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Граничные условия

Развитие железнодорожного 
транспорта в Германии до 2025 г. 
будет позитивным, но величи-
на роста его показателей зависит 
от трех основных внешних факто-
ров: развития экономики в целом, 
изменений в обществе и действий 
государства.

Общее развитие экономики

Мировой финансовый и эконо-
мический кризис существенно за-
тронул Германию — ВВП страны 
сократился в 2009 г. на 4,7 %. Ожи-
дается, что в ближайшие 2 – 3 го-
да ВВП вернется на докризисный 
уровень, если рост мировой эконо-
мики стабилизируется. Этому спо-
собствовали, в частности, государ-
ственные меры, направленные на 
поддержку экономики Германии в 
период кризиса (так называемые 
конъюнктурные пакеты). С 2011 г. 
действие этих конъюнктурных па-
кетов заканчивается, что замедлит 
темпы роста, но лишь временно.

В будущем экономическое раз-
витие станет заметно более вола-
тильным. Поэтому целесообраз-
но не ограничиваться одним про-
гнозом развития немецкой эконо-
мики, а рассматривать изменения 
в рамках прогнозного коридора, 
составив несколько возможных 

альтернативных сценариев: базо-
вый, оптимистичный и пессими-
стичный (последние два обозна-
чают границы коридора). Каждый 
из этих сценариев означает разные 
перспективы для железнодорожно-
го транспорта. Динамика ВВП су-
щественно влияет на развитие про-
мышленного производства в стране 
и, соответственно, на объем грузо-
вых перевозок, а также на занятость 
и доходы населения, определяю-
щие использование общественно-
го транспорта.

В дальнейшем основное внима-
ние будет уделено базовому сцена-
рию, относительно показателей ко-
торого существует консенсус среди 
разных экономических институ-
тов. По этому сценарию рост ВВП 
Германии до конца исследуемого 

периода составит в среднем при-
мерно 1,5 % в год, по оптимистич-
ному сценарию достигнет примерно 
2 %, по пессимистичному — не пре-
высит 1 % (р ис. 1).

Мировая экономика также раз-
вивается по сценарию роста. Это 
касается как стран BRIC и других 
стран с развивающимися эконо-
миками, так и европейских сосе-
дей — важных торговых партнеров 
Германии. Рост потоков импорта и 
экспорта будет более значительным 
при оптимистичном и базовом сце-
нариях и менее заметным при пес-
симистичном сценарии. То же каса-
ется цен на энергию и сырье — при 
оптимистичном сценарии они будут 
расти быстрее.

К 2025 г. в Германии возрас-
тет значение сектора услуг, но про-
мышленность с ее сравнительно 
крупной долей в экспорте по-преж-
нему будет играть большую роль в 
экономике страны. Тенденция к пе-
ремещению отдельных компонен-
тов производственных цепочек за 
рубеж сохранится, но это только 
усилит общий рост немецкой про-
мышленности и роль транспорта.

По базовому сценарию объем 
промышленного производства воз-
растет к 2025 г. до 2100  млрд ев-
ро (до 2250 млрд по оптимистич-
ному сценарию и до 1900 млрд ев-
ро по пессимистичному), что за-
метно превысит уровень 2008 г. 
(1615 млрд евро). Общая сумма 
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Рис. 1. Прогнозы роста ВВП Германии по разным сценариям 
(в ценах 2009 г., поквартальные данные, приведенные к годовым) 

(источник: McKinsey)

Железнодорожный 
транспорт Германии
в 2025 году
В конце 2010 г. был опубликован отчет об исследовании, посвя-
щенном прогнозированию ситуации в сфере железнодорожно-
го транспорта Германии в 2025 г. Исследование, выполненное 
компанией McKinsey совместно с железными дорогами Герма-
нии (DB), посвящено 175-летию ввода в эксплуатацию первой 
железнодорожной линии в этой стране.
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прямых зарубежных инвестиций 
увеличится с 200 млрд до 900 млрд 
евро (по оптимистичному сцена-
рию — до 980 млрд, по пессимистич-
ному — до 825 млрд). Все это позво-
ляет говорить о существенном уве-
личении объема грузовых перево-
зок при реализации любого из трех 
сценариев.

Изменения в обществе

Существенные изменения ожи-
даются и в немецком обществе. Для 
железнодорожного транспорта важ-
нейшими параметрами обществен-
ного развития являются демогра-
фическая ситуация, доход на душу 
населения, степень безработицы, 
численность работающих и уро-
вень урбанизации. Эти параметры 
решающим образом влияют на мо-
бильность населения.

В период до 2025 г. старение на-
селения Германии продолжится, а 
его численность сократится почти 
на 3 % — до 79,3 млн чел. (рис. 2).

Реальный доход на душу населе-
ния по базовому сценарию вырастет 
до 25 000 евро (с учетом инфляции); 
в 2008 г. он составлял 19 350 евро. 
Еще выше это показатель станет, ес-
ли реализуется оптимистичный сце-
нарий, — 27 100 евро (по пессими-
стичному сценарию — 22 900 евро).

Безработица по базовому сце-
нарию через 15 лет составит от 7 
до 8 %. Увеличение деловой актив-
ности вследствие экономического 
подъема будет сопровождаться ро-
стом эффективности производства, 
потому не следует ожидать значи-
тельного увеличения числа рабочих 
мест. По оптимистичному сценарию 
безработица снизится по сравнению 
с текущим значением (до 5 – 6 %). 
Пессимистичный сценарий опери-
рует показателем около 10 %.

Вместе с тем численность рабо-
тающих по базовому и оптимистич-
ному сценариям к 2025 г. возрастет, 
чему будут способствовать вклю-
чение в рынок труда части лиц, не 
имеющих работы длительное время 

(только по базовому и оптимистич-
ному сценарию), возможность со-
вмещать работу с семейными забо-
тами (появится больше работаю-
щих женщин), а также увеличение 
пенсионного возраста.

В некоторых регионах Германии 
будет наблюдаться дальнейшее сни-
жение плотности населения (это ка-
сается прежде всего депрессивных 
регионов в землях Мекленбург-Пе-
редняя Померания и Нижняя Сак-
сония). В то же время в ближайшие 
15 лет население Большого Мюн-
хена и региона Рейн-Майн увели-
чится на 10 % или даже более. Этот 
процесс будет сопровождаться пе-
ремещением рабочих мест и жи-
лья из центров городов в пригоро-
ды. В итоге увеличится разрыв ме-
жду благополучными и неблагопо-
лучными регионами Германии.

Деятельность государства

Роль государства (в широком 
смысле) в развитии транспортно-
го сектора по-прежнему будет вы-
сокой, причем как в качестве регу-
лятора, преследующего народнохо-
зяйственные и экологические цели, 
так и заказчика транспортных услуг 
в пассажирском сообщении, а так-
же инвестора в сфере инфраструк-
туры. Одновременно будет расти 
значение Европейской комиссии, 

которая выпускает все больше ди-
ректив по транспорту.

По оптимистичному и базово-
му сценариям дефицит федераль-
ного бюджета будет ниже 3 %, а го-
сударственный долг — менее 60 % 
ВВП, что соответствует критери-
ям Маастрихтского договора. Фе-
дерация, земли и муниципалитеты 
по-прежнему сохранят свою роль 
как важные заказчики услуг в сфе-
ре местных пассажирских перево-
зок и как инвесторы в транспорт-
ную инфраструктуру. Для освоения 
растущих объемов перевозок имен-
но в этих двух сценариях необхо-
димо наращивать пропускную спо-
собность инфраструктуры. Мож-
но ожидать ужесточения экологи-
ческих норм в отношении вредных 
выбросов для достижения постав-
ленной EC цели «20-20-20» (сокра-
щения к 2020 г. эмиссии CO2 на 20 % 
и увеличение доли энергии из воз-
обновляемых источников на 20 %) 
и защиты от шума. Это может стать 
условием для роста доли железных 
дорог в пассажирских и грузовых 
перевозках.

При пессимистичном сценарии 
возможны кризисные явления, 
вследствие чего меры, направлен-
ные на поддержку экономики, уси-
лят нагрузку на бюджеты разных 
уровней, дефицит федерального 
бюджета может неоднократно пре-
вышать 3 %-ный порог. Падение 
бюджетной дисциплины приведет 
к росту государственного долга. В 
итоге по сравнению с другими сце-
нариями будет меньше заказов на 
транспортные услуги и меньше ин-
вестиций в инфраструктуру. Про-
блемы экологии и защиты от шума 
отойдут на второй план.

Последствия для железных 
дорог

В целом ожидаемые граничные 
условия будут способствовать росту 
грузовых и пассажирских перевозок 
в Германии. Насколько высоким он 
будет, зависит от экономического и 
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Рис. 2. Старение общества в Германии  
к 2025 г.
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отчасти демографического разви-
тия. Процессы урбанизации и су-
бурбанизации в меньшей степени 
зависят от рассматриваемых сцена-
риев развития экономики.

На грузовые железнодорожные 
перевозки будут позитивно вли-
ять увеличение импорта и экспорта, 
рост экономики (в оптимистичном и 
базовом сценариях) и инвестиции в 
инфраструктуру. Для пассажирских 
перевозок ключевое значение будут 
иметь доход на душу населения, рост 
доли работающих (по отношению к 
общей численности населения) и — 
при оптимистичном сценарии — реа-
лизация государственных программ 
развития пассажирских сообщений. 
Негативными факторами станут раз-
витие демографической ситуации и 
увеличение числа слабозаселенных 
регионов.

Перспективы железных дорог 
как транспортной системы

К 2025 г. произойдут существен-
ные изменения на рельсовом транс-
порте Германии по сравнению с се-
годняшним днем. Как в пассажир-
ском, так и в грузовом сообщениях 
клиентам будут предложены более 
привлекательные услуги с точки 
зрения доступности, скорости дви-
жения, точности соблюдения распи-
саний и стыкования разных видов 
транспорта. При этом решающие ин-
новации будут реализованы в сфере 
взаимодействия клиента с железной 
дорогой и организации перевозок 
(мультимодальные услуги, новые 
методы планирования перевозок и 
управления движением поездов, оп-
тимизация расписаний движения и 
эксплуатации в международном со-
общении), а не в конструкциях по-
движного состава, тягового приво-
да, наращивании провозной способ-
ности инфраструктуры и развитии 
систем СЦБ. Исключением являет-
ся европейская система управления 
движением поездов ETCS, которая 
хотя и не превосходит сегодня по 
своим техническим возможностям 

АЛС на основе индуктивных шлей-
фов, применяемую на ряде линий 
DB , но обеспечивает значительный 
экономический эффект в случае ее 
внедрения в масштабах Европы.

Технический прогресс и поэтап-
ное сближение технических стан-
дартов в странах Европы будут спо-
собствовать лучшему использо-
ванию пропускной способности 
инфраструктуры. Вместе с тем же-
лезнодорожный транспорт в Гер-
мании как система сохранит высо-
кий уровень сложности, что требует 
тесного взаимодействия между опе-
раторами инфраструктуры и ком-
паниями, занятыми перевозочной 
деятельностью.

Пассажирские перевозки

Роль железнодорожных пасса-
жирских сообщений в Германии 
к 2025 г. усилится, они станут до-
ступнее для клиентуры, а интегра-
ция с другими видами транспорта 
улучшится. Все больше людей бу-
дут отказываться от поездки на ав-
томобиле в пользу общественно-
го транспорта. Заметный прогресс 
будет наблюдаться в международ-
ных сообщениях. Железные доро-
ги смогут также стать более привле-
кательными с точки зрения стоимо-
сти поездки.

Ожидается рост конкуренции 
внутри сектора железнодорожно-
го транспорта. Это касается прежде 
всего дальних пассажирских сооб-
щений — выход на рынок новых иг-
роков расширит ассортимент транс-
портных услуг. Деятельность госу-
дарства будет по-прежнему играть 
большую роль в развитии железно-
дорожных пассажирских перевозок: 
с одной стороны, через функции ре-
гулятора, с другой — через размеры 
средств, выделяемых на заказывае-
мые услуги в местных сообщениях, и 
инвестиции в инфраструктуру. При 
благоприятных обстоятельствах же-
лезные дороги смогут увеличить до-
лю на транспортном рынке на 3 % (в 
2009 % она составляла 10 %).

Общее развитие

По всем трем сценариям ожида-
ется рост пассажирооборота (рис. 3). 
По базовому сценарию ежегодный 
рост составит в среднем чуть менее 
0,4 % и соответствует тренду, сло-
жившемуся с конца 1990-х годов, 
когда этот показатель стал заметно 
ниже роста ВВП. С 1970 по 2000 г. 
так называемый коэффициент роста 
(соотношение роста объема перево-
зок и роста ВВП) колебался между 
0,84 и 1,14, а с 2000 по 2008 г. опу-
стился до 0,28.

Аналогично менялся и так назы-
ваемый коэффициент мобильности 
населения (отношение числа пасса-
жиро-км к каждой 1000 евро ВВП). 
Если с 1970 по 1990 г. этот коэффи-
циент составлял в среднем 405, а 
после объединения Германии и до 
1994 г. достиг 494, то с 1995 г. он не-
прерывно падал и к 2008 г. умень-
шился до 438.

Пока трудно сказать, насколько 
приведенные данные соответствуют 
долгосрочной тенденции или лишь 
указывают на временное замедле-
ние. Вместе с тем разумнее оцени-
вать коэффициент роста в рассма-
триваемый период по нижнему по-
рогу (0,28), исходя из ожидаемого 
неблагоприятного влияния таких 
факторов, как падение численно-
сти населения.

Демографические изменения 
и переселение в города молодежи 
из сельских районов приведут к 
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существенному сокращению спро-
са на местные перевозки общест-
венным транспортом в некоторых 
регионах. Здесь оптимальным мо-
жет стать обеспечение транспорт-
ного обслуживания автобусами и 
маршрутными такси, работающи-
ми по вызову.

В благополучных регионах — 
метрополиях, крупных агломераци-
ях — ожидается рост спроса на транс-

портные услуги. Будут также разви-
ваться сообщения между крупными 
населенными пунктами.

Продолжится рост мобильности 
населения, в том числе лиц пенси-
онного возраста. Этому будет спо-
собствовать расширение геогра-
фии людей, имеющих социальные 
контакты друг с другом. Посколь-
ку бюджет времени, выделяемого 
граж данами страны на поездки, в 

течение многих лет не меняется, бу-
дет расти спрос на увеличение ско-
рости движения поездов.

С расширением деловых и инди-
видуальных контактов будут разви-
ваться международные скоростные 
сообщения, а также челночные пе-
ревозки с соседними странами. От 
этого выиграет в первую очередь 
воздушный транспорт, но на неко-
торых направлениях железные до-
роги смогут предложить достойную 
альтернативу по времени поездки.

Инновации

Не следует ожидать радикаль-
ных изменений в сфере железно-
дорожной инфраструктуры и по-
движного состава. Продолжится 
эволюционное развитие железно-
дорожной сети, в первую очередь 
скоростной и высокоскоростной 
(рис. 4). Особенно заметно сокра-
тится время поездки по маршру-
ту Берлин — Гамбург (с 6 до 4 ч). 
Большинство поездов, которые бу-
дут курсировать в 2025 г., уже экс-
плуатируются или проектируются. 
Примерами могут служить между-
городные поезда из двухэтажных 
вагонов компании Bombardier, по-
ставки которых начнутся в 2013 г. 
(рис. 5), и электропоезда ICx ком-
пании Siemens (начало поставок в 
2016 г.), рассчитанные на скорость 
до 250 км/ч (рис. 6).

Существенное повышение каче-
ства пассажирских сообщений бу-
дет достигнуто за счет инноваций в 
сфере взаимодействия железных до-
рог и клиентуры. Прогресс в обла-
сти информационных технологий и 
средств связи будет способствовать 
росту привлекательности железных 
дорог для пассажиров. В 2025 г. им 
будут предложены услуги не толь-
ко железных дорог, но и в комплек-
се — всех других видов транспорта, 
необходимых для поездки (легко-
вой автомобиль, велосипед или ав-
тобус). Планирование, использова-
ние и оплата этой транспортной це-
почки существенно упростятся. Для 

Скоростные и высокоскоростные линии Протяженность скоростной 
и высокоскоростной сети

Строящиеся линии
Нюрнберг — Эрфурт — Галле/Лейпциг
Карлсруэ — Базель
Штутгарт — Ульм

Проектируемые линии
Гамбург/Бремен — Ганновер
Франкфурт-на-Майне — Фульда
Рейн/Майн — Рейн/Неккар

200 – 230 км/ч Строящиеся 
или проектируемые 2010 г. — 1220 км

2025 г. — 1930 км
250 км/ч и более

БерлинМагдебург

Бремен

Гамбург

Мюнхен

Нюрнберг

Штутгарт

Саарбрюккен

Дюссельдорф

Франкфурт-
на-Майне

Эрфурт

Лейпциг

Ганновер

Рис. 4. Развитие сети скоростных и высокоскоростных линий в Германии
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заказа услуг согласно предъявлен-
ным пассажиром требованиям бу-
дет реализован единый интерфейс. 
Прогресс в пассажирских перевоз-
ках будет достигнут прежде всего за 
счет следующего:

• дальнейшего улучшения в со-
гласовании расписаний движе-
нии поездов и работы других ви-
дов транспорта, включая индиви-
дуальные транспортные средства 
(применение геоинформационных 
технологий);

• интеграции транспортных це-
почек, например с возможностью 
пересадки в электромобиль у вок-
зала, и разных видов транспорта в 
рамках индивидуального плана по-
ездки. Часть клиентов откажется от 
личных автомобилей и воспользу-
ется гибкими возможностями до-
ступа к общественному транспор-
ту (включая легковые автомобили 
коллективного пользования);

• упрощения доступа к железной 
дороге (особенно с точки зрения 
оплаты) благодаря переходу к упро-
щенной регистрации начала и за-
вершения пользования транспорт-
ными услугами при помощи техно-
логий электронной оплаты. Потери 
времени на приобретение билета и 
бумажные документы уйдут в про-
шлое. Пассажиры смогут брониро-
вать и оплачивать услуги разных 
видов транспорта, включая арен-
дуемые автомобили и велосипеды, 

при помощи, например, смартфона, 
причем это касается и международ-
ных перевозок;

• гибких тарифных систем с це-
нами, ориентированными на спрос 
и основанными на базе маршрутов 
возможных поездок, которые бу-
дут способствовать улучшению ис-
пользования пропускной способно-
сти железных дорог;

• динамического информирова-
ния пассажиров — предоставление 
оперативной информации об опти-
мальных пересадках на основе за-
планированных транспортных це-
почек с возможностью немедленно-
го внесения изменений в приобре-
таемые транспортные услуги;

• улучшения эксплуатационной 
совместимости и взаимодействия 
с партнерами в международных 
сообщениях.

С усилением либерализации 
рынка дальних пассажирских пе-
ревозок будет расти прямая конку-
ренция между операторами — пре-
жде всего на наиболее загруженных 
и прибыльных линиях. Это приве-
дет к расширению ассортимента 
услуг — от дорогих ускоренных со-
общений до предложений в стиле 
авиакомпаний-дискаунтеров, для 
которых стоимость билетов явля-
ется лишь небольшой частью об-
щих доходов. В этом сегменте деше-
вых поездок к операторам дальних 
автобусных сообщений добавятся 

новые игроки. Одновременно про-
изойдет общая фрагментация рын-
ка, поскольку лишь немногие ком-
пании смогут обеспечить перевозки 
в масштабе всей страны.

Усиление позиций

Насколько увеличится доля же-
лезных дорог на транспортном рын-
ке Германии в результате улучше-
ния ассортимента услуг, зависит 
от многих факторов. Одним из них 
является экономическая эффектив-
ность железнодорожного транспор-
та, которая будет определять стои-
мость предлагаемых пассажирам 
услуг.

Ожидается, что населенность 
поездов вырастет на 15 % за счет 
совершенствования организации 
перевозок, введения тарифов, ори-
ентированных на спрос, и упроще-
ния доступа к услугам. Рост сопут-
ствующих затрат (преимуществен-
но на персонал и каналы сбыта) 
будет ниже 15 %, что позволит за-
метно уменьшить расходы в расче-
те на 1 пассажиро-км. Кроме того, 
увеличение эффективности поезд-
ной работы и использования ин-
фраструктуры даст экономию от 10 
до 15 % в расчете на 1 поездо-км. В 
результате, несмотря на общий рост 
цен (в первую очередь — на энер-
гию), себестоимость 1 пассажи-
ро-км уменьшится на величину до 

Рис. 5. Дизайн-проект поезда из двухэтажных вагонов 
TWINDEXX (источник: Bombardier)

Рис. 6. Дизайн-проект скоростного междугородного  
электропоезда ICx (источник: Siemens)
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15 %. Это будет способствовать уси-
лению позиций железных дорог на 
фоне других видов транспорта, ко-
торые не смогут добиться столь зна-
чительного увеличения загрузки и 
потому будут сильнее зависеть от 
роста цен на энергию.

На железных дорогах затраты на 
топливо и электроэнергию форми-
руют не более 10 % общих расходов 
в пассажирских сообщениях. На ав-
томобильном транспорте расходы 
на топливо составляют примерно 
треть общих расходов, на воздуш-
ном — от 20 до 30 %. Рост эффектив-
ности двигателей автомобилей и са-
молетов будет перекрываться ра-
стущими ценами на энергию. Таким 
образом, при росте затрат на энер-
гию позиции железных дорог будут 
укрепляться. Этот процесс может 
замедлиться, если столь же быстро 
будут снижаться расходы в сфере 
индивидуального автомобильного 
транспорта (например, будут пред-
ложены сверхдешевые автомобили 
по цене менее 2000 евро, как это де-
лается сейчас в Индии).

Рост доли железных дорог на 
рынке пассажирских перевозок 
вследствие ожидаемого относитель-
ного ухудшения экономической эф-
фективности других видов транс-
порта составит от 2 до 3 %.

Кроме того, наблюдаются тен-
денции, которые будут способство-
вать дальнейшему укреплению по-
зиций железных дорог:

• уже сейчас среди молодежи до 
30 лет автомобиль перестал быть 

статусной покупкой. К 2025 г. мо-
гут возникнуть новые модели кол-
лективного владения автотранспор-
том, причем их развитие ускорит-
ся, если экономическая эффектив-
ность автомобильного транспорта 
заметно ухудшится. Оценить влия-
ние этого явления на распределение 
транспортного рынка пока не пред-
ставляется возможным;

• реализация уже принятых в на-
стоящее время экологических ини-
циатив усилит давление на воз-
душный и автомобильный транс-
порт, которое выразится в повыше-
нии налогов и ужесточении норм 
на вредные выбросы. В выигры-
ше окажутся железные дороги. Ес-
ли же будут поставлены еще более 
радикальные цели по сохранению 
климата, то позиции железных до-
рог по отношению к другим видам 
транспорта еще более усилятся. Од-
нако вероятность воплощения этого 
сценария невелика.

Наряду с этими позитивными 
факторами существуют риски, спо-
собные негативно повлиять на раз-
витие рельсового пассажирского 
транспорта:

• сокращение государственного 
финансирования местных перево-
зок в неблагополучных регионах 
и недостаточное финансирование 
развития рельсового транспорта в 
крупных агломерациях;

• концентрация внимания на 
стоимости при проведении тенде-
ров на местные железнодорожные 
перевозки, что будет тормозить 

внедрение инноваций. Это осо-
бенно опасно при заключении 
договоров на длительный срок 
(10 – 15 лет). Эффект от внедрения 
инноваций и повышение качества 
услуг возможны только при нали-
чии у компании-перевозчика опре-
деленной свободы маневра при со-
ставлении расписаний, определе-
нии тарифов, выборе подвижного 
состава, концепции продаж и т. п.;

• успешное развитие рынка даль-
них автобусных перевозок. Заплани-
рованная либерализация этого рын-
ка может привести к небольшому 
сокращению доли железных дорог. 
Однако клиентами этого сегмен-
та недорогих перевозок станут не 
столько пассажиры, пользующиеся 
железными дорогами, сколько но-
вые пользователи и люди, предпо-
читавшие ранее личные автомобили.

Кроме того, возможно возник-
новение новых тенденций, кото-
рые нарушат позитивное развитие 
железных дорог:

• с усиленным внедрением элек-
тронных средств коммуникаций 
(например, видеоконференции) со-
кратится потребность в деловых 
и индивидуальных поездках. Это 
касается также и поездок к месту 
работы;

• резкое ухудшение криминаль-
ной обстановки (как это было в 
Нью-Йорке в 1980-е годы), страх 
перед терактами и эпидемиями мо-
гут отпугнуть население от общест-
венного транспорта.

Как позитивные, так и негатив-
ные факторы трудно оценить ко-
личественно. В связи с этим разум-
нее определить возможный коридор 
прогнозов. При позитивном разви-
тии доля железных дорог на рын-
ке пассажирских перевозок возрас-
тет с 10 % в 2009 г. до 13 % в 2025 г., 
при негативном развитии может сни-
зиться до 9 % (рис. 7). С учетом спро-
са, соответствующего разным сцена-
риям развития экономики, в 2025 г. 
для пассажирских железнодорож-
ных перевозок ожидаются следую-
щие показатели: при доле 13 % на 
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Рис. 7. Развитие пассажирских железнодорожных перевозок
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транспортном рынке по базовому 
сценарию пассажирооборот достиг-
нет 115 млрд пассажиро-км, это со-
ответствует росту на 42 % по срав-
нению с 2009 г. (81 млрд пассажи-
ро-км), при доле рынка 9 % по тому 
же сценарию пассажирооборот со-
ставит лишь 79 млрд пассажиро-км.

Рост конкуренции на железных 
дорогах

В сфере местных пассажирских 
перевозок конкуренция будет выра-
жаться в растущем ценовом давле-
нии вследствие сокращения средств, 
выделяемых регионами и муници-
палитетами. Станет ли более высо-
кое качество обслуживания конку-
рентным преимуществом наряду с 
наиболее экономичными предложе-
ниями, зависит от условий тендеров.

Иначе выглядит ситуация в 
дальних пассажирских сообщени-
ях. Здесь следует ожидать больших 
изменений. Вследствие либерали-
зации рынка конкуренция вырас-
тет на наиболее прибыльных марш-
рутах. Компании будут конкуриро-
вать друг с другом на одних и тех же 
линиях. Трудно ожидать, что кто-то, 
кроме DB, сможет предложить услу-
ги дальних перевозок в масштабах 
всей сети страны. Выход на рынок 
новых игроков будет оправдан толь-
ко на некоторых высокозагружен-
ных и прибыльных линиях. Однако 
для DB как лидера рынка эта конку-
рентная борьба станет особенно бо-
лезненной, поскольку приведет к па-
дению общего уровня прибыльности 
в дальних сообщениях. Если про-
пускной способности инфраструкту-
ры окажется достаточно для расши-
рения ассортимента услуг, то пред-
ложения для пассажиров улучшатся.

Грузовые перевозки

Спрос на грузовые перевозки по 
всем трем сценариям будет в 2025 г. 
значительно выше, чем в 2009 г. 
(рис. 8). В первую очередь это каса-
ется потребности в международных 

и смешанных перевозках. Желез-
ным дорогам необходимо будет реа-
гировать не только на изменение 
структуры грузов, но и прежде всего 
на требования клиентов к качеству 
обслуживания, а также участвовать 
в растущей международной конку-
ренции с другими видами транспор-
та. В 2025 г. будут реализованы мно-
гочисленные инновации в грузовых 
перевозках, направленные на удо-
влетворение требований клиентуры, 
заинтересованной в максимальной 
интеграции транспортировки гру-
зов в производственные цепочки 
(как это имеет место уже сегодня на 
некоторых железных дорогах про-
мышленных предприятий).

Вместе с тем состояние грузовых 
железнодорожных перевозок зави-
сит прежде всего от внешних фак-
торов. Например, увеличению доли 
железных дорог на рынке грузовых 
перевозок может способствовать 

более жесткое выполнение соци-
альных стандартов на грузовом ав-
томобильном транспорте. Негатив-
ным фактором может стать даль-
нейшее сворачивание повагонных 
перевозок в соседних европейских 
странах. В целом грузовые желез-
нодорожные перевозки могут повы-
сить свою рыночную долю до 21 % в 
2025 г. (в 2009 г. — 16 %).

В ближайшие 15 лет сохранит-
ся высокая конкуренция в грузовых 
перевозках, несмотря на ускоряю-
щуюся консолидацию рынка. Рен-
табельность инвестиций составит в 
этой сфере от 7 до 9 %.

Развитие рынка

По базовому сценарию гру-
зооборот в Германии вырастет к 
2025 г. на 224 млрд ткм по сравне-
нию с 2008 г. Значительный при-
рост ожидается даже по пессими-
стичному сценарию.

Глобализация и усиление эконо-
мических связей в ЕС будут способ-
ствовать усилению роли междуна-
родных перевозок и развитию ме-
ждународных логистических ком-
паний (рис. 9). На внутреннем 
рынке рост грузовых перевозок по 
базовому сценарию составит 13 % 
по сравнению с 2008 г. и 22 % по 
сравнению с 2009 г. Прирост в сек-
торе международных перевозок бу-
дет намного выше (более 50 % — с 
328 млрд в 2008 г. до 506 млрд ткм 
в 2025 г.). В связи с этим железным 
дорогам необходимо обеспечить 
беспрепятственный пропуск гру-
зовых поездов через государствен-
ные границы и предложить клиен-
туре одинаковый уровень сервиса в 
Германии и других странах.

Вследствие глобализации и ме-
ждународного разделения труда су-
щественно изменится структура гру-
зовых перевозок (рис. 10). По срав-
нению с 2008 г. заметно вырастет 
доля смешанных перевозок, а доля 
таких традиционных для железных 
дорог грузов, как продукция метал-
лопереработки и сырье, сократится.

Грузооборот, млрд ткм

20092008

670
595

2025 г.

894

Рост 33 %
Рост 50 % 

О
пт

им
ис

ти
чн

ы
й

сц
ен

ар
ий

Б
аз

ов
ы

й
сц

ен
ар

ий

П
ес

си
м

ис
ти

чн
ы

й
сц

ен
ар

ий

962

771

Рис. 8. Рынок грузовых перевозок в Герма-
нии в 2025 г.
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Преимущественно смешанные 
перевозки грузов для автомобиль-
ной промышленности, машино-
строения, полуфабрикатов и гото-
вой продукции будут увеличивать-
ся по базовому сценарию с темпом 
в среднем 3,8 % в год, хотя общий 
рост рынка грузовых перевозок со-
ставит в тот же период 1,7 %. Кон-
тейнерные перевозки с участием 
морских портов будут расти еще бо-
лее динамично — ожидается их уве-
личение примерно на 5 % ежегод-
но (до 100 млрд ткм в 2025 г., или 
11,3 % рынка).

Металлообрабатывающая про-
мышленность не может рассчиты-
вать на быстрое выздоровление по-
сле драматического падения спроса 
в 2009 г. Вместе с тем производство 
стали в Германии сохранится бла-
годаря имеющемуся в стране спро-
су на продукцию высокого качества.

Доля перевозок твердого топ-
лива в 2025 г. также уменьшится 
вследствие сокращения потребно-
сти в производстве энергии в Гер-
мании. Импорт угля не сможет ком-
пенсировать падение его добычи на 
немецких предприятиях.

Химическая промышленность 
характеризуется перемещением 
производства в страны Среднего 
и Дальнего Востока с расширени-
ем местного производства базовой 
химической продукции с высокой 
транспортной составляющей. По 
базовому сценарию рост оборота в 

химической промышленности Гер-
мании составит 3 % по сравнению 
с 2008 г., или 18 % по сравнению с 
2009 г. Перевозки в этом секторе 
будут развиваться с тем же темпом 
и в долгосрочном плане останутся 
примерно на уровне 2008 г.

Таким образом, перевозки тра-
диционных грузов будут постепен-
но терять свое значение, в то вре-
мя как роль контейнерных перево-
зок возрастет. Смешанные перевоз-
ки сейчас дают железным дорогам 
в среднем весьма небольшую при-
быль, а это значит, что к 2025 г. им 
необходимо рационализировать 
свою деятельность.

Инновации

Основным конкурентом желез-
ных дорог в 2025 г. будет, как и 
прежде, автомобильный транспорт. 
Важными конкурентными преиму-
ществами грузовых автомобилей 
сегодня являются более высокая 
скорость доставки (особенно в ме-
ждународном сообщении) и гиб-
кость. Их конкурентоспособность 
через 15 лет повысится за счет оп-
тимизации маршрутов следования 
и сокращения расхода топлива. Же-
лезным дорогам необходимо в те-
чение короткого времени предло-
жить клиентуре услуги высоко-
го качества. До 1990-х годов этому 
препятствовали монополизация, 
ориентация на производственные 

показатели, а не на рынок, а также 
ограниченная эксплуатационная со-
вместимость. Реформы, иницииро-
ванные ЕС, и уже реализованные в 
Германии меры позволили в основ-
ном устранить эти препятствия.

К 2025 г. грузовые железные до-
роги смогут предложить инноваци-
онные услуги и усовершенствовать 
технологические процессы. Целе-
направленное внедрение информа-
ционных технологий и улучшение 
координации упростят взаимодей-
ствие клиентуры с железными до-
рогами. Примером могут служить 
технологии, которые в ограничен-
ных масштабах внедряются уже се-
годня, а через 15 лет будут доступ-
ны всем клиентам:

• доступ к графикам движения че-
рез веб-интерфейс для планирова-
ния перевозок всех грузов. Клиен-
ты смогут забронировать через Ин-
тернет услугу перевозки в опреде-
ленном направлении с заданным 
временем отправления и прибытия, 
проверив предварительно марш-
рут, как это происходит в пилот-
ных проектах европейского альян-
са Xrail, в который входит ряд ев-
ропейских грузовых железнодо-
рожных компаний, в том числе CD 
Cargo (Чехия), DB Schenker (Герма-
ния), Rail Cargo Austria (Австрия) и 
SBB Cargo (Швейцария);

• непосредственный расчет пара-
метров транспортной услуги бла-
годаря частичной автоматизации и 
стандартизированным механизмам 
платы за транзит через соседние же-
лезные дороги, особенно в специа-
лизированных грузовых коридорах;

• информирование клиентуры в 
реальном времени о ходе перевоз-
ки (слежение за отправками, авто-
матическое информирование о не-
предвиденных задержках и непре-
рывное обновление сведений об 
ожидаемом времени доставки);

• гарантированная точность до-
ставки за счет общей оптимизации 
транспортной цепочки;

• более высокая скорость достав-
ки за счет оптимизации технологи-

Рис. 10. Распределение перевозок по родам грузов в Германии
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ческих процессов в международном 
сообщении;

• улучшение доступа к магист-
ральным железным дорогам благо-
даря строительству новых подъезд-
ных путей, терминалов, внедрения 
инновационных технологий в сме-
шанных сообщениях и т. п.

Расширение ассортимента услуг 
и повышение их качества будут до-
стигнуты путем внедрения инно-
ваций в технологические процес-
сы железных дорог. Это касается 
прежде всего улучшений в сферах 
планирования и управления, ко-
операции с другими грузовыми же-
лезнодорожными компаниями и 
координации инвестиций в инфра-
структуру в масштабах транспорт-
ных коридоров.

Технологические процессы на 
европейском железнодорожном 
транспорте к 2025 г. существенно 
изменятся. Переход к индустриа-
лизированному, высокоэффектив-
ному, конкурентоспособному про-
изводству транспортных услуг по-
зволит улучшить загрузку поездов и 
сократить удельные производствен-
ные расходы.

Еще одним примером может 
стать совершенствование перево-
зок на направлениях к морским 
портам. Для промежуточного скла-
дирования контейнеров и выпол-
нения таможенных операций бу-
дут использоваться терминалы, 
от которых в порты с высокой ча-
стотой будут следовать челночные 
контейнерные поезда. Перевалка 
контейнеров с этих поездов на су-
да будет осуществляться напрямую. 
Все необходимые процедуры про-
верки будут осуществляться в ав-
томатизированном режиме в ходе 
транспортировки. Это будет озна-
чать общее сокращение сроков до-
ставки грузов, высвобождение про-
пускной способности в портах и на 
подходах к ним. При желании кли-
енты смогут заказывать у грузо-
вых железнодорожных компаний 
услуги в комплексе, не обращаясь 
к каждому из партнеров (железной 

дороге, порту, таможне и т. п.) по 
отдельности.

Доля на транспортном рынке

Предложение клиентуре новых 
услуг и совершенствование техно-
логических процессов заметно уси-
лят позиции железных дорог на 
рынке грузовых перевозок по срав-
нению с существующей ситуацией 
(рис. 11). Однако распределение до-
лей разных видов транспорта будет 
определяться также целым рядом 
внешних факторов.

Позитивными для железных 
дорог будут следующие тенденции, 
наблюдаемые уже сегодня:

• улучшение эксплуатационной 
совместимости и кооперации в ме-
ждународных перевозках. Доля же-
лезных дорог на рынке во внутрен-
них сообщениях уступает этому по-
казателю в международных сообще-
ниях (16,4 против 18,2 % в 2008 г., 
15,9 против 16,4 % в 2009 г.), а сред-
няя дальность перевозки грузов со-
ставляет во внутренних сообщениях 
234 км и в международных 543 км 
(только по территории Германии). 
Разница в 1 % соответствует грузо-
обороту 9 млрд ткм (по состоянию 
на 2008 г.). За счет преимуществ 
железнодорожного транспорта в 
перевозках на дальние расстоя-
ния и низких расходов на пере-
сечение границы их доля на рын-
ке международных грузовых сооб-
щений должна быть больше. Пре-
пятствием является недостаточная 
эксплуатационная совместимость 

европейских железных дорог. С 
увеличением числа многосистем-
ных локомотивов, взаимным при-
знанием стандартов и дальнейшей 
реализацией европейских директив 
это препятствие к 2025 г. удастся в 
значительной мере устранить. Кро-
ме того, дальнейшая либерализация 
в сфере грузовых железнодорож-
ных перевозок в странах Южной и 
Юго-Восточной Европы приведет к 
выравниванию условий конкурен-
ции на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте, что поло-
жительно скажется на сообщени-
ях прежде всего с Турцией. В целом 
эти меры способны добавить 1 % к 
доле железных дорог на рынке гру-
зовых перевозок;

• соблюдение социальных стан-
дартов на грузовом автомобильном 
транспорте. В настоящее время бо-
лее низкая стоимость автомобиль-
ных перевозок в значительной ме-
ре обусловлена несоблюдением во 
многих случаях социальных стан-
дартов. Это касается в первую оче-
редь времени, которое водитель 
проводит за рулем, и времени отды-
ха. Несмотря на наличие политиче-
ской воли, решить проблему не уда-
ется из-за отсутствия соответствую-
щих технических и организацион-
ных средств. К 2025 г. грузовые 
автомобили будут стандартно осна-
щаться цифровыми регистраторами, 
которые автоматически идентифи-
цируют водителя и контролируют 
соблюдение условий труда и отды-
ха. По мнению экспертов, соблюде-
ние социальных стандартов повы-
сит стоимость автомобильных пе-
ревозок на 7 %. Это приведет к ро-
сту примерно на 1 % доли железных 
дорог на рынке грузовых перевозок;

• рост цен на топливо. На авто-
мобильном транспорте цена на 
топливно-энергетические ресур-
сы составляет примерно 30 % се-
бестоимости перевозки (данные 
на 2010 г.), на железных доро-
гах — около 10 %. Если исходить из 
того, что цены на топливо и энер-
гию будут расти быстрее инфляции, 

Внутренний водный транспорт —
 9,3 % (55,5 млрд ткм)

Трубопроводы — 2,7 %
(15,9 млрд ткм)

Автомобильный
транспорт — 71,9 %

(427,3 млрд ткм)

Железные дороги —
16,1 % (95,8 млрд ткм)

Рис. 11. Ситуация на рынке грузовых пере-
возок Германии (данные 2009 г., суммар-

ный грузооборот 594,5 млрд ткм)
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а повышение энергоэффективно-
сти на автомобильном транспорте 
и железных дорогах будет сопоста-
вимым, позиции железнодорожно-
го транспорта усилятся, правда не 
так значительно, как в пассажир-
ских перевозках. Если относитель-
ное снижение себестоимости вслед-
ствие роста цен на топливно-энер-
гетические ресурсы отразится на 
тарифах, то в долгосрочном плане 
можно добавить еще 1 % доли на 
рынке в пользу железных дорог;

• экология. Сейчас трудно оце-
нить, как повлияет рост экологиче-
ской сознательности потребителей, 
предприятий промышленности и 
торговли на перераспределение гру-
зопотоков. Исследования показы-
вают, что примерно 87 % населения 
озабочено тенденциями изменения 
климата, но лишь каждый пятый 
потребитель готов платить больше 
за продукцию, созданную без ущер-
ба для экологии. В будущем число 
таких потребителей будет расти. К 
2025 г. большинство населения Гер-
мании будет готово (в том числе фи-
нансово) доплачивать за экологи-
ческую чистоту при производстве и 
транспортировке товаров. Это кос-
нется прежде всего дорогостоящих 
товаров, в цене которых транспорт-
ная составляющая невелика. Изме-
нения в поведении клиентуры при-
ведут к тому, что и на автомобиль-
ном транспорте увеличится спрос на 
экологически нейтральные перевоз-
ки, что может выразиться в первую 
очередь в приобретении так назы-
ваемых климатических сертифика-
тов и росте себестоимости транспор-
тировки грузов. Поскольку на же-
лезных дорогах показатели по вы-
бросам CO2 значительно лучше, им 
потребуется меньше таких серти-
фикатов, а значит, их доля на рын-
ке может увеличиться еще пример-
но на 1 % к 2025 г.

К числу факторов, способных 
нарушить тенденции развития рын-
ка грузовых перевозок, относятся:

• введение в ЕС пошлин на авто-
мобильные перевозки. Европей-

ский союз вряд ли сможет достиг-
нуть принятой цели по защите кли-
мата («20-20-20») только за счет 
добровольных действий промыш-
ленности. Поэтому в будущем мож-
но ожидать введения ограничений, 
в том числе в сфере транспорта как 
одного из эмитентов парниковых га-
зов. Однако было бы нереалистично 
ожидать, что транспорт сможет са-
мостоятельно справиться с этой за-
дачей. Увеличение грузооборота с 
300 млрд в 1990 г. до 670 млрд ткм в 
2009 г. привело к удвоению выбро-
сов CO2. Дальнейший рост грузо-
оборота приведет к увеличению вы-
бросов втрое по сравнению с 1990 г. 
Если принять, что энергоэффектив-
ность в транспортном секторе уве-
личится на 20 %, то все равно вы-
бросы CO2 все еще на 100 % будут 
превышать показатель 1990 г. Что-
бы добиться 20 %-го снижения вы-
бросов по сравнению с 1990 г., не-
обходимо передать на железные до-
роги более 90 % перевозок, выпол-
няемых сегодня автомобильным 
транспортом. Это — нереальная 
цель, если учитывать возможности 
инфраструктуры железных дорог 
и потребности промышленности и 
торговли. Введение пошлин на ав-
томобильные перевозки (в Швей-
царии они составляют 0,45 евро за 
1 км) могло бы изменить баланс на 
транспортном рынке в пользу же-
лезных дорог на 2 – 3 %;

• создание биржи автомобильных 
транзитных перевозок через Альпы. 
Эта идея обсуждается в Швейцарии 
и преследует цель ограничить дви-
жение грузовых автомобилей в за-
груженном коридоре север — юг. В 
итоге доля железных дорог в тран-
зитных перевозках через Швейцар-
ские Альпы может возрасти с 50 до 
80 %, что усилит позиции железных 
дорог в Германии примерно на 1 %.

К числу возможных негатив-
ных факторов следует отнести до-
пуск на европейские железные до-
роги автопоездов длиной 25,25 м 
и массой до 60 т. Введение та-
ких автопоездов быстро увеличит 

производительность грузового ав-
томобильного транспорта и умень-
шит объемы повагонных перево-
зок на железных дорогах. Это мо-
жет стоить железным дорогам 2 % 
рынка грузовых перевозок.

Существуют и другие возмож-
ные (но менее вероятные) внешние 
факторы, способные встряхнуть 
рынок грузовых перевозок:

• ускоренное перемещение хими-
ческого и металлургического про-
изводства за пределы Европы наи-
более негативно скажется на желез-
нодорожном транспорте;

• отказ от повагонных перевозок 
в других европейских странах. Если 
вслед за Францией и Италией от по-
вагонных перевозок откажутся дру-
гие европейские партнеры Германии 
(чего нельзя исключать по пессими-
стичному сценарию), уменьшится 
эффективность этого вида перево-
зок. В Германии почти 45 % повагон-
ных отправок приходится на между-
народные сообщения. Полный отказ 
от этого вида перевозок может сто-
ить железным дорогам страны почти 
4 % рынка. Поскольку часть отпра-
вок будет передана в маршрутные 
поезда или другим железнодорож-
ным компаниям, реальное уменьше-
ние доли на рынке составит 2 %;

• введение мер защиты от шума. 
Сегодня 45 % грузовых перевозок 
на железных дорогах выполняют-
ся в ночное время (с 22.00 до 6.00). 
Причины этого состоят в ограничен-
ной пропускной способности инфра-
структуры и приоритетном пропуске 
пассажирских поездов днем. Введе-
ние полного запрета на перевозки в 
ночное время маловероятно, однако 
можно ожидать ужесточения требо-
ваний к уровню излучаемого шума, 
что потребует реализации техниче-
ских мероприятий. Если железнодо-
рожные компании будут нести со-
ответствующие расходы самостоя-
тельно, их конкурентоспособность 
на транспортном рынке ухудшится.

Прогнозный коридор (рис. 12) 
доли железных дорог на рынке гру-
зовых перевозок в 2025 г. составля-
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ет от 13 до 21 % (в 2008 г. — 17,3 %, 
в 2009 г. — 16,1 %). Столь большой 
перепад между границами коридора 
обусловлен невозможностью точнее 
спрогнозировать динамику внешних 
факторов — изменение цен на топ-
ливо, пошлины на грузовые автомо-
бильные перевозки и т. д. Рост поч-
ти на 5 % по сравнению с 2009 г. воз-
можен в случае, если своевременно 
будут устранены узкие места в ин-
фраструктуре железных дорог.

Ужесточение конкуренции  
в отрасли

Дальнейшее падение доли DB на 
рынке грузовых железнодорожных 
перевозок (до 75 % в 2009 г.) стало 
логическим следствием предприни-
маемых государством мер по либе-
рализации отрасли. В 2025 г. струк-
тура этого рынка будет отличаться 
от существующей:

• бывшие государственные желез-
ные дороги европейских стран, ак-
тивно продвигающиеся на между-
народные рынки, смогут увеличить 
свою долю в Германии, хотя грузо-
вая компания DB Schenker сохра-
нит лидирующие позиции. В це-
лом будет происходить консолида-
ция рынка вокруг бывших государ-
ственных железных дорог, в пользу 
которых говорят крупные размеры 
бизнеса и поддержка планов экспан-
ции со стороны политиков, а также 
неудачи в реструктуризации других 
железных дорог, располагающих 
малыми национальными рынками;

• малые частные железные доро-
ги по-прежнему не будут оказывать 
заметного влияния на рынок в сфере 
традиционных грузовых перевозок, 
в том числе дальних. В настоящее 
время в Германии действует лишь 
небольшое число независимых же-
лезных дорог с долей рынка у каж-
дой менее 1 % (исключение — ком-
пания Häfen und Güterverkehr Köln, 
принадлежащая г. Кёльну, с долей 
рынка 2,3 %). Другие компании заня-
ты преимущественно региональны-
ми перевозками. Железнодорожные 

перевозки потеряли привлекатель-
ность для частных инвесторов еще 
до кризиса 2008 – 2009 гг. Доли рын-
ка будут и далее переходить от част-
ных железных дорог к бывшим го-
сударственным, которые продол-
жат интенсивную конкуренцию ме-
жду собой.

Невысокая прибыльность

Конкуренция сохранит на низ-
ком уровне рентабельность грузо-
вых железнодорожных перевозок 
(от 7 до 9 % без учета циклических 
перепадов), однако этого достаточ-
но для реинвестиций. Некоторый 
рост прибыльности в этом секторе 
обусловлен стратегической ролью 
железных дорог для немецкой про-
мышленности и их значением как 
экологически чистого вида транс-
порта, что будет побуждать госу-
дарство к установлению условий, 
при которых положение железных 
дорог по сравнению с автомобиль-
ным транспортом заметно улучшит-
ся. К числу возможных действий го-
сударства можно отнести назначе-
ние низкой платы за пользование 
инфраструктурой или повышение 
налогов за эмиссию CO2 для других 
видов транспорта.

Повышению прибыльности же-
лезных дорог будут также способ-
ствовать введение индустриальных 
подходов к производству транс-
портных услуг и новые предложе-
ния для клиентуры.

Железнодорожная 
инфраструктура

Развитие железнодорожной ин-
фраструктуры является обязатель-
ным условием для реализации бла-
гоприятных прогнозов в отноше-
нии пассажирских и грузовых пере-
возок. Своевременное выполнение 
существующих программ строи-
тельства и модернизации инфра-
структурных объектов позволит 
в ближайшие 15 лет решить про-
блемы недостаточной пропускной 
способности.

DB Netz — оператор инфраструк-
туры железных дорог Германии в 
2025 г., как и в настоящее время, 
будет предоставлять компаниям-
перевозчикам недискриминацион-
ный доступ к железнодорожной се-
ти, станциям и энергии на тягу по-
ездов. Предоставление ниток гра-
фика для зарубежных операторов и 
гармонизация условий доступа к се-
ти будут способствовать улучшению 
эксплуатационной совместимости в 
международных сообщениях.

Потребности в инфраструктуре

Основные маршруты грузовых 
перевозок в Германии проходят ме-
жду морскими портами и промыш-
ленными центрами. Вследствие 
географического положения стра-
ны многие грузы являются транзит-
ными в направлении с севера на юг. 
Эти коридоры уже сейчас являются 
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Рис. 12. Прогноз грузооборота на железнодорожном транспорте Германии в 2025 г.
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высокозагруженными, а в будущем 
возьмут на себя большую часть 
прироста грузопотока (рис. 13).

В 2008 г. некоторые линии DB 
были признаны перегруженны-
ми. В 2009 г. суммарный годовой 
условный пробег составил 1003 млн. 
поездо-км, и по всем сценариям 
ожидается его дальнейший рост 
(рис. 14). Это делает неизбежным 

дальнейшее расширение железно-
дорожной сети страны.

В настоящее время в Германии 
реализуются неотложная програм-
ма развития сообщений с морски-
ми портами (ее завершение запла-
нировано на 2013 г.) и мероприя-
тия в рамках программы федераль-
ной поддержки железных дорог в 
кризисный период. Кроме того, 
DB разработали программу разви-
тия инфраструктуры, чтобы обес-
печить в период с 2013 по 2017 г. 
прирост пропускной способности 
до завершения реализации круп-
ных проектов в 2017 г. Эта про-
грамма включает меры по быстрой 
и эффективной разгрузке коридо-
ра север — юг за счет реконструк-
ции альтернативных маршрутов (в 
коридорах запад — восток), а так-
же модернизацию некоторых круп-
ных железнодорожных узлов. Про-
грамма позволит предоставить до 
2017 г. пропускную способность в 
расчете на условный пробег 20 млн 
поездо-км/год.

Финансирование

Для поддержания и дальней-
шего развития железнодорож-
ной инфраструктуры в ближайшие 
15 лет потребуются значительные 
инвестиции.

Сейчас финансирование осуще-
ствляется из федерального бюдже-
та и собственных средств компа-
нии DB Netz. В рамках соглашения 
с DB, действующего до 2013 г., го-
сударство вкладывает 2,5 млрд ев-
ро ежегодно в замену существую-
щей инфраструктуры. Кроме того, 
DB Netz инвестирует собственные 
средства (583 млн евро в 2009 г.) в 
поддержание и модернизацию сети. 
Эксплуатация и текущее содержа-
ние железнодорожной инфраструк-
туры оплачиваются в Германии из 
средств, вырученных за пользова-
ние ею. В 2009 г. на текущее содер-
жание ушло 1,38 млрд евро.

На новое строительство и рекон-
струкцию из федерального бюджета 
в 2008 – 2010 гг. выделялось ежегод-
но от 1 млрд до 1,2 млрд евро. В фи-
нансировании некоторых проектов 
участвуют ЕС и федеральные земли.

Реализация неотложных мер до 
2025 г. потребует финансирования 
в размере примерно 29 млрд евро, 
или 1,8 млрд евро ежегодно. Это на-
много больше, чем заложено сейчас 
в федеральный бюджет (от 1,1 млрд 
до 1,2 млрд евро). Если не удастся 
покрыть разницу в 0,7 млрд евро, 
реализацию важных инфраструк-
турных проектов придется отло-
жить до 2032 г. Кроме того, нет га-
рантии выделения 2,2 млрд евро на 
инфраструктурную программу в 
2013 – 2017 гг. Без своевременной 
модернизации инфраструктуры и 
в случае развития экономической 
ситуации по базовому сценарию 
становится неизбежной переда-
ча грузов с железных дорог на дру-
гие виды транспорта (прежде всего 
автомобильный).

Экология

Через 15 лет экологические пре-
имущества железных дорог перед 
автомобильным транспортом еще 
более усилятся (уже сейчас эмис-
сия CO2 в расчете на 1 ткм состав-
ляет 23 г против 87 г). DB Energie, 
дочернее предприятие железных 

Рис. 13. Загрузка железнодорожной сети 
Германии в 2025 г. (толщина линий про-

порциональна числу поездов в сутки)
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Рис. 14. Потребности в пропускной способности сети железных дорог Германии в 2025 г.
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дорог Германии, часть электроэнер-
гии генерирует собственными мощ-
ностями (в том числе из возобнов-
ляемых источников). Спрос на по-
следние непрерывно растет. Так, го-
родская железная дорога Гамбурга 
использует электроэнергию толь-
ко из возобновляемых источников, 
аналогичные планы есть в Мюн-
хене. В настоящее время на возоб-
новляемые источники приходится 
18,5 % электроэнергии, потребляе-
мой железными дорогами, к 2030 г. 
их доля возрастет до 30 %.

С ростом объема перевозок воз-
растет шумовая нагрузка на жите-
лей районов, прилегающих к желез-
нодорожным линиям. Это требует 
инвестиций в шумозащитные меро-
приятия. Некоторые из них в опыт-
ном порядке реализуются в рамках 
одной из федеральных программ 
поддержки железных дорог.

Использовать шансы, 
минимизировать риски

В ближайшие 15 лет следует 
ожидать, что спрос на транспортные 
услуги значительно вырастет даже 
по самому негативному из рассмо-
тренных сценариев. Соответственно 
необходимо создавать условия для 
того, чтобы железные дороги смог-
ли освоить растущий объем пере-
возок и усилили свои позиции на 
транспортном рынке. Это должны 
понимать лица, принимающие ре-
шения в железнодорожных компа-
ниях, транспортной промышленно-
сти и государственных органах.

Задачи железных дорог

Наряду с выполнением базовых 
условий обеспечения безопасности 
и высокого качества перевозок не-
обходимо и далее улучшать ассор-
тимент предлагаемых услуг и сни-
мать барьеры, усложняющие доступ 
к железнодорожному транспорту. 
В пассажирских перевозках — это в 
первую очередь разработка реше-
ний, интегрирующих в одну систему 

разные виды транспорта. Важное 
значение для привлечения клиенту-
ры имеет также упрощение доступа 
к транспортным услугам и единая 
система электронной оплаты раз-
ных услуг как железных дорог, так 
и других видов транспорта.

Внедрение таких инноваций тре-
бует тесной кооперации всех дей-
ствующих на рынке Германии же-
лезнодорожных компаний, а также 
взаимодействия с партнерами на 
автомобильном транспорте — агент-
ствами сдачи в аренду автомобилей, 
такси, компаниями, предлагающи-
ми услуги коллективного пользо-
вания автомобилями. Инициатора-
ми усиления этого взаимодействия 
должны стать сами железные до-
роги, поскольку именно они полу-
чат основные выгоды от предложе-
ния интегрированных транспорт-
ных услуг. Эта задача усложнит-
ся вследствие фрагментации рынка 
из-за растущей конкуренции.

В грузовых перевозках желез-
ным дорогам необходимо выйти 
на новые стандарты качества в от-
ношении надежности, упрощения 
взаимодействия с клиентурой и до-
ступности для них информации о 
перевозимых грузах. Предпосыл-
кой для этого должно стать уси-
ление индустриального подхода в 
производстве транспортных услуг, 
прежде всего в повагонных перевоз-
ках, который позволит поэтапно пе-
рейти к твердым графикам и сооб-
щениям, согласованным на между-
народном уровне. К этому следует 
добавить революцию в сфере ин-
формационных технологий — гру-
зовые железнодорожные компа-
нии должны обеспечить информи-
рование о возможностях транспор-
тировки грузов и бронирования 
услуг в реальном времени. С уче-
том высокой доли международ-
ных перевозок необходимы согла-
сованное развитие таких европей-
ских информационных систем и их 
взаимодействие.

Наконец, следует приклады-
вать дополнительные усилия для 

развития смешанных перевозок, 
создавая контейнерные терминалы 
и мультимодальные логистические 
центры для грузов, перевозимых не 
в контейнерах.

Проблемы кооперации на ме-
ждународном уровне будут нахо-
диться в центре внимания в бли-
жайшие годы, поскольку именно 
их решение способно значитель-
но укрепить позиции железных до-
рог в конкуренции с другими вида-
ми транспорта. Это касается прежде 
всего повагонных перевозок грузов, 
в отношении которых уже сейчас 
предпринимаются меры по согла-
сованию предлагаемых клиентам 
услуг и технологий их производства.

В сфере инфраструктуры следует 
сосредоточиться на использовании 
ограниченных финансовых средств 
для достижения максимального 
эффекта в увеличении пропускной 
способности железных дорог.

Задачи транспортной 
промышленности

Они состоят в первую очередь в 
использовании технических инно-
ваций и глобализации для сниже-
ния стоимости и повышения каче-
ства продукции для железнодорож-
ного транспорта.

Зима 2009/2010 г. показа-
ла, сколь высокое значение име-
ет функциональная готовность 
подвижного состава для привле-
кательности и конкурентоспо-
собности железных дорог. Такие 
технические проблемы, как недо-
статочная прочность осей колес-
ных пар, из-за которой приходит-
ся в 10 раз чаще выполнять их уль-
тразвуковое обследование, или от-
казы электронного оборудования 
из-за попадания снежной пыли в 
головные вагоны поездов Eurostar, 
вредят образу железных дорог как 
надежного вида транспорта. Изго-
товители и железнодорожные ком-
пании должны выработать про-
цедуры четкого разграничения от-
ветственности и оптимизировать 
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производственные процессы, что-
бы обеспечить надежность поез-
дов и вагонов, несмотря на ценовое 
давление заказчиков. Это означа-
ет пересмотр подходов железнодо-
рожных компаний к формированию 
заказов вплоть до возврата к дли-
тельным испытаниям нового по-
движного состава.

Снижение стоимости изготов-
ления подвижного состава необя-
зательно вступает в противоречие 
с его высоким качеством. Важным 
фактором здесь должен стать пере-
ход к более крупносерийному про-
изводству. В первую очередь это 
касается стандартизации компо-
нентов подвижного состава. В на-
стоящее время требования, выдви-
гаемые операторами пассажирских 
перевозок, вынуждают поставщи-
ков изготавливать подвижной со-
став малыми сериями с высокими 
затратами и в очень короткие сро-
ки. Необходимо добиваться согла-
сованных действий поставщиков, 
железнодорожных компаний и го-
сударственных заказчиков, макси-
мально используя синергический 
эффект, достигаемый при закупках 
компонентов и подвижного соста-
ва на мировом рынке. Так, обыч-
ный грузовой вагон стоит в Китае 
на 20 – 30 % дешевле, чем в Европе.

Создание технологических пред-
посылок для интегрированных 
транспортных услуг является еще 
одной важной задачей промышлен-
ности в ближайшее время. В сфере 
пассажирских перевозок к 2025 г. 
будут необходимы системы оплаты 
проезда, не требующие приобрете-
ния билетов в кассе или их распечат-
ки при покупке через сеть Интернет. 
Одновременно совместно с желез-
нодорожными компаниями должны 
быть разработаны средства, позво-
ляющие пассажиру выбрать опти-
мальный маршрут поездки при по-
мощи смартфона или другого око-
нечного устройства.

Поддержка со стороны 
государства

Успех железнодорожного транс-
порта не в последнюю очередь за-
висит от граничных условий, уста-
новленных на транспортном рынке 
государством.

Открытие рынков железнодо-
рожных перевозок путем законода-
тельного обеспечения недискрими-
национного доступа к инфраструкту-
ре не должно развиться в чрезмерное 
регулирование рынка, сопровождае-
мое введением различающихся пра-
вил в отдельных европейских стра-
нах. То же касается открытых тенде-
ров на осуществление местных пас-
сажирских перевозок. Необходимо 
сохранить пространство для разви-
тия предпринимательской инициа-
тивы, позволяющей быстро реаги-
ровать на изменение спроса со сто-
роны клиентуры.

Следует более последователь-
но реализовывать уже принятые ди-
рективы ЕС, направленные на пред-
отвращение субсидий и перекрест-
ного финансирования железных до-
рог. Многие европейские грузовые 
железнодорожные компании тер-
пят в настоящее время убытки. Так, 
в 2008 г. убыток Fret SNCF (грузовая 
компания Национального общества 
железных дорог Франции) составил 
346 млн евро, польской PKP Cargo — 
18,5 млн евро и итальянской Trenita-
lia Cargo — 333 млн евро. Эти потери 
были компенсированы собственни-
ком или погашены в результате пе-
рекрестного финансирования други-
ми прибыльными подразделениями. 
Для государства как собственника 
зачастую проще выделить дополни-
тельные средства вместо того, чтобы 
заниматься бескомпромиссным оздо-
ровлением компании или ее прода-
жей. Однако такой подход препят-
ствует конкуренции и вредит разви-
тию частных и рыночно-ориентиро-
ванных государственных компаний, 

которые вынуждены экономить на 
инвестициях в подвижной состав, ин-
формационные системы и квалифи-
цированный персонал. В среднесроч-
ном плане это ведет к снижению ка-
чества и ассортимента услуг.

Увеличение доли железных до-
рог на транспортном рынке способ-
но внести большой вклад в дости-
жение экологических целей. Важ-
ными предпосылками для этого 
являются развитие инфраструкту-
ры железных дорог и снижение вы-
плат за энергию на тягу поездов (в 
настоящее время DB платят нало-
ги за потребление электроэнергии 
и вынуждены приобретать клима-
тические сертификаты).

Наконец, необходимо стабиль-
но выделять бо́льшие средства на 
реконструкцию и развитие инфра-
структуры.

Заключение

При ожидаемом росте экономики 
на 1 – 2 % в год спрос на транспорт-
ные услуги в Германии вырастет к 
2025 г. на 4 – 9 % в пассажирских пе-
ревозках (несмотря на сокращение 
населения страны) и на 31 – 63 % в 
грузовых. По всем экономическим 
сценариям объем перевозок на же-
лезных дорогах существенно возрас-
тет. Возможность увеличения доли 
железных дорог на транспортном 
рынке зависит в первую очередь от 
их способности к инновациям и го-
товности государства финансировать 
инфраструктурные проекты, необхо-
димые для увеличения пропускной 
способности железных дорог. 
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