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Грузовые перевозки

Прогнозы развития 
европейского рынка 
грузовых перевозок
Анализируя тенденции рынка железнодорожных грузовых 
перевозок, консалтинговая компания McKinsey рассматри-
вала несколько сценариев — от пессимистического до опти-
мистического. Наиболее вероятен вариант умеренного роста, 
но и он требует от железных дорог технологических и пове-
денческих изменений.

В Европе сфера железнодорож‑
ных грузовых перевозок пережива‑
ет глубинные изменения. Многие 
годы отрасль получала прибыль за 
счет роста спроса и благодаря госу‑
дарственным инвестициям в разви‑
тие инфраструктуры и услуг. Пер‑

спектива представляется в ином 
свете, поскольку будет определять‑
ся слабым экономическим ростом, 
стагнацией спроса, ограниченно‑
стью государственных источников 
финансирования и фундаменталь‑
ными технологическими прорыва‑

ми на конкурирующих видах транс‑
порта. Для стабильного и устой‑
чивого роста на рынке грузовых 
перевозок железным дорогам при‑
дется укреплять и расширять пози‑
ции за счет конкурирующих видов 
транспорта.

Для оценки масштаба требую‑
щих решения задач консалтинго‑
вая компания McKinsey проана‑
лизировала факторы, влияющие 
на распределение долей на евро‑
пейском рынке начиная с 1995 г., 
а также текущие тенденции. Веро‑
ятнее всего, доля железных дорог 
в грузовых перевозках мало изме‑
нится до 2025 г., при этом разброс 
между сценариями низкого и вы‑
сокого роста этой доли достаточ‑
но велик: в первом случае прогно‑
зируется падение доли на 4,8 про‑
центного пункта, во втором — рост 
на 5,1 процентного пункта. Эти ре‑
зультаты говорят о нестабильности 

Рис. 1. Лидер мировой химической промышленности — компания BASF традиционно отправляет свою продукцию по железной дороге
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конкуренции между видами транс‑
порта и возможности перераспреде‑
ления долей в ближайшие 10 лет и 
далее.

Основными факторами рис‑
ка для железнодорожных опера‑
торов являются изменения стан‑
дартов в автомобильных перевоз‑
ках, повышение энергоэффективно‑
сти грузовых автомобилей и плата 
за пользование железнодорожной 
инфраструктурой. Каждый из этих 
факторов находится вне влияния 
операторов. Однако остаются еще 
и неиспользованные возможно‑
сти — в частности, благодаря инве‑
стициям в технологии big data (об‑
работки больших массивов данных) 
можно добиться снижения расхо‑
дов и, предлагая клиентам более 
гибкое и надежное обслуживание, 
привлечь новые перевозки.

Прошлое определяет 
перспективы

В последние два десятилетия же‑
лезнодорожные грузовые перевоз‑
ки в Европе росли ежегодно на 1,1 %. 
Около 70 % этого прироста было 
обусловлено общим ростом рынка 
транспортных услуг, сопровождаю‑
щим рост ВВП. С середины 1990‑х 
до 2007 г. рост грузовых перевозок 
опережал рост экономики в целом с 

мультипликатором более единицы, 
после 2008 г. этот коэффициент сни‑
зился почти до одной трети истори‑
ческой величины. В последние го‑
ды растет вклад в ВВП со стороны 
сферы обслуживания, которая отли‑
чается меньшими потребностями в 
транспортных услугах. Транспорт‑
но зависимые добывающие отрасли 
(переработка сырья, обслуживание 
химической и сталелитейной про‑
мышленности) переместили произ‑
водства в страны с менее высокими 
расходами (рис. 1).

В перспективе мультипликатор 
грузовых перевозок может сохра‑
ниться на нынешнем невысоком 
уровне или продолжить снижение. 
В частности, традиционные грузо‑
отправители — предприятия хими‑
ческой промышленности сокращают 
инвестиции в Европе и перемещают 
производства в Северную Амери‑
ку, где меньше затраты на энергию. 
В целом для грузового транспорта, 
в частности рынка железнодорож‑
ных перевозок, характерно состоя‑
ние стагнации. При прогнозируемом 
в большинстве европейских стран 
низком росте ВВП и умалении роли 
железных дорог в экономике опера‑
торы могут рассчитывать на весьма 
ограниченный рост (рис. 2).

Чтобы разобраться с фактора‑
ми, определяющими перераспре‑

деление перевозок между видами 
транспорта, исследовали данные, 
характеризующие доступность, ре‑
гулярность, пригодность (приспо‑
собленность) других видов транс‑
порта и изменения промышленно‑
го ландшафта в европейских стра‑
нах с 1995 по 2012 г. Выяснилось, 
что абсолютный уровень модально‑
го перераспределения по странам в 
большей степени определяется мас‑
штабами кэптивных отраслей (на‑
пример, горнодобывающей, хими‑
ческой или автомобильной), кон‑
тролирующих предприятия дру‑
гих отраслей, и доступности услуг 
по грузовым перевозкам. Ожидает‑
ся дальнейшее развитие этой тен‑
денции. Однако анализ изменения 
долей отдельных видов транспорта 
во времени показывает более силь‑
ное влияние вида перевозок (тран‑
зит, международные сообщения) и 
дальности.

Рост объемов международных 
перевозок и тем самым дальности 
перевозки увеличивает долю желез‑
ных дорог на транспортном рынке. 
Высокая плотность сетей автомо‑
бильных дорог идет на пользу ав‑
томобильному транспорту. Если 
влияние на эти факторы ограни‑
ченно, то инвестиционные реше‑
ния операторов могут повысить 
привлекательность оказываемых 
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Рис. 2. Стагнацию на европейском рынке грузовых железнодорожных перевозок иллюстрирует динамика роста грузооборота относи‑
тельно ВВП
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услуг, например, за счет повыше‑
ния эксплуатационной готовности 
вагонного парка.

Неблагоприятные тенденции

В перспективе ситуация для ев‑
ропейских грузовых операторов 
вряд ли упростится по двум причи‑
нам. Во‑первых, факторы, способ‑
ствовавшие росту железнодорож‑
ных грузовых перевозок в прошлом, 
теряют силу. Серьезное влияние, 
например, мероприятий по разви‑
тию инфраструктуры маловероятно 
по причине ограниченности бюд‑
жетных ресурсов. Миграция кэп‑
тивных отраслей за пределы Евро‑
пы и стагнация в обрабатывающей 
промышленности также препят‑
ствуют росту.

Во‑вторых, другие виды транс‑
порта (особенно автомобильный) 
в большей степени готовы соответ‑
ствовать современным запросам 
клиентов и извлекать выгоды из из‑
менений в отраслях, требующих до‑
ставки большего числа небольших 
отправок в оговоренные сроки.

Маловероятно, что железные 
дороги смогут инновационно ре‑
шить эту проблему. В прошлом тем‑
пы инноваций на этом виде транс‑
порта отставали от других в силу 
высокой степени регулирования и 
большого срока службы основных 
фондов. Например, немногие же‑
лезнодорожные операторы обла‑
дают компетенциями и используют 
технологии big data, которые мо‑
гут поднять на новый уровень про‑
гнозирование, методы работы с ос‑
новными клиентами, управление 
доходами.

Исследователи исходили из 
предположения, что рынок гру‑
зовых железнодорожных перево‑
зок может заметно измениться к 
2025 г.: доля железных дорог, ны‑
не стабилизировавшаяся на уровне 
18,3 %, может варьироваться в диа‑
пазоне от 13,5 до 23,4 % за счет из‑
менения долей других видов транс‑
порта. Факторы влияния, в том 

числе сыгравшие значительную 
роль в прошлом, сгруппировали в 
четыре категории:

• эффективность коммерческой 
деятельности (изменения в от‑
носительной конкурентоспособ‑
ности железных дорог и их дей‑
ствия по совершенствованию 
бизнес‑моделей);

• технологические изменения (ве‑
роятность появления новых техно‑
логий на железных дорогах и от‑
рицательные последствия от вне‑
дрения новшеств на других видах 
транспорта);

• изменения регуляторной среды;
• поведенческие изменения (в 

макросреде или клиентской базе), 
бывшие серьезными факторами в 
прошлом.

Для оценки влияния этих факто‑
ров на грузовой рынок рассматри‑
вали три сценария:

• пессимистический. Новые тех‑
нологии и изменения в регулятор‑
ной среде в пользу автомобильно‑
го транспорта перевесят ценность 
мер по повышению эффективно‑
сти коммерческой деятельности 
железных дорог и поведенческих 
изменений; в результате доля же‑
лезных дорог уменьшится к 2025 г. 
на 4,8 процентных пункта, или на 
26 %;

• оптимистический. Высокая эф‑
фективность железных дорог, под‑
держанная благоприятными ре‑
гуляторными режимами и пове‑
денческими тенденциями, даст 
максимально возможный положи‑
тельный результат в отличие от ав‑
томобильного транспорта — до‑
ля железных дорог вырастет на 5,1 
процентных пункта, или на 28 %;

• в базовом варианте повышение 
коммерческой эффективности же‑
лезнодорожных компаний переве‑
шивается технологическими инно‑
вациями на автомобильном транс‑
порте; регуляторные режимы не‑
значительно изменяются в пользу 
железных дорог, равно как и пове‑
денческие факторы. Результатом 
становится умеренное увеличение 

доли железных дорог на 0,6 про‑
центных пункта, или на 3 %.

Диапазон полученных оценок 
отражает чувствительность сферы 
железнодорожных грузовых пере‑
возок к внешним факторам, глав‑
ным образом находящимся вне 
влияния операторов. В этих усло‑
виях грузовые операторы должны 
максимально полно использовать 
имеющиеся возможности. Так, по‑
лезным может оказаться опыт се‑
вероамериканских грузовых же‑
лезных дорог, например Canadian 
Pacific, которая за счет повышения 
производительности вагонов и ско‑
рости их продвижения увеличивала 
объем перевозок на 4,1 % ежегодно 
в период с 1995 по 2013 г. Росту пе‑
ревозок способствовали также оп‑
тимизация основной деятельно‑
сти, повышение производительно‑
сти локомотивов более чем на 2,9 % 
и производительности труда почти 
на 5 % ежегодно.

Тренды, подконтрольные 
железным дорогам

Наиболее реальным и результа‑
тивным представляется использо‑
вание операторами грузовых пере‑
возок возможностей, предоставляе‑
мых тремя факторами — глобаль‑
ной конкуренцией, технологиями 
big data и предсказуемостью обслу‑
живания по жестким графикам, ко‑
торые совокупно могут способство‑
вать увеличению доли железнодо‑
рожного транспорта на величину 
до 2,8 процентного пункта, или на 
15 % относительно базового сцена‑
рия, что представляется наиболее 
реалистичной оценкой.

Глобальная конкуренция. Появ‑
ление конкурирующих операторов, 
приходящих, как правило, с дру‑
гих рынков, на «старые» компании 
оказывает двоякое влияние. С од‑
ной стороны, усиление конкурен‑
ции обычно (по крайней мере, сна‑
чала) ведет к уменьшению рыноч‑
ной доли «старых» компаний, сни‑
жению доходов и инвестиционной 
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активности. С другой стороны, кон‑
куренция побуждает к поиску ре‑
зервов повышения эффективности 
и сокращения расходов, что позво‑
ляет снижать цены и привлекать 
пассажиров с других видов транс‑
порта. Внутривидовая конкурен‑
ция требует понимания в необхо‑
димости изменений со стороны 
всех причастных сторон — работ‑
ников железнодорожных предприя‑
тий, профсоюзов, политических 
кругов и общественности. В случае 
взаимопонимания становятся воз‑
можными радикальные изменения 
в бизнес‑моделях и контрактных 
формах.

Либерализация грузовых рын‑
ков подтвердила, что операторы 
могут эффективно сокращать рас‑
ходы. Например, в контексте уси‑
ления конкуренции компании DB 
Schenker, Green Cargo и SBB Car‑
go добились роста производитель‑
ности труда (выраженной отноше‑
нием числа занятых к грузооборо‑
ту) с 50 до 100 % начиная с 2000 г. 
В Великобритании за десятилетие 
производительность труда вырос‑
ла на 60 %. Кроме того, численность 
локомотивного парка сократилась 
на 50 % при росте грузооборота на 
60 %. Эти достижения позволили 
остановить падение доли британ‑
ских железных дорог в грузовых 
перевозках, которая с 30 % в сере‑
дине 1970‑х годов снизилась до 8 % 
в 1996 г. (рис. 3). По оценке иссле‑
дователей, глобальная конкурен‑
ция может способствовать повы‑
шению эффективности и привлека‑
тельности железных дорог в грузо‑
вых перевозках и привести к росту 
на 1,2 процентного пункта в базо‑
вом сценарии.

Технологии Big Data — обработ‑
ки больших массивов данных, ге‑
нерируемых датчиками, социаль‑
ными сетевыми сервисами и други‑
ми неупорядоченными источника‑
ми, наиболее значимое применение 
находят в процессах оптимизации и 
поддержки принятия решений, осо‑
бенно в трех областях:

• системы оптимизации процес‑
сов вождения и помощи машини‑
сту сокращают затраты на топливо;

• системы диагностики позволя‑
ют контролировать состояние ин‑
фраструктуры и подвижного соста‑
ва, оптимально планировать ре‑
монт и текущее содержание;

• актуальные данные о поезд‑
ных бригадах (например, о месте 
нахождения) и технологии инди‑
видуального планирования могут 
уменьшить объем изменений, вно‑
симых в графики работы персона‑
ла. В США на одной из дорог перво‑
го класса подобное использование 
оперативных данных позволило по‑
высить на 5 % скорость поездов и, 
что существеннее, уменьшить чис‑
ло сходов с рельсов на 75 %.

Только эти три сферы приме‑
нения технологий Big Data могут 
увеличить долю железных дорог 
на 0,6 процентного пункта. Одна‑
ко существуют возможности и дру‑
гих применений, например в мар‑
кетинговой деятельности и тари‑
фообразовании. Операторы могут 
использовать супермассивы дан‑
ных, чтобы точнее прогнозировать 
спрос, управлять тарифами с уче‑
том влияния краткосрочных изме‑
нений объема перевозок. Помимо 
повышения доходов и более пол‑
ного использования провозной 

способности, эти технологии мо‑
гут сделать процесс пользования 
железной дорогой более гибким и 
удобным для пользователей за счет 
упрощения резервирования и си‑
стематизации графиков. Хороший 
пример такого подхода представля‑
ет швейцарский оператор — компа‑
ния Hupac (рис. 4).

Технологии на базе GPS дают 
возможность операторам и клиен‑
там отслеживать статус и прохо‑
ждение отправки, контролировать 
отклонения от температурного ре‑
жима, оперативно вмешиваться в 
случае опозданий или изменения 
маршрута. DB Schenker Rail устано‑
вила порядка 15 тыс. GPS‑устройств 
на подвижной состав. Клиенты вы‑
соко оценивают эффективность их 
использования.

Точность и предсказуемость яв‑
ляются одним из основных преиму‑
ществ железнодорожных перевозок 
в отличие от автомобильных, зави‑
сящих от ситуации на дорогах. Опе‑
раторы грузовых перевозок сталки‑
ваются со своими проблемами (ис‑
пользование инфраструктуры вме‑
сте с пассажирскими компаниями, 
выделение ниток графика), но в це‑
лом надежность железнодорожных 
перевозок выше.

По оценке исследователей, до‑
ступность данных по уровню запасов 
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Рис. 3. В Великобритании либерализация рынка способствовала повышению эффектив‑
ности железнодорожных перевозок
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у грузоотправителей в перспективе 
позволит операторам перейти от от‑
правок по требованию к перевозкам 
по фиксированному графику, гаран‑
тирующему оптимальное использо‑
вание ресурсов. Такой переход мо‑
жет увеличить их долю на 0,1 про‑
центного пункта.

Это достоинство тем более 
уместно, что многие клиенты со‑
кращают запасы и отдают предпо‑
чтение управлению запасами по 
принципу доставки точно в срок. 
Этот фактор способен усилить по‑
зиции железных дорог, особен‑
но в перевозках на дальние рас‑
стояния и в международных сооб‑
щениях направлений север — юг и 
восток — запад.

Факторы, требующие 
отслеживания

Следующие три фактора нахо‑
дятся вне прямого влияния желез‑
нодорожных операторов, но в сово‑
купности могут способствовать уве‑
личению доли железных дорог на 
2,7 процентного пункта, или на 15 %.

Гармонизация стандартов на 
автомобильном транспорте. В 

настоящее время автомобиль‑
ные компании Восточной Евро‑
пы тратят в среднем на 60 % мень‑
ше на оплату труда, топливо, сборы 
и страхование, чем Западной. На‑
блюдаемая тенденция к унифика‑
ции в этом вопросе неизбежно при‑
ведет к потере ими конкурентных 
преимуществ, отток грузоотправи‑
телей на железнодорожный транс‑
порт по этой причине оценивается 
в 1,5 процентного пункта.

Изменения в регулировании авто-
мобильных перевозок. В большинстве 
европейских стран плата за пользо‑
вание магистральными дорогами 
варьируется в диапазоне 0,04 – 0,4 
евро/км, в среднем она равна 0,2 ев‑
ро/км для автомобиля грузоподъем‑
ностью 40 т. Предложено повысить 
ее на 0,03 – 0,04 евро/км. Кроме то‑
го, в некоторых странах, например 
Германии, дискутируются планы по 
распространению платы на все на‑
циональные дороги.

Однако, как показывает опыт, 
эта мера, умаляющая стоимост‑
ные преимущества автомобильного 
транспорта, необязательно приве‑
дет к росту доли железнодорожного. 
В Швейцарии в 2001 г. ввели плату 

за пользование автомобильными 
дорогами, зависящую от дальности 
перевозки, и соответствующие за‑
коны, поощряющие передачу пере‑
возок на железные дороги. Кроме 
того, правительство финансировало 
строительство трансальпийских же‑
лезнодорожных тоннелей, ориен‑
тированных в большей степени на 
грузовые перевозки. Одновремен‑
но росла цена на дизельное топли‑
во, на которое приходится до 30 % в 
расходах. Несмотря на все это, до‑
ля автомобильного транспорта из‑
менилась незначительно. Поэто‑
му, по оценке исследователей, уси‑
ление регулирования в области ав‑
томобильных грузовых перевозок 
может оказать довольно умеренное 
(в размере до 0,7 процентного пунк‑
та) влияние на рост доли железно‑
дорожного транспорта.

Развитие и стандартизация же-
лезнодорожной инфраструктуры. 
Серьезную проблему для европей‑
ских операторов представляет со‑
стояние в области эксплуатацион‑
ной совместимости. Разные систе‑
мы тока, сигнализации, различия в 
длине поездов, осевой нагрузке, га‑
баритах погрузки, скорости, про‑
цедурах безопасности и лицензи‑
рования машинистов проявляют‑
ся при пересечении буквально каж‑
дой границы. Так, грузовой поезд 
на пути протяженностью 1577 км 
из Любляны в Стамбул пересекает 
границы пяти стран, требует сме‑
ны восьми локомотивов. Более то‑
го, ограниченна пропускная способ‑
ность наиболее интенсивно исполь‑
зуемых коридоров, особенно на на‑
правлении север — юг.

Решение этих проблем являет‑
ся основной задачей политики ЕС в 
области железнодорожного транс‑
порта. Однако, по оценке McKin‑
sey, задача полной гармонизации 
инфраструктуры этого вида транс‑
порта потребует финансового уча‑
стия со стороны как правительств, 
так и железнодорожных компаний, 
к сожалению, мало настроенных на 
подобные расходы.

Рис. 4. Терминал Бусто‑Арсицио (Италия) оператора Hupac
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Факторы, сдерживающие рост

Ряд факторов представляют ре‑
альную опасность, поскольку могут 
серьезно повлиять на позиции же‑
лезнодорожных операторов, оста‑
ваясь при этом вне контроля с их 
стороны. В первую очередь, это по‑
вышение эффективности расходо‑
вания энергии грузовыми автомо‑
билями и использование альтер‑
нативных видов топлива, которые 
могут снизить расходы автомобиль‑
ных перевозчиков на 50 – 60 % и до‑
лю железных дорог на 2,3 процент‑
ного пункта. Во‑вторых, переход на 
единый тариф платы за пользова‑
ние железнодорожной инфраструк‑
турой приведет к повышению пла‑
ты в тех странах, где она была ни‑
же средней по ЕС, что может серь‑
езно сказаться на промышленных 
предприятиях и в конечном итоге 
уменьшить долю железных дорог 
на 1,4 процентного пункта.

Некоторые внешние факторы 
приобретают все большее значение 
в обсуждениях рыночной доли же‑
лезных дорог, например экологиче‑
ские задачи, но дать количествен‑
ную оценку их влияния пока не 
представляется возможным. Серь‑
езные дискуссии вызывают вопро‑
сы шумового загрязнения; от опе‑
раторов могут потребовать более 
серьезных мероприятий, чтобы из‑
бежать запрета на движение в опре‑
деленные часы. Это приведет к ро‑
сту расходов, ограничит доступ к 
сети, снизит скорость и надежность 
продвижения грузов и привлека‑
тельность железнодорожных пе‑
ревозок в конечном итоге. Автомо‑
бильный же транспорт выиграет от 

прогресса по снижению уровня шу‑
ма благодаря укладке современно‑
го менее шумного покрытия, при‑
чем выполняемой с привлечением 
государственных средств.

Умеренные прогнозы

Учитывая неопределенность 
прогнозов с возможными изме‑
нениями рыночной доли желез‑
ных дорог в сторону как роста, так 
и уменьшения, грузовым операто‑
рам целесообразно концентриро‑
ваться на развитии своих потенци‑
альных возможностей и расшире‑
нии сфер влияния. Публичная по‑
литика представляется тем полем 
взаимодействия, на котором сооб‑
щество грузовых компаний должно 
укреплять свои позиции. Лоббиро‑
вание соответствующих техниче‑
ских стандартов и сотрудничество 
со сторонами, имеющими схожие 
интересы, способны ускорить при‑
нятие необходимых норм. Опера‑
торы в силах упреждающе и согла‑
сованно контактировать с регули‑
рующими органами и партнерами в 
производственно‑сбытовой цепи. В 
частности, инфраструктурные ком‑
пании могут теснее взаимодейство‑
вать с операторами в решении во‑
просов повышения скорости и про‑
возной способности (например, за 
счет увеличения длины поездов). 
Операторы могут совместно рабо‑
тать по разъяснению широким сло‑
ям населения роли и преимуществ 
железных дорог в грузовых пере‑
возках, тем самым добиваться об‑
щественного признания и участия 
общества в решении проблем шумо‑
вого загрязнения.

К вопросу о прибыльности

В действующих условиях регу‑
лирования большинству операторов 
трудно обеспечивать акционерам 
достаточный в среднесрочной пер‑
спективе доход. В последние десяти‑
летия прибыль до уплаты процентов 
и налогов ни одного из крупных ев‑
ропейских грузовых перевозчиков 
не превысила 7 %. Пока сохраняет‑
ся такая ситуация, операторы будут 
оставаться объектом давления со 
стороны политиков, ощущать недо‑
статочность финансовой поддержки 
со стороны государства и будут вы‑
нуждены эксплуатировать устарев‑
шую инфраструктуру. Для преуспе‑
вания грузовых перевозок операто‑
рам придется преобразовать отрасль 
так, чтобы добиться существенного 
снижения удельных расходов.

Накладные расходы крупных 
железнодорожных компаний за 
пределами Европы на 20 – 50 % ни‑
же, хотя расходы на грузовые авто‑
мобильные перевозки значительно 
выше. Грузовым операторам на же‑
лезнодорожном транспорте необхо‑
димо работать над автоматизацией 
многих процессов — от сортировоч‑
ных операций до передачи данных, 
тесно сотрудничать с регулирующи‑
ми ведомствами по вопросу обраще‑
ния поездов большей массы и дли‑
ны, а также в области развития ин‑
фраструктуры, оптимизированной 
для грузовых перевозок. Это позво‑
лит получить более позитивные ре‑
зультаты, чем прогнозируемые.
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