
Для мно�их железнодорожных �омпаний Север-

ной Амери�и предыд�щие �оды были �спешными с

точ�и зрения роста перевозо� и, следовательно, до-

ходов. Вместе с тем предъявление � перевоз�е зна-

чительно больших объемов �р�зов выявило проблемы

недостат�а провозной способности. Поэтапное ре-

шение этих проблем и общая э�ономичес�ая сит�а-

ция давали основания для позитивных про�нозов раз-

вития железных доро� Северной Амери�и.

За первые 47 недель 2004 �. объем �р�зовых пере-
возо� (в пова�онных отправ�ах) на железных доро�ах
США и Канады вырос на 3,6 % по сравнению с ана-
ло�ичным периодом 2003 �., причем в смешанных
сообщениях рост дости� 8,1 %. Доходы пяти из семи
железных доро� перво�о �ласса в третьем �вартале
2004 �. были ма�симальными по сравнению с пол�-
чаемыми ранее. Доходы дв�х остальных не были ре-
�ордными, но о�азались выше на 5 – 10 % по срав-
нению с третьим �варталом 2003 �. 

Для мно�их малых и ре�иональных железных до-
ро� последние �оды были та�же �спешными: они до-
бились роста перевозо� �р�зов и доходов от них.
Представители мно�их �омпаний считали, что 2005 �.
б�дет, �а� миним�м, не х�же 2004 �. и что железные
доро�и, �читывая бла�оприятные перспе�тивы, смо-
��т �величить свою долю на рын�е транспортных
�сл��. 

Несмотря на рост расходов (на топливо и об�с-
ловленных недостат�ом проп�с�ной способности),

большая часть э�спертов оценивает перспе�тивы
железных доро� �а� бла�оприятные. Причин для та-
�ой оцен�и нес�оль�о.

Э�ономи�а Северной Амери�и стабилизирова-
лась. Недостато� провозной способности на �р�зо-
вом автомобильном транспорте дает возможность
железным доро�ам выдви�ать и реализовывать но-
вые предложения по развитию бизнеса. Несмотря
на недостато� поездных бри�ад, подвижно�о соста-
ва и проп�с�ной способности, не�оторые железно-
дорожные �омпании выст�пали с новыми предло-
жениями по перевоз�ам с более высо�им �ровнем
обсл�живания. 

Железныедоро�иперво�о	ласса

Успехи железных доро� связаны не толь�о с �л�ч-
шением э�ономичес�ой сит�ации в целом. Та�, с
точ�и зрения администрации �омпании Canadian

National Railway (CN), замедление темпов э�ономи-
чес�о�о развития в стране в целом мало отразится на
ее деятельности. Что �асается CN, то ее возрождение
началось с приватизации этой железной доро�и пер-
во�о �ласса в 1995 �. Прочные связи с �р�зоотправи-
телями, жест�ий �онтроль за производительностью
и ценовая дисциплина, раз�мная полити�а в области
за��по� способствовали стабильном� рост� доходов,
�оторые в третьем �вартале 2004 �. были на 21 %
больше пол�ченных за анало�ичный период 2003 �.
Коэффициент издерже� 65,4, л�чший среди желез-

Железные дороги Северной Америки —
проблемы и перспективы

Выводы

Масштабы использования передовых техноло�ий
в ходе реализации про�раммы повышения с�орости
движения поездов поставили железные доро�и Ки-
тая в ряды лидеров среди мно�их стран мира.

Смешанное движение с�оростных (до 160 �м/ч)
пассажирс�их и тяжеловесных (до 5000 т) �р�зовых
поездов на одних и тех же интенсивно э�спл�атир�е-
мых ма�истральных линиях не имеет прецедента.

По мере реализации про�раммы средняя маршр�т-
ная с�орость пассажирс�их поездов на входящих в
про�рамм� линиях возросла на 25 % при сохранивших-
ся размерах �р�зово�о движения. Среднесетевая приве-

денная �р�зонапряженность CR дости�ла 30,45 млн. т
бр�тто/�м, и по этом� по�азателю Китай вышел на пер-
вое место в мире.

Была разработана и внедрена система обеспече-
ния безопасности и �правления рис�ами при движе-
нии поездов с высо�ой с�оростью в сложных э�с-
пл�атационных �словиях. В течение 6 лет после на-
чала реализации про�раммы повышения с�орости
движения поездов не было заре�истрировано ни од-
но�о инцидента, �оторый можно было бы об�сло-
вить фа�тором с�орости. По �ровню безопасности
CR та�же вышли на передовые позиции в мире.

Qian Lixin. Chinese Railways, 2004, № 1, р. 24 – 29.
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ных доро� перво�о �ласса, был на 2,5 п�н�та выше
по сравнению с тем же периодом 2003 �. (рис. 1). 

Принятая CN модель та� называемой ��льт�ры
точности иллюстрир�ет принцип дисциплинирован-
но�о выполнения планов э�спл�атационной дея-
тельности. При этом �онтролир�ются индивид�аль-
ные планы достав�и отправо� �он�ретных владель-
цев в �онечный п�н�т назначения, а не время тран-
зита поездов межд� терминалами. За счет это�о �л�ч-
шается эффе�тивность использования инфрастр��-
т�ры и со�ращается время нахождения ва�онов на
терминалах.

Например, на не�оторых железных доро�ах пер-
во�о �ласса время нахождения ва�онов на станциях
составляет в среднем 30 ч, т. е. ва�оны простаивают
почти 1,5 с�т, при этом на CN это время не превы-
шает 14 ч.

Др��им примером реализации модели ��льт�ры
точности является про�рамма Intermodal Excellence
(IMX), в рам�ах �оторой CN предоставляет под �он-
тейнеры ва�оны предварительно за�азанно�о поезда,
выделяет для не�о нит�� �рафи�а, а та�же резервир�-
ет перерабатывающ�ю способность на терминалах.
Это позволяет �с�орить оборот ва�онов, �меньшить
число переработо� и обеспечить л�чшее использова-
ние подвижно�о состава.

По мнению р��оводителей CN, след�ющим
ша�ом станет распространение принципов про-
�раммы IMX на перевоз�и пова�онными отправ-
�ами. Пред�сматриваемые про�раммой система
индивид�альных тарифов по дням недели, опти-
мизация использования провозной способности,
рационализация полити�и продаж и мар�етин�а
демонстрир�ют �ардинальные изменения по срав-
нению с ранее принятой �онцепцией работы с биз-
нес-единицами.

Компания Canadian Pacific Railway (CPR) ли�види-
ровала нес�оль�о �з�их мест на сети, приобрела новые
ло�омотивы, под�отовила 500 чел. ново�о персонала
для пол�чения �валифи�ации машиниста. Рост дохо-
дов на 9,6 % в третьем �вартале 2004 �. по сравнению с
тем же периодом предыд�ще�о �ода свидетельствовал
о �отовности �омпании � сезонным пи�овым перевоз-
�ам, освоению про�нозир�емых объемов предъявле-
ния �р�зов, оптимальном� использованию рес�рсов и
проп�с�ной способности сети.

Контроль за исполнением �рафи�а является сти-
лем железной доро�и CPR. Э�спл�атационные пла-
ны доро�и разрабатываются с �четом наиболее
близ�о�о соответствия хара�тер� перевозо�, пла-
ны сортировочных работ и маршр�тные — приме-
нительно � �аждом� ва�он�, по дням с высо�ими и
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Рис. 1. Гр�зовой поезд омпании Canadian National Railway (фото: CN)



низ�ими объемами перевозо�. В 2005 �. CPR пла-
нировала ввести в э�спл�атацию нов�ю информа-
ционно-�правляющ�ю систем� Thoroughbred Yard
Enterprise, разработанн�ю железной доро�ой Norfolk

Southern (NS). 
Специалисты NS считали, что в смешанных пере-

воз�ах инте�рированные э�спл�атационные планы
�арантир�ют освоение нелимитированно�о прироста
перевозо� �онтейнеров и автомобильных пол�при-
цепов. Исходя из хороших взаимосвязей с �р�пней-
шими морс�ими перевозчи�ами и роста перевозо�
�онтейнеров в целом и во вн�тренних сообщениях
из-за недостат�а транспортных средств и водителей
на автомобильном транспорте, спад смешанных пе-
ревозо� на железных доро�ах представлялся малове-
роятным.

По оцен�е NS, прирост объема этих перевозо�
может выражаться дв�значными величинами. К том�
же не было видимых причин для про�нозирования
снижения перевозо� др��их основных �р�зов, в�лю-
чая ��оль. 

Основой страте�ии роста NS является �онцепция
Thoroughbred Operating Plan (ТОР), �оторая призва-
на выразить принцип работы железной доро�и, обес-
печивающей соблюдение �рафи�а и сро�ов достав�и
�р�зов через �величение с�орости движения поездов,
со�ращение времени транзита, повышение эффе�-
тивности использования подвижно�о состава и про-
изводительности тр�да персонала. 

Поис� п�тей повышения эффе�тивности все�да
был приоритетным направлением и для железной
доро�и CSX Transportation, �оторая осенью 2004 �.
стол�н�лась с очередными природными �ата�лизма-
ми, но продолжала совершенствовать работ� и доби-
лась в третьем �вартале 2004 �. �величения доходов
на 12 % (рис. 2).

Компания работает по про�рамме ONE Plan, �о-
торая направлена на переориентирование использо-
вания сети линий доро�и с целью �силения возмож-
ностей маршр�тизации, повышения точности вы-
полнения �рафи�а, со�ращения времени перевоз�и
и длительности обработ�и отправо� на терминалах.
В ав��сте 2004 �. доро�а воплотила в жизнь первый
этап про�раммы на северной части сети, и в третьем
�вартале наметилось �л�чшение в части со�раще-
ния времени перевоз�и. В 2005 �. железная доро�а
планировала прист�пить � реализации второ�о эта-
па про�раммы, �оторый сфо��сирован на местных
сообщениях.

Железная доро�а Kansas City Southern (KCS) рас-
считывала на �величение объема перевозо� в пер-
вом пол��одии 2005 �. за счет роста предъявления �
перевоз�е амери�анс�о�о и ме�си�анс�о�о зерна,
�р��ло�о леса и прод��ции химичес�ой промыш-
ленности в дополнение � б�м� в смешанных пере-
воз�ах.

Для этой доро�и �лючевой задачей оставалось при-
обретение в полн�ю собственность �омпании TFM S.
A. de C. V. и инте�рация железных доро� Ме�си�и и
KCS с образованием та� называемой сети NAFTA Rail.

Менеджмент и персонал железной доро�и Burling-

ton Northern Santa Fe (BNSF) в 2004 �. пре�спели в
плане освоения бóльших, чем предвиделось, объемов
перевозо�. Этом� та�же помо�ли начатые в начале
2004 �. инициативы, направленные на рост объема и
с�орости перевозо� за счет повышения проп�с�ной
способности.

В де�абре 2003 �. BNSF про�нозировала рост пе-
ревозо� в 2004 � на 6 %, но в действительности он со-
ставил 10 – 11 %. Та�ой рост для этой железной до-
ро�и является историчес�им. Компания пола�ала,
что рост перевозо� в 2005 �. составит 3 – 4 % и не б�-
дет столь значительным, �а� в 2004 �., что даст вре-
мя для пересмотра ор�анизации э�спл�атационной
работы на сети доро�и. 

Если �а�ая-либо железная доро�а перво�о �ласса
и находилась в 2004 �. в режиме «переналад�и», та�
это Union Pacific (UP), на �оторой э�спл�атационные
затр�днения были связаны с ре�ордными объемами
перевозо� и недостат�ом рес�рсов, что не дало воз-
можности �р�пнейшей в Северной Амери�е желез-
нодорожной �омпании извлечь все вы�оды от �вели-
чения спроса. 
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Рис. 2. Гр�зовой поезд омпании CSX Transportation



Для преодоления этих тр�дностей UP сделала то,
что и большинство железных доро� перво�о �ласса:
инвестировала ��лад�� вторых п�тей в �оридоре
Sunset с интенсивными смешанными перевоз�ами
межд� Лос-Анджелесом (Калифорния) и Эль-Пасо
(Техас). Компания прибе�ла та�же � привлечению
дополнительной рабочей силы и пополнению ло�о-
мотивно�о пар�а, чтобы освоить прирост перевозо�,
и рассчитывала, что 2005 �. б�дет намно�о л�чше,
чем предыд�щий �од. 

Малыежелезныедоро�и

Анало�ичные про�нозы имели место и в отношении
ре�иональных и малых железных доро�, для мно�их из
�оторых 2004 �. был �спешным. Для доро�и Maryland

Midway, например, он был самым л�чшим из предыд�-
щих �а� по размерам по�р�з�и (в ва�онах), та� и по до-
ходам, а про�нозы на 2005 �. были еще оптимистичнее. 

Для трех малых железных доро� — Raritan Central,
Pennsylvania & Southern и New Jersey & Northern

(рис. 3 и 4) про�нозом на 2005 �. с�ммарный рост по-
�р�з�и оценивался в 33 % (в 2004 �. по�р�жено 6000
ва�онов). Основаниями для подобно�о про�ноза яв-
лялись ориентация полити�и �омпаний на поис� но-
вой �лиент�ры и а�тивный мар�етин�. 

Железная доро�а New York, Susquehanna & Western,
�оторая добилась в 2004 �. �величения на 25 % дохо-
дов и по�р�з�и, рассчитывала в 2005 �. на та�ой же
рост. Эта �омпания �спешно привле�ает перевоз�и с
рын�а автомобильно�о транспорта. 

Доро�а Iowa Interstate про�нозировала рост дохо-
дов и по�р�з�и (на 7 и 4 % соответственно) �лавным
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Рис. 3. Гр�зовой поезд омпании Raritan Central

Рис. 4. Гр�зовой поезд омпании New Jersey & Northern



образом за счет �величения перевозо� �онтейнеров
и строительных �р�зов, Alaska Railroad рассчитывала
на рост перевозо� нефтепрод��тов и ��ля, а Florida

East Coast — на рост спроса на перевоз�и строитель-
ных �р�зов, цемента и смешанные. 

Перевоз�и на ре�иональных и малых железных до-
ро�ах в значительной степени об�словлены тесными
связями с железными доро�ами перво�о �ласса. Пер-
спе�тивы дальнейше�о роста связаны с возвращением
на железные доро�и перевозо�, в свое время �шедших
на автомобильный транспорт, и отлаженным взаимо-
действием железных доро� всех �лассов. Небольшим
�омпаниям важно реализовать ф�н�ции фидерных
линий, подводящих со�ласованные �р�зопото�и � ма-
�истральным линиям �р�пных �омпаний. Времена
изолированно работающих малых линий прошли.

Проблемыпровознойспособности

Основная тр�дность для всей отрасли за�люча-
лась в недостат�е провозной способности. В рез�ль-
тате оцен�и со стороны �лиентов-�р�зоотправителей
работы отрасли варьир�ются от выражения недо-
вольства пол�ченными �сл��ами до постанов�и во-
проса о способности железнодорожных �омпаний
обеспечивать ожидаемый �ровень обсл�живания.
Межд� тем большинство �р�зоотправителей, про-
�нозир�я рост перевозо�, обоснованно беспо�оились
о �ачестве ло�истичес�ой составляющей.

Быстрых решений этой проблемы нет. Например,
�омпания СPR разработала про�рамм� �величения
проп�с�ной способности стоимостью 500 млн. дол.,
на реализацию �оторой необходимо от 6 до 10 лет. В
железнодорожных �р��ах ��репляется мнение, что
пришло время отрасли а�тивно настаивать на �час-
тии общества в финансировании прое�тов, ем� вы-
�одных. Поэтом� железным доро�ам необходимо из-
менить методы мар�етин�а предоставляемых ими
�сл��, больше внимания �делять анализ� и выбор�
тех видов деятельности, �оторые ценнее с точ�и зре-
ния общества, а та�же заниматься повышением о��-
паемости �апитальных вложений.

Если железные доро�и о�аж�тся неспособными
решить эти задачи, инвестиции в развитие отрасли
б�д�т исся�ать, а э�спл�атация �х�дшаться. Не�ото-
рые железнодорожные э�сперты ожидали, что в на-
чале 2005 �. недостато� проп�с�ной способности се-
ти станет менее жест�им. С точ�и же зрения �р�зоот-
правителей, понесших �быт�и из-за недостат�а про-
возных мощностей сети, принятые железными доро-
�ами меры по �величению пар�ов ло�омотивов, �р�-
зовых ва�онов и численности ло�омотивных бри�ад
не мо�ли дать с�щественно�о прироста. 

Имело место и др��ое мнение. Ре�иональные же-
лезнодорожные �омпании Dakota, Minnesota and

Eastern и Iowa, Chicago & Eastern (рис. 5) считали,
что все железные доро�и должны разработать более
эффе�тивные методы использования инте�рирован-
ной сети. Малые железные доро�и мо��т взаимодей-
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Рис. 5. Гр�зовой поезд омпании Iowa, Chicago & Eastern



ствовать п�тем использования �част�ов железных
доро� перво�о �ласса, прибе�ая � за�онодательным
или ре��лир�ющим положениям или п�тем за�люче-
ния частных до�оворенностей. 

Нес�оль�о железных доро� перво�о �ласса связа-
ны маршр�тами, проходящими по линиям �помян�-
тых �омпаний. В ноябре 2004 �. CN, CPR и NS за-
�лючили ряд со�лашений, направленных на �оопера-
цию в вопросах ор�анизации перевозо� и совместно-
�о использования маршр�тов для �прощения межд�-
дорожно�о обмена, с�лаживания проблем недостат�а
провозной способности и �с�орения транзита.

Э	ономиярасходовнатопливо

Рост стоимости топлива, �оторая и раньше была
высо�ой, способствовал �величению соответств�ю-
щей доли э�спл�атационных расходов железных до-
ро� в 2004 �. до неприемлемо высо�о�о �ровня. По-
вторение сит�ации ожидалось и в послед�ющие �оды.
В �ачестве мер по борьбе с этим явлением железные
доро�и все чаще прибе�ают � хеджин��, т. е. страхова-
нию против изменения цен, и � техноло�иям, обеспе-
чивающим со�ращение потребления топлива. Про-
�рамма �онтроля за излишними расходами помо�ла
CPR по�рыть 70 % затрат по этой статье.

Компания RailAmerica, владеющая нес�оль�ими
малыми железными доро�ами, пра�ти��ет более
быстр�ю и на более длительное время останов�� теп-
ловозных дизелей во время стоян�и на станциях.
Кроме то�о, она рассматривала возможность приме-
нения на своих линиях тепловозов с �ибридным тя-
�овым приводом, а та�же и более мощных, что по-
зволит �меньшить численность пар�а.

На железной доро�е Paducah & Louisville �же нача-
ли э�спл�атировать тепловозы серии GP38-3 в паре с
б�стерными (бездви�ательными) се�циями (рис. 6),
что позволяет использовать один дизель пра�тиче-
с�и для дв�х ло�омотивов и значительно снизить по-
требление топлива. За счет это�о доро�а стабилизи-
ровала затраты на топливо.

Железная доро�а Iowa Interstate оснастила пар�
своих тепловозов серий GP38-2 и SD38-2 �ст-
ройствами автоматичес�о�о от�лючения и повтор-
но�о п�с�а дизельных дви�ателей. Помимо это�о,
она собирается шире применять л�бри�ацию рель-
сов.

Рост цен на топливо не�оторые железнодорож-
ные э�сперты не считают поводом для особо�о бес-
по�ойства. Они пола�ают, что высо�ие цены на топ-
ливо ��азывают на оживление э�ономи�и, а что хо-
рошо для э�ономи�и, полезно и для железных доро�.
Кроме то�о, доро�овизна топлива в большей степени
отражается на �р�зовом автомобильном транспорте,
чем на железнодорожном, �оторый более эффе�ти-
вен с топливно-энер�етичес�ой точ�и зрения.

Одна�о не все проблемы, с �оторыми стал�ивает-
ся отрасль, можно решить п�тем э�спл�атационной
или техничес�ой рационализации. Та�, совместное
влияние нес�оль�их фа�торов — выхода на пенсию
работни�ов в возрасте 60 лет или со стажем 30 лет, а
та�же роста объемов перевозо� — потреб�ет, по не-
�оторым оцен�ам, в течение 6 лет привлечения бо-
лее чем 80 тыс. новых работни�ов, а в течение 10
лет — о�оло 140 тыс. чел. Учитывая, что железные
доро�и работают �р��лос�точно в течение все�о �ода
в сложной обстанов�е, а та�же что отрасль является
не самой престижной среди ищ�щих работ� людей,
нанимателям б�дет неле��о привлечь сотни тысяч
людей для работы на железнодорожном транспорте. 

По мнению специалистов малой железной доро-
�и W&LE, �оторая в 2004 �. приняла на работ� 115
чел. и планировала продолжить набор в 2005 �., за-
полнение штата представляет серьезн�ю задач�.

Не�оторые доро�и решают анало�ичные пробле-
мы за счет интенсифи�ации работы �адровых сл�жб
и применения новых подходов. Та�, сотр�дни�и
�адровой сл�жбы железной доро�и Watco ищ�т, про-
веряют �валифи�ацию и «фильтр�ют» вновь прини-
маемых с помощью Интернета. RailAmerica, в свою
очередь, �величила в нес�оль�о раз расходы на про-
�раммы профессиональной под�отов�и нович�ов.

P. Foran et al. Progressive Railroading, 2004, № 12, 

p. 22 – 23, 26, 28 – 30.
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Рис. 6. Сплота основно�о тепловоза и б�стерной сеции железной
доро�и Paducah & Louisville


