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Анализ примеров 
Железнодорожная компания Union 

Pacific375 

1 Вступительная часть 
В середине 1999-х годов руководство железнодорожной компании Union 

Pacific (UP) внесло серьезное изменение в бизнес-стратегию, уделив 

основное внимание своему основному направлению деятельности. С конца 

1970-х годов и далее на протяжении 1980-х годов UP стала искать пути 

диверсификации основной деятельности, производя крупные 

капиталовложения в проекты, не связанные с ж/д перевозками, в т. ч. в 

дочерние компании, работающие в области переработки твердых отходов, 

перевозок коммерческим автотранспортом и добычи полезных ископаемых 

(нефти и газа). При этом в 1990-х годах, на фоне более благоприятной 

нормативно-правовой базы, компании UP удалось стать более 

конкурентоспособной, чем сектор перевозок коммерческим 

автотранспортом, т. к. она переориентировала свой капитал на расширение 

и оптимизацию именно ж/д перевозок. Намерение UP заняться только 

железнодорожными перевозками опиралось на три ключевые предпосылки:  

 

 ликвидация отдельных активов, не связанных с ж/д перевозками, и 

высвобождение денежных средств;  

 приобретение компаний Chicago and Northwestern и Southern Pacific и 

развитие деятельности, связанной с ж/д перевозками, с применением 

комбинации долговых и долевых инструментов; и  

 значительные капитальные вложения и рационализация ж/д активов в 

целях повышения эффективности перевозок в сети в целом. 

В период с 1994 по 1996 гг. UP превратилась из громоздкой 

железнодорожной структуры в предприятие, занимающееся практически 

только ж/д перевозками. Эта трансформация завершилась в 2003 году, когда 

UP выделила в отдельное направление бизнес грузоперевозок 

                                                             
375 Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов: 
Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development 
in China. Всемирный банк, г. Вашингтон, округ Колумбия. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия:: CC BY 3.0 IGO. 
URL: http://hdl.handle.net/10986/23800  
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коммерческим автотранспортом — Overnite Corp376. Это позволило UP лучше 

сосредоточиться ж/д бизнесом, извлекая еще большую выгоду из 

имеющихся активов и повышая уровень обслуживания. 

 

Несмотря на неблагоприятную финансовую обстановку, в кратко- и 

среднесрочном плане, в связи с решением UP сосредоточиться на ее 

основном направлении — ж/д перевозках, — в долгосрочном плане такое 

решение компании позволило ей повысить эффективность перевозок и 

финансовые показатели.  

 

В данном примере сначала рассматривается нормативно-правовая среда, 

предшествовавшая преобразованиям в UP и сопутствовавшая им. Далее 

рассматриваются меры, которые UP предприняла в связи с таким 

преобразованием, и сложность задач, с которыми компания столкнулась в 

ходе преобразований, а также результаты преобразований в целом. В 

заключении дается пояснение о том, какие были из этого извлечены уроки.  

2 Ситуация, предшествовавшая преобразованию 

UP 
 

2.1 Ситуация до преобразования 
На протяжении 1970-х годов неблагоприятная политика в отношении 

железнодорожного бизнеса и усиленная конкуренция со стороны владельцев 

коммерческого автотранспорта негативно сказались на эффективности 

перевозок и финансовых показателях ж/д отрасли США. В результате этого 

в период с 1970 по 1979 гг. рентабельность инвестиций в этой отрасли не 

поднималась выше отметки 2,9 процентов377. В этот период чистую прибыль 

UP во многом приносили направления, связанные не с железнодорожным 

бизнесом, а с нефтью, природным газом, углем и кальцинированной содой 

(все это изначально добывалось благодаря безвозмездной передаче 

государственной земли). И если такие альтернативные виды деятельности 

приносили 21 процент чистой прибыли UP с 1969 по 1974 гг., в период с 1979 

по 1982 гг. эта доля составила уже 61,7 процента378.  

 

В надежде, что в альтернативных направлениях появится больше 

возможностей, которые принесут больше прибыли, руководство UP 

стремилось к дальнейшей диверсификации. К 1988 году UP стала крупной 

структурой с обширными и растущими интересами к недвижимости, 

природным богатствам, коммерческому автотранспорту и сфере 

                                                             
376 С самого начала UP пыталась продать свой бизнес грузоперевозок коммерческим 
автотранспортом в 1998 году, но ей не удалось получить выгодного ценового 
предложения. 
377 Association of American Railroads. (апрель 2016 г.) "America’s Freight Railroads 
under Balanced Regulation." Association of American Railroads. 
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Impact%20of%20the%20Staggers%20Act.pdf  
378 Ibrayeva, E., and Terrence, T. "Union Pacific: Through Deregulation & Beyond." 
American Journal of Management 14.1-2 (2014): 47-61. http://www.na-
businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf  
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переработки твердых отходов. Стоит отметить появление в 1988 году таких 

холдингов: 

 

 Upland Industries Corporation — компании, которой было поручено 

управлять недвижимостью UP, активы которой составляли почти 

миллион акров земли, помимо прав на разработку полезных ископаемых 

на приблизительно семи миллионах акров в 13 штатах; 

 компании, занимающиеся разведкой месторождений жидкостей из 

природного газа и сырой нефти в семи бассейнах США и Канады; 

 предприятия в цепочке создания стоимости в секторе переработки, 

хранения и транспортировки нефти и газа, а также их распределения и 

маркетинга; 

 СП и рентная доля на нескольких рудниках в Вайоминге, где добывается 

уголь и трона (природная обезвоженная сода); 

 Overnite Transportation Company — компания, обеспечивающая доставку 

грузов коммерческим автотранспортом между штатами в США, по 

Канаде, Мексике и на американских Виргинских островах; и 

 United States Pollution Control Incorporated — компания, занимающаяся 

переработкой опасных отходов. 

 

2.2 Преобладающий нормативно-правовой климат 
В 1980 году Конргесс принял Закон Стаггерса, впервые за десять лет 

разрешивший эффективнее конкурировать с перевозками автотранспортом 

благодаря предоставляемой железнодорожным компаниям возможности 

проводить ранее запрещенные операции, повышая тем самым показатели 

работы и рентабельность.  

 

До этого Закона деятельность железнодорожной отрасли в основном 

регулировалась Законом о торговле между штатами от 1887 года. Этот Закон 

послужил нормативно-правовой базой для железных дорог, прописав для 

них общие обязательства по перевозке грузов и пассажиров, не допуская 

ухудшения уровня обслуживания и состояния путей, регулируя ж/д тарифы 

и запрещая ущемление прав на предоставление услуг и/или формирование 

тарифов. В 1976 году, после одного из наименее результативных финансовых 

лет в истории американских железных дорог, был принят Закон о 

возрождении железных дорог и реформе управления. Этим Законом были 

внесены поправки в Закон о торговле между штатами с расширением прав 

на формирование тарифов и возможностью сокращения длины 

путей/объемов перевозок. Но хотя Закон о возрождении железных дорог и 
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реформе управления стал шагом в верном направлении, требовалась более 

широкая реформа379. 

 

Закон Стаггерса позволил этим компаниям устанавливать иные тарифы на 

перевозки по более выгодным маршрутам и упорядочил процедуры отказа 

от ж/д линий и их продажи380. Предоставленные Законом Стаггерса 

возможности, на фоне неослабевающей конкуренции со стороны 

автомобильных перевозчиков, привели к тенденции слияний и 

приобретений в среде крупных ж/д компаний США с 1980-х по 1990-е годы. 

Цель таких слияний заключалась в необходимости экономии за счет 

масштабов, объемов и уплотнения, что в итоге позволяло повысить 

конкурентоспособность с отраслью перевозок на грузовиках381.  

 

2.3 Изменение стратегии компании UP 
Воспользовавшись более благоприятным для железных дорог правовым 

климатом, существовавшим в 1989 году, руководство UP посчитало, что 

расширение сети и повышение ее эффективности в целом поможет 

компании лучше конкурировать с автоперевозчиками и будет приносить 

больше прибыли. Таким образом, руководство UP вновь полностью 

сосредоточилось на железнодорожном бизнесе. Как оказалось, этот фактор 

повлиял на решение UP отказаться от других направлений деятельности и 

переориентировать свой капитал только на сектор железнодорожных 

перевозок.  

3 Преобразование компании UP 
Наиболее значимыми событиями в преобразовании UP стали: (i) продажа 

бизнеса, не связанного с ж/д перевозками, в 1994 и 1995 гг., а также (ii) 

приобретения железных дорог в 1995 и 1996 гг. (См. рис. 1 и 2).  

 

                                                             
379 Закон Стаггерса еще больше повлиял на Закон о торговле между штатами и Закон 
о возрождении железных дорог и реформе управления, обеспечив значительное 
дерегулирование тарифов на грузоперевозки, разрешая ж/д компаниям заключать 
договора с заказчиками, снимая ограничения на слияние ж/д компаний и позволяя 
последним отказываться от ж/д линий с недостаточными объемами перевозок и 
закрывать их. Закон об отводе железнодорожных путей под пешеходные дорожки от 
1983 года предоставил ж/д компаниям больше прав, позволяющих отказаться от 
грузоперевозок по конкретным линиям. 
380 До Закона Стаггерса, тарифы на провоз из одного пункта в другой 
регулировались  Комиссией по торговле между штатами и от компаний требовалось 
осуществлять перевозки вне зависимости от самих возможностей перевозки. 
381 Когда UP начала свои преобразования, железнодорожная отрасль США состояла 
из одиннадцати крупных вертикально интегрированных грузопассажирских 
компаний, находящихся в собственности частных инвесторов (класса 1). Сегодня в 
США существует четыре крупных и три малых железных дороги класса 1, помимо 
более чем 500 совсем мелких компаний. 
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За этими событиями, описанными ниже, последовали качественные 

изменения в результате приобретений. 

 

3.1 Реализация не связанных с ж/д перевозками 

активов путем их продажи 
Отправной точкой в преобразовании UP стала продажа ее активов, не 

связанных с ж/д перевозками, в частности: 

 

 реализация компании по переработке твердых отходов, стоимостью 225 

млн долл. США, в 1994 г.; и 

 отделение компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, 

стоимостью 2,4 млрд долл. США в 1995 г. 

Отделение последней от UP, в частности, позволило высвободить капитал 

для его дальнейшего использования исключительно для развития 

железнодорожного бизнеса. В 1998 году UP также предприняла попытки 

продать свою долю в компании, занимающейся малотоннажными 

перевозками, известной как Overnite. Однако такая реализация 
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откладывалась вплоть до 2003 года, когда, наконец, появилась возможность 

поднять цену до приемлемого для UP уровня. 

 

3.2 Приобретение железнодорожных компаний 
В 1995 году UP приобрела Chicago and North Western Transportation Company 

(CNW) за 1,4 млрд долл. США наличными. Соединяющая восток с западом 

магистраль CNW открыла перед UP путь для перевозок из Лос-Анджелеса в 

Чикаго. На момент этого приобретения UP уже владела 25 процентами 

компании CNW, которая предоставила право транспортировки поездами UP 

по соглашению об оказании транспортных услуг. 

 

В 1996 за этим последовало слияние с Southern Pacific Railway (SP). Слияние 

с SP стало решающим событием, позволившим UP вплотную заняться 

исключительно железнодорожными перевозками. Слияние стоило ей 4,1 

млрд долл. США. Конверсии ценных бумаг позволили оплатить эту 

стоимость на 60 процентов, остальные 40 процентов были уплачены 

наличными.  

 

С 1994 по 1997 гг. программа приобретений и капиталовложений UP 

позволила увеличить чистую стоимость железной дороги по балансу почти в 

три раза. В 1993 году железные дороги составляли лишь 70 процентов чистых 

активов UP, остальная часть была представлена в балансе деятельностью, не 

связанной с ж/д перевозками. К 1996 году железные дороги составляли 97 

процентов чистых активов UP.  

 

До таких крупных приобретений рыночная стоимость акций и долговых 

ценных бумаг составляла 8–9 млрд долл. США. Приобретение CNW по 

своему масштабу было сравнительно небольшим, учитывая масштаб 

деятельности UP в целом. Но при этом слияние с SP позволило укрупнить UP 

примерно вдвое.  

Сопутствующие стратегии приобретений 

Потенциал акций и долговых ценных бумаг вместе взятых: К 

финансовым механизмам, использованным компанией UP в изменении ее 

бизнес-стратегии, относились ее долговые инструменты и дополнительная 

эмиссия акций для котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как 

явствовало из баланса UP использовала больше долговых ценных бумаг, чем 

акций при финансировании преобразований и повысила коэффициент 

задолженности, с учетом аренды, примерно с 1 в 1994 году до 1,5 в 1996 г. (См. 

рис. 3). 
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Расширение баланса: Помимо традиционного финансирования за счет 

долговых ценных бумаг и акций UP стала интенсивнее прибегать к 

договорам аренды. Хотя такие инструменты аналогичны долговым 

обязательствам (обещают платежи в будущем), положения из общепринятых 

принципов бухгалтерского учета (США) позволяют арендодателям не 

включать в баланс отнесение затрат по арендной плате на счет капитала как 

долговые обязательства. В результате появляется больше свободы при 

бухгалтерском учете заимствований в иных целях. 

 

3.3 Улучшения после приобретений  
Приобретение компанией UP компаний CNW и SP позволило сразу 

расширить единственную сеть на 18 388 км, увеличив ее протяженность в 

более чем два раза по сравнению с 1994 годом. И хотя интеграционные 

процессы проходили нелегко (проблемы, последовавшие за приобретением, 

описаны ниже), UP в конце концов смогла воспользоваться потенциалом, 

заложенным в укрупнение сети. Примечательно то, что такая объединенная 

сеть открыла перевозчикам доступ к прямым маршрутам, что позволило 

экономить время и эффективнее перевозить грузы. Например, в результате 

приобретения CNW перед UP открылась прямая линия из Лос-Анджелеса до 

Чикаго — магистраль для смешанных перевозок. Слияние UP и SP позволило 

предложить прямые перевозки по коридору I-5, проложенному между 

штатами и связывающему Тихоокеанский Северо-Запад и пункты 

назначения в Калифорнии. В скомбинированной сети UP стала предлагать 

новые услуги по перевозке, которые, в частности, стали составлять 

конкуренцию перевозкам автотранспортом. Например, предлагалась модель 

услуги "5–7–9", согласно которой перевозки из Тихоокеанского Северо-

Запада на Север Калифорнии осуществлялись в течение пяти дней, на Юг 

Калифорнии — в течение семи дней, а в Лас-Вегас/Феникс — в течение 

девяти дней. 
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Кроме того, эти приобретения позволили UP воспользоваться доступом к 

бассейну реки Паудер на юго-востоке шт. Монтана и северо-западе шт. 

Вайоминг, хорошо известному своими залежами угля. Такой доступ стал 

приносить UP значительную прибыль, средства из которой вкладывались в 

поддержание работы и развитие ее сети. Кроме того, были созданы 

благоприятные условия для налаживания перевозок по Аламедскому 

коридору, открывающему доступ к портам, к Лос-Анджелесу, другим 

пунктам назначения в США. То есть, по железной дороге было налажено 

сообщение с портами.  

 

Помимо увеличения протяженности путей и открытия прямых направлений 

UP также решила три главные задачи в период после слияний: 

 

 рационализации активов, связанных с эксплуатацией путей сообщения; 

 более интенсивного использования активов, относящихся к подвижному 

составу; и 

 увеличения капиталовложений на цели восстановления и 

реконструкции. 

Помимо рационализации активов, связанных с эксплуатацией путей 

сообщения, благодаря появлению прямых направлений, в период после 

таких приобретений перевозки в сети UP стали осуществляться быстрее, чем 

в среднем по другим национальным железнодорожным путям класса 1. 

Повышение интенсивности перевозок в сети UP после приобретений также 

позволило обойти ближайшего конкурента — BNSF. (См. рис. 4). 
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В период после приобретений UP стала постепенно выводить инвестиции из 

менее рентабельных линий или вообще отказываться от них (см. рис. 4 и 5). 

Что примечательно, железнодорожные ветки UP сократились на 2398 км (на 

28 процентов) за пять лет, с 1996 по 2001 гг. Это позволило UP полностью 

сосредоточиться на "ядре" ее бизнеса, обслуживая более рентабельные 

направления. Стратегия UP способствовала повышению экономии за счет 

"уплотнения", с увеличением объемов грузоперевозок в пределах 

уменьшенной, но более эффективно работающей сети (см. рис. 5). 

 

 
 

В результате приобретения CNW и SP количество грузовых вагонов, 

находящихся в собственности или арендуемых UP, увеличилось примерно 

вдвое. После интеграционных процессов UP сократила этот парк, увеличив 

при этом количество повагонных отправок. Ключевым моментом в этой 

стратегии стало сокращение времени простоя грузовых вагонов и более 

интенсивная их эксплуатация.  

 

Этому способствовало совершенствование методов планирования, 

проведение профилактического обслуживания и централизация операций 

на сортировочных станциях. В период с марта 1998 по март 2000 г. UP 

сократила время стоянки грузовых вагонов на конечных железнодорожных 

станциях на 34 процента (в среднем с 40 до 26 часов). UP намного 

интенсивнее стала эксплуатировать грузовые вагоны "частных линий" (т. е. 

вагоны, находящиеся в собственности самих перевозчиков) (см. рис. 6). С 

1996 по 2001 гг. количество вагоно-километров при грузоперевозках в сети 

UP увеличилось на 71 процент. Это позволило UP выгодно использовать 

средства, вложенные в подвижной состав другими партнерами, вместо того, 

чтобы стеснять себя в собственных средствах. 
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Вслед за слиянием с SP компания UP значительно увеличила объемы 

капиталовложений в восстановление и обслуживание сети (см. рис. 7). В 

определенной степени это создало предпосылки для утверждения слияния, 

которое требовалось получить от Совета по наземному транспорту. В течение 

трех лет после 1996 года UP потратила примерно на треть больше средств на 

цели капиталовложения на км пути в ее сети, чем за три года, 

предшествовавшие 1996 году.  
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Объединенная сеть компаний UP и SP также позволила UP внедрить модель 

веерной сети для формирования поездных бригад. При этом бригады 

формировались на одной из крупных конечных станций ж/д сети. Такие 

бригады могли обслуживать любой маршрут, берущий начало в такой 

узловой станции. Такой подход оказался более эффективным в плане 

использования трудовых ресурсов, чем при назначении бригад конкретным 

маршрутам. 

Соображения насчет приобретений 

Экономическое обоснование слияний и приобретений: Одним из 

интересных аспектов приобретения компанией UP компании SP было то, что 

сети обеих железных дорог во многом совмещались и дополняли друг друга. 

Это позволило экономически обосновать такое приобретение, экономя 

средства и расширяя масштаб перевозок в такой сети. Дублирование 

нескольких рентабельных маршрутов, таких как Окленд-Денвер, Хьюстон-

Новый Орлеан и Сан-Антонио-Чикаго, позволило уверенно сэкономить 

средства, исключив лишние операции. Но при этом сеть SP позволила UP 

воспользоваться маршрутами вдоль Западного побережья США и по 

территориям Юго-Востока, что во многом похоже на то, как сеть CNW 

предоставила доступ к Среднему Западу (а именно Чикаго). 

 

Обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований: В 

1995 году деятельность в этой отрасли стала регулироваться Советом по 

наземному транспорту (STB) 382. STB также решал вопросы слияния 

железных дорог. Хотя нормативно-правовой климат, затрагивающий такие 

слияния, в переходный период UP только формировался, озабоченность по 

поводу снижения уровня конкуренции подтолкнула STB к временной 

приостановке слияния железных дорог класса 1 в 2000 году, а в последствии 

наложить более тяжелое бремя доказывания на будущую практику слияний. 

Запрет Советом был установлен в 2001 году, но с тех пор слияния 

американских железных дорог класса 1 не происходили383.  

 

Слияние UP и SP подверглось тщательной проверке американскими 

властями (Советом STB и Министерством юстиции) в целях установления его 

соответствия антитрестовским актам и законам о железных дорогах. Права 

пользования частными железными дорогами, в частности, стали ключевой 

проблемой в связи с озабоченностью по поводу снижения уровня 

конкуренции после устранения одного конкурента в области грузоперевозок. 

Что примечательно, основное внимание уделялось способности другого 

конкурента — BNSF — воспользоваться доступом к отдельным участкам сети 

UP-SP после слияния. В итоге UP уступила такие права на более чем 6000 км 

своей сети, включая главный сегмент на участке между Денвером и 

                                                             
382 Совет STB также имеет ограниченные полномочия контролировать ж/д тарифы. 
383 Однако стоит отметить, что с 2001 года было предпринято несколько попыток 
слияний, которые не были доведены до конца, включая инициативу CP Rail, 
собиравшейся потратить на Norfolk Southern почти 30 млрд долл. США. 
Рациональный подход больше не наблюдался вследствие того, что ряд ж/д сетей 
класса 1 расширился, поглотив более мелкие сети. 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Железнодорожная компания 

Union Pacific 

  

 

Всемирный банк Страница 744 

Оклендом. Кроме того, STB установил требования в отношении проведения 

переговоров с профсоюзом до объединения перевозок UP и SP. 

 

3.4 Уровень проблем после приобретений 
Сразу же после приобретений сеть UP столкнулась со сбоями и задержками 

в грузоперевозках, вызванными высоким спросом на железнодорожную 

транспортировку при плачевном состоянии бывшей сети SP, в частности, в 

районе Хьюстона в 1997/98 гг. Это вызвало эффект домино: возникла 

перегруженность и задержки, что сказалось на грузоперевозках по всему 

Западу США. Наконец, UP удалось наладить перевозки, но к тому времени 

объемы поступлений от перевозки грузов в сети UP-SP из расчета на тонно-

километр сильно упали (рис. 8). 

 

 
 

Перебои в перевозках также негативно повлияли на отношение к слиянию 

UP и SP. В 2000 году "Национальная лига перевозчиков промышленных 

грузов" провела опрос 47-ми крупных заказчиков UP, оценив их отношение 

к компании до и после слияния с SP. Девяносто четыре процента клиентов 

UP и 70 процентов бывших клиентов SP указали на снижение уровня 

обслуживания после слияния. 

 

Однако однозначного ответа на вопрос о том, возникла бы перегруженность, 

даже если такого приобретения не состоялось, дать нельзя. Финансовые 

трудности компании SP привели к хроническому недоинвестированию в 

инфраструктуру, которое могло стать причиной недоработок технического 

характера, вне зависимости от того, кто владел активами. 
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4 Результаты 
Преобразование UP принесло пользу заказчикам железнодорожных 

перевозок, которые только выиграли от экономии за счет масштабов и 

объемов в результате укрупнения сети UP. В среднесрочной перспективе 

сосредоточенность UP на железнодорожном бизнесе позволило ей извлечь 

еще большую выгоду из имеющихся активов и повысить уровень 

обслуживания. Совет STB, Федеральная комиссия по торговле (FTC) и 

Управление государственной ответственности (GAO) провели фактическую 

проверку влияния приобретений UP с целью установить факт получения 

экономической выгоды, обещанной компанией UP компетентным органам. 

Выделить результаты приобретений UP из общих тенденций в отрасли и 

экономике оказалось трудно, однако такая проверка в целом принесла 

положительные отзывы в плане того, как это сказалось на обществе в целом. 

Стоит отметить, что STB подметил снижение тарифов на грузоперевозки с 

поправкой на инфляцию на 9,2 процента на Западе США (в сети UP/SP) в 

отличие от снижения на 5,1 процента на Востоке США. Согласно выводам 

GAO слиянию UP и SP можно приписать снижение тарифов по четырем из 

шести изученных маршрутов грузоперевозок. 

 

Но наибольшую пользу из преобразования UP, пожалуй, извлекли члены 

профсоюзов и Правительство США. На момент приобретения компанией UP 

железнодорожные активы и финансы SP находились в довольно упадочном 

состоянии. Слияние с UP, вероятно, позволило избежать принятия 

политически трудного решения о необходимости вмешательства 

правительства, если бы финансовое положение SP оказалось плачевным. 

Вмешательство союзов, имеющих политическое влияние, могло бы еще 

больше осложнить и сделать спорным любое решение. Как явствует из 

годовых отчетов UP, в результате слияния с SP рационализировать людские 

ресурсы было трудно.  

 

Значительная часть рабочей силы UP "не укладывалась" в рамки 

реструктуризации из-за вмешательства со стороны STB и профсоюзов, в 

которых состояли поездные бригады, ставивших определенные условия для 

слияния UP и SP. Хотя UP уволила около 5000 работников (см. рис. 9), 

большая часть увольнений не распространялась на поездные бригады. В 

этом плане поездные бригады бывшей SP могли от этого больше всего 

выиграть, поскольку они поменяли финансово неустойчивого работодателя 

на другого, социально более ответственного. Хотя увольнения в UP в период 

после приобретения происходили постепенно, деятельность компании стала 

менее трудоемкой, и важно отметить, что сокращение штата имело место в 

основном там, где влияние профсоюза было менее очевидно. Сокращение 

штата с 1996 по 2000 гг. скорее происходило естественным отсевом, а не 

вследствие необходимости увольнений лишних работников. 
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В краткосрочном плане акционеры в результате приобретений UP 

пострадали от сокращения выпуска новых акций и снижения доходности по 

ним ниже минимальных пределов во время объединения с компанией SP. 

Непосредственно после приобретений рентабельность активов UP, 

рентабельность ее собственного капитала и рентабельность 

инвестированного капитала оказались ниже по сравнению с периодом, 

предшествовавшим приобретениям, и на фоне общей тенденции роста ВВП 

в США (рис. 10). Несмотря на первоначальный резкий рост показателей во 

время приобретений цена акций UP значительно снизилась по данным S&P 

500.  

 

Слабые финансовые показатели UP сразу после приобретений наводят на 

мысль о следующем, и не только:  

 

 UP переплатила, реализуя задуманные приобретения;  

 расходы по предоставленным концессиям, в рамках которых 

регулировалась деятельность, в целях получения согласия на слияние с 

SP, превысили ожидания; либо  

 интеграция с различными действующими компаниями была сопряжена 

с еще более трудными задачами или принесла меньше финансовой 

выгоды, чем планировалось.  

В 2001/02 гг. BNSF осуществляла всего пять процентов грузоперевозок по 

центральному коридору UP из Среднего Запада в Калифорнию на правах 

пользования железной дорогой, согласно предписанию STB. Отсюда можно 

предположить, что такие права не явились главной причиной 

первоначально потерянной акционерами стоимости. Скорее всего, причиной 
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потери стало UP больше обычного преодолевала препятствия на пути к 

интеграции деятельности с SP384. Эта борьба достигла апогея в 1998 году, 

ставшем по-настоящему тяжелым в достижении рабочих и финансовых 

показателей.  

 

 
 

Однако UP наконец удалось добиться значительной эффективности в 

результате правильной организации управления объединенными 

                                                             
384 Помимо обслуживания долга большая часть средств UP (которая могла бы пойти 
на выплату дивидендов) уходила на капиталовложения в целях восстановления 
устаревающих активов SP, которым многие годы не хватало инвестиций. 
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железнодорожными активами. Есть конкретное подтверждение тому, что UP 

быстрее увеличила объемы грузоперевозок в своей сети, чем ее основной 

конкурент (BNSF) или железнодорожная отрасль США вместе взятая. 

Отчасти это указывает на рационализм в решениях касательно 

бюджетирования капиталовложений и плановость в сокращении менее 

рентабельных железнодорожных веток. Аналогичным образом UP добилась 

повышенной интенсивности эксплуатации своего парка подвижного состава. 

Вероятно, значительных перемен руководству UP удалось добиться 

благодаря отсутствию "лишних" видов деятельности, не относящихся к ж/д 

перевозкам. 

 

 

5 Заключение 
Изменение стратегии UP вслед за появлением нормативно-правовой базы, 

обосновывающей ее деятельность, позволило извлечь много ценных уроков, 

в частности, потому, что результат был предсказуем. В целом решение UP 

сосредоточиться на ее основной хозяйственной деятельности, как оказалось, 

возымело успех, охватывая довольно продолжительный период, за который 

собраны показатели ее работы. Однако история преобразования UP 

показала, что крупная реструктуризация железных дорог может 

значительно нарушить деятельность в краткосрочном плане. Приступить к 

конкретным действиям для улучшения работы оказалось гораздо труднее, 

чем совершать предшествовавшие им финансовые сделки. На это, в 

частности, указывают рабочие и финансовые показатели UP в течение 

нескольких лет сразу после приобретений. Нормативно-правовая база в 
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США заставила решать ряд трудных проблем, поскольку условием для 

разрешения сделок по слиянию являлось принятие концессии. Регулятор 

вынудил UP предоставлять права на пользование ее железной дорогой во 

исполнение соглашений с профсоюзами и обещать вкладывать 

определенный капитал, если компания хотел получить одобрение слияния. 

 

Уроки, касающиеся предприятий с холдингами в железнодорожном бизнесе 

и других областях деятельности, которые намерены реструктуризировать 

свои портфели и/или деятельность, таковы: 

 

 Уделение основного внимания железнодорожным 

перевозкам, если компания на них специализируется, 

позволяет повысить эффективность работы. Помимо 

существования и применения нормативно-правовой базы 

железнодорожной компании для развития, скорее всего, требуются 

значительные инвестиции и активные действия со стороны руководства, 

чтобы впоследствии результаты стали ощутимы для заказчиков. Чтобы 

такое сосредоточение на основной деятельности стало возможным, 

крайне важно минимально использовать время и средства, 

предусмотренные для других проектов. 

 Масштабная реструктуризация железной дороги является 

сложным процессом, в краткосрочном плане она могут 

нарушать деятельность, хотя в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе она может иметь 

положительный эффект. Это верно в отношении развитых и 

развивающихся экономик. На примере UP видно, что масштабные 

изменения в деятельности и политэкономия трудовых отношений с 

профсоюзами, в частности, могут нарушать все планы. Однако, 

преодолевая первичные трудности, можно добиться устойчивости 

развития в долгосрочной перспективе. 

 Для улучшения результатов хозяйственной деятельности 

крайне важно делать целенаправленные 

капиталовложения. Характер железнодорожных активов 

подразумевает долгосрочность перспектив, открывающихся в результате 

реструктуризации. Программы инвестиций рассчитаны на много лет. 

Связанный с ними успех зависит от планомерности и целесообразности 

инвестиций, оптимизации использования активов, независимо от 

краткосрочных решений, касающихся финансов. Опыт UP подсказывает, 

что согласованность целевых капиталовложений позволяет даже 

преодолеть трудные первые шаги на пути реструктуризации. 

 От подходящей нормативно-правовой базы, применяемой в 

подходящий момент, выигрывают как заказчики, так и 

экономика в целом. Влиятельные регуляторы могут помочь извлечь 

выгоду для клиентов и экономики в целом, вместо того, чтобы 

обслуживать узкий круг заинтересованных сторон. В частности, пример 

с UP показал, как регулятивные механизмы могут донести выгоду от 

реструктуризации до более широких кругов.   
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