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тенденЦии раЗвитиЯ желеЗнодорожноГо 
транСПорта в УСловиЯХ МировоГо 

ФинанСовоГо КриЗиСа

Е.С. Лисица (БГЭУ)

В условиях экономического спада глобальная транспортная си-
стема столкнулась с серьезными вызовами, которые одновременно 
открывают и возможности для устойчивых перемен. на фоне со-
кращения продаж автомобилей, падения фрахтовых ставок и не-
доиспользования производственных мощностей цепочки поставок 
правительства стран принимают беспрецедентные антикризисные 
меры. с одной стороны, повышение эффективности транспорта мо-
жет внести значительный вклад в возобновление роста и восстанов-
ление стратегически важных отраслей мировой экономики. с другой 
стороны, протекционизм и исключительно внутринациональные 
антикризисные меры способны обострить проблему в среднесроч-
ной перспективе. В рамках транспортного сектора даже в условиях 
мирового финансового кризиса сохранилось большинство основных 
тенденций развития.

к основным тенденциям развития в железнодорожном транспор-
те следует относить: внешнюю экспансию компаний за счет слияний 
и поглощений и участия в стратегических альянсах; рост концен-
трации производства и монополизацию рынков стран; создание 
«национальных глобальных компаний»; появление новых игроков 
как в инвестиционной, так и потребительской сферах; усиление уча-
стия международных финансовых организаций; увеличение спроса 
на быструю и качественную поставку продукции из географически 
отдаленных территорий (для железнодорожного транспорта) и др.

В условиях мирового финансового кризиса компании использу-
ют стратегию географического расширения бизнеса путем проник-
новения на внутренние рынки соседних государств и поглощения 
национальных компаний, что позволяет им расширить деятель-
ность, произвести концентрацию производственных мощностей, 
снизить кредитный и рыночный риски, снизить ликвидность рынка.

концерн «Deutsche Bahn» через дочерние предприятия рас-
ширил свою перевозочную деятельность через приобретение «NS 
Cargo» (нидерланды), «DSB Gods» (дания), «Transfesa» (испания), 
«SFM» (италия), «EWS» (Великобритания) и «BLS» (Швейцария), 
«рсс Logistics» (польша).

таким образом, посредством трансграничного расширения своей 
деятельности компания образует вертикально интегрированную 
структуру глобального масштаба, что обеспечит углубление суще-
ствующих связей и их увеличение, появление новых интеграцион-
ных (целостных) свойств в образованной системе:
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 – использование логистических центров и единых организаци-
онных стандартов;

 – формирование единой информационной сети;
 – формирование нового механизма ценообразования и расчетов 

всех участников интеграции;
 – ускорение и согласование процессов реструктуризации и раз-

вития производства;
 – создание научно-технических центров, устанавливающих еди-

ные технологические стандарты для всего технологического цикла.
наибольшее распространение получили трансграничные сделки 

слияний и поглощений, потому что внутренние рынки являются 
высококонцентрированными. так, в германии коэффициент кон-
центрации (CR3) и индекс герфиндаля-гиршмана (HHI) в 2008 г. 
составляли 100 и 0,608 % соответственно. Это свидетельствует о 
существовании высококонцентрированного внутреннего рынка 
(I тип рынка) [собственные расчеты на основе 2, с. 89–90, 94–95].

создание «национальных глобальных монополий» в отраслях 
еМ также является одной из основополагающих тенденций раз-
вития железнодорожного транспорта. укрупнение таких структур 
приводит к уменьшению конкуренции на интеграционном уровне и 
обеспечивает более сильные позиции на мировом рынке. так, в ев-
ропейском союзе доминируют государственные компании «Deutsche 
Bahn», «ОВВ», «Rail Cargo Ausria».

создание стратегических альянсов и совместных предприятий 
способствует повышению эффективности обслуживания и сокраще-
нию эксплуатационных издержек. так, холдинг «Deutsche Bahn» 
входит в совместное с китайской стороной предприятие по созданию 
18 интермодальных терминалов в китае, в Eurasian Land Bridge (ELB) 
по развитию грузовых железнодорожных перевозок, сп «Railion 
Scandinavia» со шведским оператором «Green Cargo» [1, с. 88, 90].

при этом на развитых рынках Западной европы и сШа воз-
можности для дальнейшей консолидации постоянно уменьшаются, 
так как рынок контролируют несколько компаний. В развитых 
странах консолидация ограничена национальными различиями и 
существующим высоким уровнем концентрации. таким образом, 
акцент в деятельности продолжает смещаться на растущие рынки 
африки, Ближнего Востока, латинской америки, россии и стран 
ЦВе. Холдинг «Deutsche Bahn» в 2009 г. подписал контракт по 
строительству железнодорожных сетей в катаре и Бахрейне общей 
стоимостью в 17 млрд. евро. контракт также предусматривает 
создание совместного предприятия «Qatar Railways Development 
Company», 49 % которого будут принадлежать немецкой компании, 
а 51 % – катарской государственной компании «Qatari Diar».

таким образом, процессы централизации и концентрации на ми-
ровом железнодорожном транспорте имеют двойственный характер. 
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с одной стороны, процесс слияний и поглощений усиливает домини-
рующие позиции крупных национальных и региональных компаний 
(национальные естественные монополии). с другой стороны, только 
крупные монопольные инфраструктурные объединения в состоянии 
осуществлять инвестиционные вложения, необходимые для реали-
зации крупномасштабных проектов, и обеспечивать достижение 
синергетического эффекта и необходимую степень взаимодействия.

появление новых компаний из стран азии и Ближнего Востока 
приводит к перераспределению долей на мировом рынке. Особенно 
четко это прослеживается на рынке железнодорожных перевозок. 
так, в 2008 г. доминирующие позиции по грузовым железнодорож-
ным перевозкам занимали «China CR» (китай), «India IR» (индия), 
«Deutsche Bahn» (германия), «Belarus Вс» (Беларусь), «Poland 
PKP» и др.

таким образом, вовлечение компаний в консолидированные и ин-
теграционные процессы – это позитивная тенденция и результат ди-
версификации экономики в условиях мирового финансового кризиса.

глобализация и меняющиеся условия мировой торговли в усло-
виях мирового финансового кризиса приводят к увеличению спроса 
на быструю и качественную поставку продукции из географически 
отдаленных территорий с дешевой рабочей силой с соблюдением 
высоких стандартов безопасности и ответственности поставщика. 
Это значит то, что массовые и низкоскоростные виды транспорта, 
такие, как железнодорожный и морской, могут испытывать упадок.

существует несколько выходов из сложившейся ситуации. 
Во-первых, развитие высокоскоростных магистралей. скорость 
передвижения является интегрированным показателем, который 
отражает развитие грузового транспорта, а также уровень техни-
ческого и экономического развития в стране. Высокоскоростной 
железнодорожный транспорт более выгоден, чем обычный, без учета 
стоимости конструирования инфраструктуры.

Во-вторых, участие в интермодальных перевозках с использова-
нием магистральной железной дороги и автоперевозок в различных 
частях рынка при точном соблюдении стандартов ответственности 
и согласованности издержек.

В-третьих, создание и развитие грузоориентированных кори-
доров, которые позволят увеличить грузооборот, уменьшить время 
перевозки и пересечения границ, улучшить качество предоставляе-
мых услуг, гармонизировать документацию. так, в европейском 
союзе принято решение о создании 9 коридоров, где приоритетными 
будут грузовые железнодорожные перевозки. таким образом, в них 
будет обеспечен приоритет грузовых над пассажирскими железно-
дорожными перевозками, что должно обеспечить увеличение доли 
грузов, перевозимых по железной дороге. В рамках этой инициати-
вы создана структура «RailNetEurope» (RNE), которая предлагает 
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нитки графика для поездов международных сообщений и выполняет 
функции координатора для большинства компаний, управляющих 
железнодорожной инфраструктурой.

нишей для железнодорожных перевозок будут скоростные 
перевозки по создаваемым высокоскоростным линиям. В мировой 
экономике ведущие мировые морские порты и аэропорты, которые 
конкурируют между собой, начинают использовать железнодорож-
ные перевозки для связи, что приводит к сокращению времени на 
транспортировку грузов.

участие частного сектора в железнодорожных перевозках (через 
концессии, продажу специализированных операторов, владение 
собственностью) постоянно увеличивается. В ес развивается новый 
подход: различная степень разделения железнодорожной инфра-
структуры от железнодорожных перевозок с разрешением доступа 
к инфраструктуре третьим странам. В ЦВе и Центральной азии 
частный сектор вовлекается в грузовые перевозки при параллельной 
реорганизации всей железнодорожной отрасли.

Международные финансовые организации становятся одним 
из стратегических источников финансирования инфраструктур-
ных проектов в железнодорожном секторе. В условиях мирового 
финансового кризиса кредитование международных организаций 
является одним из возможных путей решения проблем недофинан-
сирования или проблем, связанных с привлечением частного сектора 
в венчурные инфраструктурные проекты.

на мировых инфраструктурных рынках преобладают две 
тенденции. с одной стороны, последствия мирового финансового 
кризиса снижают активность развитых стран. с другой – наблюда-
ется активный вход на рынок компаний из индии, китая и других 
растущих развивающихся экономик, а также нефтедобывающих 
стран. тенденция усиления позиций развивающихся стран требует 
от промышленно развитых стран комплекса мер по защите своих 
интересов и противодействия картелям поставщиков товаров/услуг.

таким образом, тенденции в транспортном секторе свидетель-
ствуют о наличии определенной степени подчиненности одних 
тенденций другим. Основополагающими при этом являются тенден-
ции централизации и концентрации, усиливающие монопольные 
тенденции на рынке и требующие разработки новых инструментов 
регулирования и контроля.
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