраслевые стратегии, регламентирующие долгосрочное развитие
отраслей-потребителей железнодорожных транспортных услуг;
● Настоящее техническое задание.

III. Заказчик работ
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины

IV. Сроки разработки целевой модели рынка
Продолжительность проекта составляет 16 недель с момента фактического начала работ.
Проект предусматривает три фазы, продолжительность каждой из фаз составляет: 6, 6 и 4
недели соответственно.

V. Структура работы
Структура работы должна обеспечивать логичное и последовательное изложение
материала, наличие краткого резюме в начале документа, выводов в конце каждого
раздела, подробный план мероприятий реализации модели рынка, а также необходимых
приложений, презентационных и справочных материалов.

VI. Содержание работы
В работе должны быть освещены следующие вопросы:

1. Стратегическая диагностика «Украинских железных дорог»

1.1. Прогноз объема рынка предоставления железнодорожных услуг
1.1.1. Прогноз спроса на грузовые железнодорожные перевозки по ключевым родам
грузов (промышленные грузы и товары народного потребления, нефтеналивные грузы,
строительные и химические грузы, а также угольные и металлургические грузы) на



период до 2020 года с разбивкой на внутренние, экспортные, импортные перевозки и
транзит;
1.1.2. Анализ возможной доли конкурентных видов транспорта, как для грузовых, так и
для пассажирских перевозок и определение доли железных дорог; анализ основных
факторов выбора вида транспорта по родам грузов/ дальности поездки (в случае
пассажирских перевозок) в т. ч. путем проведения интервью с ключевыми потребителями
услуг;
1.1.3. Определение потребности в грузовых вагонах для внутренних и международных
перевозок с учетом эффективности использования ПС:
● среднее время оборачиваемости вагона;
● среднесуточный пробег грузового вагона;
● процент порожнего пробега грузовых вагонов;
● статическая нагрузка на вагон;
● среднесуточная производительность вагона.
1.1.4. Прогноз спроса на пассажирские железнодорожные перевозки по дальности
следования (пригородное сообщение, поезда дальнего следования), на период до 2020
года, с разбивкой на внутренние и международные рейсы;
1.1.5. Определение потребности в пассажирских вагонах для внутренних и
международных перевозок с учетом эффективности использования ПС (отдельно для
ускоренных дневных поездов):
● Средняя населенность вагона;
● Вагоноотправок в сутки;
● Среднее расстояние перевозки;
● Среднее время оборачиваемости вагона;
1.1.6. определение потребности в вагонах пригородных дизель –электропоездов и
рельсовых автобусов:
● Средняя населенность вагона;
● Среднее расстояние в сутки;
● Среднесуточный пробег вагонов;
● Производительность вагонов.
1.1.7. Определение потребности в локомотивах для внутренних и международных
перевозок с учетом эффективности использования локомотивов:

Грузовые локомотивы: (поездная и вывозная работа)
● Грузооборот в брутто тон-км;
● Доля дизельных локомотивов и электровозов в эксплуатационном парке;
● Средний вес поезда по типу тяги;
● Среднесуточный пробег, по типу тяги;



● Производительность локомотивов (в тонн км/сутки)
Пассажирские локомотивы:
● Пассажирооборот;
● Среднее количество вагонов в составе;
● Средняя населенность вагона;
● Доля дизельных локомотивов и электровозов в эксплуатационном  парке;
● Среднесуточный пробег по виду тяги;
Маневровые локомотивы:
● Среднесуточный объем работы;
● Производительность локомотивов;
● Использование мощности локомотива.
1.2. Комплексная диагностика «Украинских железных дорог»
1.2.1. Прогноз производства, пополнения и выбытия парка локомотивов:
● Прогноз производства локомотивов с учетом развития производственных
мощностей на «Пространстве 1520» с разбивкой по производителям;
● Прогноз выбытия парка локомотивов по типу тяги;
● Прогнозные объемы проведения продления сроков эксплуатации;

1.2.2. Прогноз производства, пополнения и выбытия парка грузовых вагонов:
● Прогноз производства вагонов с учетом развития производственных мощностей по
производству вагонов и вагонного литья на «Пространстве 1520» с разбивкой по
производителям;
● Прогноз выбытия парка вагонов по типам;
● Прогнозные объемы проведения продления сроков эксплуатации;
● Производство вагонов новых типов (с повышенным объемом, грузоподъемностью,
производительностью и т.д.).
1.2.3. Прогноз производства, пополнения и выбытия парка пассажирских вагонов
(отдельно для дневных поездов):
● Прогноз производства вагонов с учетом развития производственных мощностей по
производству вагонов на «Пространстве 1520» с разбивкой по производителям;
● Прогноз выбытия парка по родам ПС;
● Прогнозные объемы проведения продления сроков эксплуатации;
● Производство вагонов новых типов (с повышенной населенностью и т.д.).
1.2.4. Прогноз производства, выбытия и пополнения парка вагонов дизель-электропоездов
и рельсовых автобусов;
● Прогноз производства вагонов;
● Прогноз выбытия вагонов;
● Прогноз продления срока службы;



● Производство вагонов нового типа.
1.2.5. Анализ результатов операционной деятельности и финансовых показателей
компании, а также сравнение с финансовыми и операционными показателями
аналогичных компаний:
● Структура продаж, доходность и эффективность использования активов
● Доходов и расходов компании
● Инвестиционной программы компании
● Обзор корпоративной структуры
● Сравнительный анализ «Украинских железных дорог» с лучшими международными
практиками по показателям операционной деятельности.
1.2.6. Анализ существующей системы тарифов, законодательной и нормативной базы с
целью выявления препятствий для проведения реформирования;

Результаты и выводы по разделу
● Долгосрочные прогнозы объемы перевозки в натуральном и денежном выражении,
показателей темпов роста, как для грузовых, так и пассажирских железнодорожных
перевозок;
● Размер потребного парка, прогноз списаний и закупок подвижного состава;
● Анализ операционной деятельности, объемов перевозки, выручки, ценообразования,
структуры затрат и эффективности по бизнес сегментам, типу груза, роду вагона, типу
клиента и т.д.
● Сравнительные анализы финансовых показателей с финансовыми показателями
аналогичных компаний;
● Набор операционных показателей для расчета финансовой модели;
● Ограничения существующей модели рынка;
● «За» и «против» существующей тарифной системы как для УЗ, так и для развития
экономики страны в целом;
● Обзор законодательных актов (препятствуют / способствуют развитию экономики), а
также краткое описание требуемых изменений;
● SWOT анализ компании.

1.3. Изучение международного передового опыта моделей рынка ж/д транспортных
услуг
1.3.1. Анализ передового международного опыта моделей рынка железнодорожных
транспортных услуг с целью определения возможностей их адаптации к условиям
Украинского рынка;
1.3.2. Обзор международного опыта трансформации/либерализации железнодорожной
отрасли;



1.3.3. Определение критериев выбора моделей рынка, наиболее релевантных для
Украинского рынка.

Результаты и выводы по разделу.
● Описание существующих моделей рынка, их «за» и «против»;
● Детальное описание железнодорожных компаний, прошедших через подобные
преобразования;
● Стратегические разрывы УЗ с лучшими международными практиками по
операционным и финансовым показателям;
● 2-3 модели рынка, адаптированных для внедрения на Украине, а также описание
ключевых характеристик:

- модель рынка,
- система тарифов,
- инвестиционные потребности,
- влияние на экономику Украины.

● Критерии выбора, которые будут использованы во время работы на Фазе ІІ для
выбора целевой модели рынка.

2. Целевая модель рынка железнодорожных транспортных услуг Украины

2.1. Финансовые модели
2.1.1. Создание финансовых моделей для оценки эффективности и продуктивности
каждой из 2-3 моделей рынка, выбранных на Фазе I проекта для дальнейшего анализа;
2.2. Тестирование сценариев, а также моделирование их возможного влияния на
участников рынка
2.2.1. Оценка эффективности функционирования каждой из моделей рынка, по
следующим критериям:
● Эффективность использования активов;
● Объем производства основных отраслей потребителей услуг;
● Объем транспортировки железнодорожным транспортом;
● Другие критерии, согласованные с заказчиком в результате работы на Фазе I
2.2.2. Оценка финансового эффекта каждой из модели рынка на основных участников
процесса:
● «Украинские железные дороги»;
● Государство;
● Грузоотправители.



2.2.3. Подготовка детальной экономической модели для каждого из рассматриваемых
моделей рынка, с описанием активов под управлением, ролей и обязанностей (между
государством, украинскими железными дорогами и участниками рынка);
2.2.4. Оценка операционных улучшений в работе Украинских железных дорог ,
возможных в случае реализации каждой из рыночных моделей
2.2.5. Описание требований к реализации целевой модели рынка, с детальным описанием
возможных препятствий, мешающих реализации модели рынка ;
2.3. Оценка «мягких» факторов»
2.3.1. Оценка степени влияния новой модели рынка на «мягкие» факторы работы
«Украинских железных дорог» (например: социальный аспект)

Результаты и выводы по разделу.
● Показатели эффективности УЗ для каждой из моделей рынка:

- эффективность активов
- объем транспортировки
- уровень финансовых влияний на ключевых участников процесса

● Детальная экономическая модель для каждой из рассматриваемых моделей рынка:
- активы под управлением
- разделение ролей и обязанностей

● Требования к реализации (описание потенциальных мероприятий и   т.д.);
● Список «мягких» факторов, имеющих отрицательные показатели при реализации
каждой из моделей, а также их эффект на реализацию стратегии;
● Предварительный перечень необходимых изменений в нормативно правовых актах,
регламентирующих работу отрасли.

3. Реализация модели рынка

3.1. Разработка принципов целевой модели рынка
3.1.1. Подготовка ключевых принципов функционирования целевой модели рынка:
● Основные принципы тарифной системы;
● Перечень необходимых изменений в нормативно-правовых актах,
регламентирующих работу отрасли;
● Модель технологического взаимодействия участников перевозочного процесса;
● Система государственного регулирования (роль и значение государства).
3.2. Документальное оформление
3.2.1. Документальное оформление результатов работы.
3.3. Разработка плана реализации
● Определение ключевых инициатив



● Разработка и согласование плана реализации
3.4. Оценка рисков и план по снижению отрицательных последствий
3.4.1. Определение основных рисков препятствующих реализации целевой модели рынка;
3.4.2. Разработка плана по снижению отрицательных последствий при возникновении того
или иного риска.

Результаты и выводы по разделу
● Ключевые принципы новых:
-  тарифная система,
-  законодательная база,
- модель технологического взаимодействия участников перевозочного процесса,
-  системы государственного регулирования
● Перечень необходимых изменений в нормативно-правовых актах,
регламентирующих работу отрасли;
● Описание целевой модели рынка в формате MS Word и экономической модели в
формате  MS Excel;
● Карта рисков и план по снижению отрицательных последствий при их
возникновении;
● План реализации.

VII. Результаты проекта

1.   Описание целевой модели рынка (отчет по проекту, в текстовой форме,    формат
Microsoft Office Word 2007, в электронном и печатном виде).
2.   План реализации целевой модели рынка
3. Комплект презентационных материалов по проекту (формат Microsoft Office Power Point
2007), в электронном и печатном виде.
4. Финальная версия презентации и отчет должны быть сформированы консультантами
после окончания согласования документа с руководством Государственной администрации
железнодорожного транспорта Украины и соответствующей доработки по замечаниям.


