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1

Создание ARTC

Изначально каждый из шести штатов Австралии самостоятельно строил и
эксплуатировал свою собственную государственную железную дорогу; при
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этом
федеральное
правительство
также
эксплуатировало
две
трансконтинентальные магистрали. В 1990-х годах федеральное
правительство и правительства штатов осуществили масштабную реформу
австралийской железнодорожной отрасли. В рамках этих мер был
предоставлен открытый доступ к сети железных дорог, и была создана
Австралийская железнодорожная корпорация (ARTC), которая начала
работу 1 июля 1998 года; ее создание стало одним из наиболее значимых
шагов, предпринятых в процессе реформ. 159 Вначале корпорация управляла
сетью федеральных железных дорог между штатами, однако со временем в
введение корпорации были переданы функции по управлению большей
частью между-штатовой железнодорожной сети в пяти штатах, а также
экспортные угольные линии "Хантер-Вэлли" (Рисунок 1).

Вставка 1 Рост сети ARTC








Июль 1998 года – начало эксплуатации бывших магистральных
линий AN и Викторианских межштатовых линий.
В 2000 году линия из Таркулы в Алис-Спрингс была передана в
долгосрочную аренду частной компании, строящей линию "АлисСпрингс– Дарвин".
В 2004 году в долгосрочную аренду были переданы магистральные
линии NSW и сеть угольных железных дорог Hunter Valley.
В 2004 году в введение компании были переданы функции по
обслуживанию и эксплуатации сельской железнодорожной сети
NSW, принадлежащей Железнодорожной инфраструктурной
корпорации штата NSW, которая осуществляла сбор платы за доступ
и оговаривала его условия.
В 2010 году в введение компании была передана магистраль
Квинсленда от границы Нового Южного Уэльса и Акейша-Ридж в
Брисбене на условиях долгосрочной аренды.

До 2004 года основная деятельность ARTC заключалась в обслуживании и
эксплуатации между-штатовых магистральных линий в Виктории, Южной
Австралии, и Западной Австралии (вплоть до Кэлгурли). В 2004 году в
ведение ARTC была передана значительная часть сети Нового Южного
Уэльса (NSW), и компания стала отвечать за крупные инвестиционные
мероприятия федерального правительства по развитию сети, а также за
обслуживание сельской сети NSW на контрактных условиях. Еще два
изменения в сети ARTC произошли в последнее десятилетие (см. Вставку 1),
и в настоящее время ARTC отвечает за между-штатовый маршрут из
Кэлгурли на западе через Мельбурн и Сидней в Брисбен, Квинсленд, вместе
с угольными линиями "Хантер-Вэлли" в Новом Южном Уэльсе (NSW). В
конечном итоге первоначальная сеть протяжённостью 4443 маршруто-км,
управляемая отделом по доступу компании "Australian National" (AN) в
159

В Приложении A представлено описание сектора железных дорог Австралии и
ситуации, приведшей к созданию ARTC.
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настоящее время выросла до 7112 маршруто-км, из которых 8 процентов
составляют многоколейные линии. ARTC также обслуживает региональную
сеть ответвлений в NSW протяженностью 2828 маршруто-км рабочих путей
и аналогичный объем нерабочих линий. 160

2

Корпоративные цели и управление

Корпоративная цель ARTC заключается в том, чтобы: "В сотрудничестве с
нашими клиентами, используя инновационные и творческие стратегии,
расширять сектор, обеспечивать эффективный доступ, и совершенствовать
национальную транспортную логистическую сеть", а ее концепция
заключается в том, чтобы "Обеспечить включение железных дорог в
транспортную логистическую сеть страны в качестве ее неотъемлемой и
надежной составляющей".
Более конкретно, она имеет четыре основные функции (см. Вставку 2). Вопервых, это орган комплексного обслуживания доступа к путям, которое
быстро развивалось в Виктории (аренда) и Западной Австралии (по оптовому
соглашению), но не в NSW и Квинсленде. В обеспечении второй и четвертой
функций наблюдался устойчивый прогресс. К сожалению, реализация
третьей функции, а именно инвестиционных мероприятий, осуществлялась
медленными темпами. ARTC унаследовала инфраструктуру бывшей
"Australian National" (AN), в которую были направлены значительные
инвестиции в предыдущие двадцать лет и которая находилась в довольно
неплохом состоянии. При этом, значительная часть Викторианской сети
находилась в неудовлетворительном состоянии, и многие линии NSW,
особенно из Сиднея в Брисбен, были построены не по стандартам
магистральной линии, и в течение многих лет имело место отставание по
срокам ремонтных работ. В то же время, угольные линии "Хантер-Вэлли" в
NSW приближались к пределу пропускной способности и нуждались в
расширении. ARTC всегда работала с прибылью, однако прибыли хватало
только для незначительных капитальных работ, и она не обеспечивала
финансирование
крупной
реконструкции,
необходимой
для
конкурентоспособности сети, особенно в NSW.

160

В эту категорию входит частично построенная линия, а также закрытые линии, на
которых, тем не менее, сохраняется необходимость технического обслуживания
мостов, водопропускных труб и т.д.
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Вставка 2 Основные функции ARTC








Обеспечить доступ к межштатовой железнодорожной сети через
соглашения о доступе с собственниками путей, в том числе с
находящимися в других штатах, т.е. по принципу «одного окна»;
Обеспечение ремонта и строительства путей, определение
маршрутов, графиков, расписаний поездов и регулирование
движения поездов на путях, принадлежащих компании или
находящихся в ее ведении;
Усовершенствование
межштатовой
железнодорожной
инфраструктуры за счет более эффективного управления активами и
реализации (по согласованию с операторами перевозок и
владельцами путей) программы инвестиций в межштатовую
железнодорожную сеть, финансируемых коммерческими и
государственными организациями; а также
Повышение эффективности функционирования посредством
взаимодействия с другими владельцами путей и продвижения
единообразия эксплуатационных и технических стандартов и норм
безопасности на межштатной железнодорожной сети.

После передачи сети NSW были предоставлены средства, главным образом
федеральным правительством, в виде дотаций и вливаний капитала. Таким
образом, ARTC была преобразована из ведомства по контролю над путями,
которое в основном занималось обслуживанием и управлением компактной
сети, в компанию, отвечающую за управление крупными инвестиционными
проектами в собственной сети, а также за содержание крупной
железнодорожной сети в сельских районах на контрактной основе.

Вставка 3 Корпоративное управление в ARTC
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Формально закрепленное четкое распределение функций и
обязанностей Совета директоров и руководства компании;
Независимый и опытный Совет директоров; в настоящее время в его
состав входят пять человек, не являющихся исполнительными
директорами представляющими частный сектор;
Официальный Кодекс поведения;
Надзор за проведением внутреннего и внешнего аудита проводит
Ревизионно-надзорный комитет Совета;
Соблюдение требований к управлению в государственных компаниях,
включая ежегодный корпоративный план и заявление о намерениях
корпорации, а также официальные ежеквартальные собрания
акционеров.
Подчинение деятельности законодательству Содружества об органах
власти и компаниях, а также Акту "О корпорациях".
Наличие
специальной
должности
генерального
директора,
отвечающего за вопросы рисков и соблюдение требований;
Комитет при Совете директоров по вопросам оплаты труда.
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До 2004 года ARTC была небольшой организацией, в которой работало менее
100 сотрудников. Все работы по техническому обслуживании производились
подрядными организациями и единственными сотрудниками были
поездные контролеры, инженеры-инспекторы, и руководители. Когда линии
NSW перешли к ARTC, значительная часть обсуживающего персонала NSW
была передана в введение ARTC; некоторые из них к настоящему времени
перевелись в ARTC. Общее количество сотрудников выросло до примерно
1100 человек, но сейчас оно составляет примерно 1000 человек. В первые
годы работы ARTC имела относительно простую структуру, которая, однако,
развивалась по мере расширения сферы деятельности. Управляющему
директору подчиняются Директор по финансовым вопросам и a Директор по
производственным вопросам. В компании существует семь генеральных
директоров, каждый из которых отвечает за конкретное производственное и
функциональное направление — три основных эксплуатационных зоны
("Восток-запад", "Север-юг" и "Хантер-Вэлли"); контракт с NSW на
обслуживание; коммерческие вопросы; системы связи и контроля; а также
вопросы рисков и соблюдения требований.
ARTC придерживается тех же принципов корпоративного управления, что и
другие крупные коммерческие компании в Австралии (см. основные
элементы во Вставке 3).

3

Установление цен и управление доступом

На между-штатовой сети ARTC действует в рамках обязательств по
обеспечению доступа, которые подлежат утверждению Национальным
австралийским органом по вопросам конкуренции (ACCC). Эти
обязательства включают положения, касающиеся недискриминационного
доступа, установления цен согласно действующей в Австралии модели
"переговоры-арбитраж", принципов ценообразования, установленных для
определения индикативных сумм оплаты, а также предлагаемой структуры
платежей. ARTC разработала отдельные обязательства для между-штатовой
сети и угольной сети "Хантер-Вэлли", отражающие значительно
отличающиеся коммерческие и эксплуатационные характеристики этих двух
сетей; при этом в обоих случаях действуют приведенные выше общие
принципы. Предполагается, что обязательства ARTC по доступу к угольной
сети "Хантер-Вэлли" будут одобрены ACCC в начале 2011 года.
Согласно модели "переговоры-арбитраж" организация, предоставляющая
доступ и соискатель стремятся в процессе коммерческих переговоров
заключить соглашение о цене и неценовых условиях доступа. В случае, если
они не могут прийти к соглашению, предусмотрено положение о решение
вопроса в арбитражном порядке.
Принципы ценообразования определяют нижний и верхний пределы для
платежей и поступлений, устанавливаемых в переговорном и арбитражном
порядке; эта мера направлена на предотвращение получения
организациями, предоставляющими доступ, монопольной прибыли, а также
на обеспечение оплаты пользователями стоимости использования сети. В
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целом, максимальная цена определяется как полная экономическая
стоимость предоставления услуг; минимальная цена равняется предельным
или приростным издержкам, при этом различные организации,
предоставляющие
доступ,
используют
различные
определения
максимальной и минимальной цены.
ARTC определяет минимальную прибыль как приростные издержки
предоставления услуг, включая отчисления на накладные расходы, но без
учета доходности инвестиций и капитала. Корпорация определяет
максимальные
доходы
как
полную
экономическую
стоимость
предоставления услуг, включая отчисления на накладные расходы,
амортизацию и доходность основных фондов. Номинальная стоимость
активов определяется по оптимизированной остаточной восстановительной
стоимости (DORC)161, а доходность основных фондов определяется согласно
средневзвешенным затратам на капитал (WACC). Тем не менее, вряд ли
существуют национальные сети, обеспечивающие полное возмещение
экономической стоимости за счет тарифов на доступ, за исключением
угольных сетей "Хантер-Вэлли" и Квинсленда, а также части
западноавстралийской сети. Таким образом, большинство цен не основаны
на возмещении расходов. Вместо этого они основаны на рыночных
принципах с тем, чтобы операторы перевозок могли производить оплату и
сохранять конкурентоспособность с автомобильным транспортом — и ARTC
использует индикативные цены, отражающие это обстоятельство, на
участках сети, используемых преимущественно для общих грузоперевозок.
В Австралии большинство тарифов за доступ в основном не связаны с
наличием свободных мощностей. Вместо этого при распределении путей
приоритет отдается пассажирским поездам, несмотря на то, что они могут
иметь несколько более высокую нагрузку на путь (брутто тонно-км), эта мера
предназначена не для нормирования мощностей, а для отражения более
высокого уровня обслуживания. Аналогичным образом, сбор оплаты за пути
в режиме реального времени не используется для управления мощностями
или работой операторов.
Поступления ARTC за счет платы за доступ покрывают ее текущие расходы и
позволяют иметь определенный профицит на обновление активов и
проведение других работ, однако правительство финансирует большинство
крупных инвестиционных мероприятий и проектов по модернизации. Цена,
устанавливаемая конкурирующим автомобильным транспортом, является
единственным значимым фактором при определении платы за доступ на
большинстве маршрутов ARTC; правительство финансирует крупные
инвестиции и, таким образом, косвенно поддерживает установление ARTC
таких тарифов на доступ, которые позволяют ей конкурировать с
автомобильным транспортом.

161

Оценка DORC представляет собой процесс определения текущей стоимости
активов на основе расходов на воспроизводство активов максимально эффективным
способом с технической точки зрения, учитывая эксплуатационные возможности
или требования, а также возраст существующих активов.
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Модель "переговоры-арбитраж" применима ко всем перевозкам. Тем не
менее, структура цен и начальные точки для переговоров отличаются для
между-штатовых магистралей и угольных линий "Хантер-Вэлли".

3.1

Ценообразование в между-штатовой сети

Для между-штатовой сети ARTC публикует индикативную тарифную сетку,
которая применяется ко всем операторам поездов (см. пример в Приложении
"B" этого Анализа примеров). Этот простой двухкомпонентный тариф
включает фиксированную ставку за поездо-км плюс переменную сумму за
брутто тонно-км, включая вес грузов, вагонов и локомотива. Эта формула
обеспечивает более высокую ставку за тонно-км для небольших составов в
связи с тем, что небольшие составы используют те же мощности сети, что и
более длинные и тяжелые поезда.
Действуют отдельные категории цен для скорых пассажирских поездов, а также
до трех категорий цен на маршрутные грузовые перевозки (супер, экспресс и
регулярные), в зависимости от участка сети. Эти различия отражают рабочую
скорость поездов и, что не менее важно, обеспечивают основы для определения
приоритетности прохождения составов в случае накладок.
Фиксированная ставка варьируется в зависимости от типа товарного состава;
как правило, цена рассчитывается на основании максимальной скорости и
нагрузки и взимается за выделенные по расписанию пути, а не за
фактические поезда, с незначительным допущением для отмененных
поездов – фактически, плата взимается на основе обязательства покупки или
уплаты
неустойки.
Четвертая
категория,
"стандартные
грузы",
предусмотрена для специальных перевозок; при этом большинство дальних
грузоперевозок требует определенности и наличия доступных по контракту,
зарезервированных железнодорожных путей. Ставки по брутто-тонно-км
уплачиваются согласно фактическому объему тонно-км, и они являются
общими для всех поездов в большинстве участков сети.
Фиксированная ставка и ставка за пользование путями могут варьироваться
на различных участках сети, что призвано отражать различия в издержках и
рыночную платежеспособность в той степени, в которой участки сети
соответствуют конъюнктуре рынка. Уровень цен в между-штатовой сети
ограничен
необходимостью
сохранения
конкурентоспособности
железнодорожного транспорта с автомобильным и, в определенной степени,
с морским транспортом. По сути, существующие уровни цен представляют
собой расчетную разницу между тем, что операторы поездов могут получить
с пассажиров, и издержками операторов поездов, с учетом доходности
инвестиций. Первоначальные уровни цен были установлены в период
осуществления вертикального разделения, и в течение многих лет
изменения в ценах на доступ к путям в реальном выражении были
незначительными. Тем не менее, ARTC недавно повысила цены на доступ на
направлении "Восток-запад" примерно на 10 процентов и предоставила
краткосрочную скидку на цены на направление "Север-юг". Изменения
учитывают конкурентное положение железной дороги по цене и качеству
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услуг по сравнению с автомобильным транспортом на соответствующих
рыночных коридорах, и помогают сохранить конкурентоспособность
железной дороги с автомобильным транспортом в конкуренции за коридоры
направления "Север-юг". Разумеется, компенсация за направление "Северюг" повлияет на рынок только в том случае, если экономия расходов будет
заложена в ценах операторов поездов.
ARTC не применяет методику ценообразования на между-штатовых
коридорах, зависящую от времени суток или дня недели, даже несмотря на
то, что рыночный спрос вызывает значительные проблемы с пиковой
нагрузкой в определенное время; попытки сделать это были отклонены
регулятором. ARTC также не стремится использовать принцип
ценообразование по Ремси в отношении отдельных перевозок за рамками
описанных выше широких категорий.

3.2 Ценообразование в угольной сети "ХантерВэлли"
Плата за доступ к путям взимается с операторов составов по перевозке угля
"Хантер-Вэлли" непосредственно за нетто-тонну и зависит от конкретной
шахты. ARTC стремится сохранять равное отношение к шахтам, учитывая их
относительное расстояние от порта, но не использует фиксированную
формулу для определения цены. Поскольку плата взимается за
перевезенный тоннаж, на данный момент обязательства о выплате
неустойки в ARTC не существуют.
Действующая потонная тарификация сейчас пересматривается в качестве
составной части более масштабных изменений в контрактных соглашениях
о доступе к путям "Хантер-Вэлли", как предполагается в обязательствах о
доступе к "Хантер-Вэлли" корпорации ARTC, которые на данный момент
рассматриваются ACCC. В настоящее время ARTC начинает заключать
контракты непосредственно с угледобывающими предприятиями на
предоставление путей, нежели на пропуск составов по расписанию.
Структура ценообразования будет состоять из двух компонентов и
предполагать значительный уровень фиксированных платежей с
угледобывающих предприятий на основании принципа, обязывающего
оператора использовать пути или выплачивать неустойку.

4

Организация движения

Значительная часть сети ARTC является одноколейной. Поскольку за один и
тот же конечный рынок конкурируют несколько операторов, организация
движения имеет важное значение для того, чтобы избежать жалоб по поводу
предвзятого отношения или протекционизма. В этой связи ARTC внедрила
официальные принципы сетевого управления, позволяющие определить,
чей поезд получит приоритет в случае возникновения конфликта. В этих
принципах учтены категории поездов по типу и "надежности" или
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"ненадежности".162 Так называемые "надежные "поезда должны, как
правило, получать приоритет над "ненадежными"; если два поезда являются
"надежными", приоритет определяется согласно типу поезда, который
обычно отражает размер минимальной фиксированной платы.

5

Иски в случае аварийных ситуаций

Аварийные ситуации расследуются для определения их причин; иски о
возмещении издержек выставляются виновной стороне. При этом,
незначительные аварии при сумме ущерба менее 50000 австралийских
долларов не подлежат взысканию ARTC или оператором поезда, если только
совокупная годовая сумма таких требований между сторонами не превысит
250000 австралийских долларов.

6

Финансовые показатели

На Рисунке 2 показаны доходы, расходы и годовая сумма операционного
профицита со времени учреждения ARTC.163 До 2003-2004 годов основная
часть годовых доходов в размере 100 миллионов австралийских долларов
поступала за счет платы за доступ, и профицит (без учета амортизации)
составлял 30 миллионов австралийских долларов.

162

«Надежными» поездами считаются те, которые своевременно прибывают в
коридор и впоследствии не задерживаются по причинам, подконтрольным
оператору; все остальные поезда считаются «ненадежными».
163 Некоторые цифры отличаются от данных Годовых отчетов; в публикуемых счетах
большая часть государственных дотаций отражается как доходы; списания
некоторых активов включаются как расходы. На Рисунке эти факторы исключены.
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Начиная с 2004 года, после принятия сети NSW, годовой доход вырос
примерно до 600 миллионов австралийских долларов; поступления от платы
за доступ составили примерно 80 миллионов австралийских долларов, а
поступления по контракту на обслуживание - около 180 миллионов
австралийских долларов. В 2007-2010 годах профицит составлял, в среднем,
более 140 миллионов австралийских долларов благодаря перевозкам угля
"Хантера".
Аналогичная картина складывается и по инвестициям (Рисунок 3). Начиная
с 1998-1999 годов ARTC вложила в свою сеть 3,2 миллиарда австралийских
долларов. Правительство профинансировало около 80 процентов примерно

Всемирный банк

Страница 482

Реформа железных дорог: Сборник материалов
по повышению эффективности сектора железных дорог

Анализ примеров: Австралийская железнодорожная
корпорация

равными частями в виде дотаций и акционерного финансирования. 164
Деятельность ARTC обеспечила доход в объеме примерно 600 миллионов
австралийских долларов, что позволило покрыть "стандартные" инвестиции
в обновление, отраженные в амортизационных отчислениях этого периода
(около 300 миллионов австралийских долларов), а также заработать
примерно ту же сумму на модернизацию инфраструктуры, достаточную для
устранения превышения межремонтных сроков и осуществления первых
мероприятий по созданию современной технологичной системы
организации движения поездов.

7

Операционные показатели

В отличие от интегрированной железной дороги, организацияраспорядитель путей имеет лишь несколько прямых клиентов — операторов
поездов, использующих инфраструктуру. Многие владельцы грузов не
имеют представления, перевозятся ли их товары по автомобильной или
железной дороге, и в основном их это не заботит при условии, что их груз
доставлен вовремя и в хорошем состоянии. ARTC работает в рамках
обязательств о доступе, которые требуют регулярной публикации двух групп
ключевых показателей эффективности. Одна группа показателей определяет
качество услуг — надежность сети, время перевозки, и индекс качества путей;
во второй группе показателей рассматривается, хоть и в очень широком
контексте, операционная эффективность ARTC на основании периодических
отчетов ARTC о сводных издержках на единицу продукции.165 Надежность
сети оценивается по соотношению "надежных" поездов, которые вовремя
покидают сеть, и "ненадежных" поездов, которые входят в систему и
покидают ее без дополнительных отставаний. ARTC учитывает подробную
информацию для отчетности по этому вопросу, поскольку надежность сети
зависит не только от качества инфраструктуры, но также и от факторов,
неподконтрольных ARTC, таких как поломки локомотивов. Качество путей
определяется по таким стандартным показателям, как количество и
протяженность участков с временным ограничением скорости (ВОС), а также
по индексу качества
путей, определяемому согласно данным
166
путеизмерителей.
Когда ARTC начала свою деятельность, бывшая сеть AN находилась в
приемлемом состоянии, однако на момент передачи сети в штатах Виктория и
Новый Южный Уэльс находились в плохом состоянии. ARTC незамедлительно
приступила к устранению превышения межремонтных сроков в обеих сетях, и
существенно сократила количество временных ВОС, снизила время перевозки,
164

Дотационные средства подлежали налогообложению, но также позволили
получить процентный доход до того, как были израсходованы; эти взаимосвязанные
доходы и расходы трактуются как ‘дотации’ исключительно для целей данного
анализа.
165 К ним относятся расходы на содержание объектов инфраструктуры ($/составо-км
и $/00 брутто тонн-км), расходы на организацию движения поездов ($/составо-км) и
операционные издержки ($/составо-км.
166 ARTC должна обеспечивать подготовку более детализированной отчетности о
физическом состоянии инфраструктуры по арендному соглашению NSW, но,
фактически, это контрактное условие, нежели регуляторное требование.
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и повысила надежность. В 1998-1999 годах 4 процента бывших путей AN и 26
процентов бывших путей "Викториан" подлежали скоростным ограничениям;
к 2001-2002 годам эта цифра снизилась до менее 1 процента, и с этого времени
сохранялась на уровне менее 2 процентов. Следует еще раз отметить, что в
2004-2005 годах ARTC добилась 60-процентного сокращения потери времени
в связи с ВОС между Сиднеем и Брисбеном; она также сократила время
перевозки на 15 процентов - почти на два часа - между Мельбурном и
Аделаидой. Предполагается, что время перевозки на коридоре "Север-юг"
снизится более, чем на 20 процентов после завершения работ по капительному
ремонту. Краткая информация о надежности услуг в 2002-2009 годах
приведена на Рисунке 4.

Среднее время поездки, в течение которого возникают такие задержки,
составляет примерно 30 часов для коридора "Север-юг" и 45 часов для
коридора "Восток-запад". Таким образом, задержки по вине ARTC не
являются значительным фактором надежности железных дорог в настоящее
время. Около 64 процентов задержек по вине ARTC связано с состоянием
путей; около 25 процентов вызваны отказом оборудования систем
сигнализации, остальная часть задержек связана с нарушениями в системе
связи и организацией движения поездов.
В течение последнего десятилетия перевозки по коридору "Восток-запад"
постепенно росли, равно как и перевозки угля "Хантер-Вэлли" после того,
как управление перешло к ARTC (Рисунок 5). При этом, перевозки по
коридору "Север-юг" являются в лучшем случае стабильными, частично в
связи с тем, что ввиду нескольких неурожайных лет подряд сократился
экспорт зерна, перевозки которого являются важной составляющей
грузоперевозок по этому коридору. Кроме того, очевидно, что железные
дороги потеряли долю общего рынка грузоперевозок в связи с
усовершенствованием автомобильных дорог и росту популярности
перевозок большегрузными автотранспортными средствами. Пока
неизвестно, какую часть между-штатового рынка перевозок на направлении
"Север-юг" сможет вернуть железная дорога по окончании работ по
модернизации сети.
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В течение последнего десятилетия меняющаяся доля рынка железной
дороги на контролируемых ARTC коридорах, а также повышение
эффективности как объектов инфраструктуры, так и операторов поездов,
указывают на общую эффективность вертикально-разделенной модели
железных дорог (Рисунок 6).167

167

Здесь возникает много вопросов. Какая сложилась бы ситуация с
финансированием объектов инфраструктуры без ARTC? Каким был бы
соответствующий эффект открытого доступа, изменений в относительных
издержках на топливо и т.д.? Тем не менее, это полезная сводная справочная
информация. К детализированному анализу долей рынка следует подходить с
особой осторожностью; объемы железнодорожных перевозок по этим коридорам
точно известны; однако, по большинству коридоров объемы перевозок по
автомобильным дорогам необходимо рассчитывать с использованием ряда
опосредованных источников, и, поэтому, приведенные доли рынка являются
индикативными.
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Железные дороги закрепили свое доминирующее положение на
магистральных маршрутах по направлению "Восток-запад", но плохо
сработали на трех более коротких коридорах, хотя каждый из них составляет
примерно 1000 километров. В 1997-2000 годах, судя по первоначальным
показателям, можно предположить, что создание ARTC обеспечило рост
доли рынка железной дороги примерно на 10 процентов на большинстве
маршрутов,
однако
в
более
долгосрочной
перспективе
рост
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конкурентоспособности автомобильного транспорта в сочетании с
задержками в инвестициях в железнодорожную отрасль снизили рыночную
долю в сегменте перевозок на более короткие расстояния. Деятельность
ARTC является важным благоприятствующим, но не решающим фактором.
Совокупный эффект открытого доступа, создания ARTC и, ранее, отдела
доступа AN, показан на Рисунке 7, где отмечена рыночная доля
доминирующего западного направления грузоперевозок в последнее
десятилетие.168 В 1995-1996 годах доля железных дорог составляла 65
процентов, к 1999 году она составила 72 процента и продолжала расти,
достигнув примерно 80 процентов в 2003 году, и осталась с тех пор на этом
уровне. В настоящее время большинство общих грузоперевозок по этому
коридору происходит по железной дороге; автотранспортные компании
обеспечивают перевозку срочных грузов, некоторых скоропортящихся
товаров и негабаритных грузов.

8

Выводы

ARTC, вероятно, стала первой в мире организацией по управлению
одноколейными путями, которая начала работать преимущественно с
частными грузоперевозчиками. В результате ARTC пришлось внедрять
инновации для создания приемлемых с коммерческой точки зрения
процедур и методов тарификации. ARTC добилась значительного успеха на
коридоре "Восток-запад" и в угольной сети "Хантер-Вэлли". При этом, не
смотря на крупные инвестиции в коридоре "Север-юг", преимущества начнут
проявлять себя в устойчивых показателях соблюдения графика только в 2011
году. Корпорация работает на коммерческой основе и обеспечивает
достаточный профицит для финансирования программы капитальных
инвестиций. Эффективность основополагающей бизнес-модели – это
важная составляющая успеха, несмотря на то, что этому способствовали
дальние перевозки и сильный угольный рынок. Сегодня существует мало
сомнений
относительно
того,
что
между-штатовые
грузовые
железнодорожные перевозки оказались бы в более плохом состоянии, если
бы не была создана ARTC.
В более долгосрочной перспективе возникнет вопрос относительно
структуры капитала и источников финансирования ARTC. До настоящего
времени правительство обеспечивало почти все внешнее инвестиционное
финансирование в виде акционерного финансирования или дотаций. В
результате по состоянию на июнь 2010 года ARTC имела акционерный
капитал в размере 2,5 миллиардов австралийских долларов, она не имела
долгосрочной задолженности, но с 2005 года не выплачивала дивиденды. В
настоящее время ARTC начинает брать кредиты для "коммерческих"
инвестиций в "Хантер-Вэлли", которые должны существенно вырасти в
течение нескольких следующих лет (кроме того, недавно был объявлен
выпуск облигаций в размере до 200 миллионов австралийских долларов).
168

В этом случае объемы перевозок автотранспортом точно известны, поскольку в
Западной Австралии имеется контрольно-пропускной пункт.
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Тем не менее, остаются вопросы относительно приемлемого соотношения
собственных и заемных средств, объема будущих инвестиций ARTC за счет
долгового финансирования, а также, будут ли основатели компании
государственными или частными, и какую политику должна проводить
компания в отношении дивидендов?
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Приложение A: Общая информация
Основная часть австралийской сети железных дорог протяженностью 34,000
километров находится в собственности федерального правительства или
правительств штатов и ориентирована на грузоперевозки, за исключением
основных городских зон.169 При этом все операторы грузовых поездов
являются независимыми частными компаниями, кроме основных
операторов в Квинсленде. Изначально большинство железных дорог страны
находились в собственности штатов или были ориентированы на
региональные перевозки; железнодорожные линии расходились от столиц
штатов и крупных портов для обеспечения экспорта и регионального
развития. В начале 1990-х годов была обеспечена связь между этими
континентальными системами железных дорог штатов, несмотря на то, что
они имели три разных размера колеи, и только в 1995 году была создана сеть
с единым стандартом колеи, соединяющая Брисбен и Перт через Сидней,
Мельбурн и Аделаиду.
До 1970-х годов сектор железных дорог Австралии был построен по такому
же принципу, как и в большинстве стран мира, за исключением Северной
Америки. Шесть организаций, принадлежавших правительствам штатов, и
одна федеральная железная дорога - "Железная дорога Содружества", по
которой в основном осуществлялись дальние перевозки через долину
Наллабор и в Алис-Спрингс — отвечали за пассажирские и грузовые
перевозки в рамках вертикально-интегрированных операций. Как и все
государственные железные дороги мира, австралийские железные дороги
имели многочисленный штат и относительно низкую производительность; в
секторе грузоперевозок присутствовали различные регулируемые
монополии – перевозчики были не в состоянии обеспечить транспортировку
грузов, за которые конкурировали автотранспортные компании; при этом
тарифы контролировались правительством.
Усиливалось давление в пользу дерегулирования конкурирующего
автомобильного транспорта; защитные механизмы постепенно ослабевали
или отменялись. К 1975 году две самые слабые железные дороги штатов
(Южной Австралии и Тасмании) были переданы правительствами штатов
центральному правительству и были включены в состав Железной дороги
Содружества, которая приобрела статус Австралийской национальной
железной дороги (AN). К середине 1980-х годов во всех штатах за
исключением Квинсленда большинство пассажирских перевозок были
отделены от грузоперевозок, по крайней мере в пределах внутренней
169

В Австралии имеется несколько промышленных железных дорог, таких как линии
по перевозке железной руды в Пилбаре и тростника в Квинсленде, но эти линии
используются исключительно для нужд компаний-владельцев. Значительная часть
пригородных пассажирских перевозок приходится на столицы штатов: Сидней,
Мельбурн, Брисбен, Перт и Аделаиду; при этом объем внегородских пассажирских
перевозок крайне незначителен. Параллельно большинству железнодорожных
коридоров проходят высококачественные скоростные автомагистрали, которые
полностью или частично модернизированы; большегрузные транспортные средства
могут двигаться со средней скоростью 80 км/час или выше; большинство перевозок
между штатами осуществляется автотранспортными средствами класса B-doubles
или более высокого класса.
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структуры железной дороги, и в некоторых случаях эти функции были
выделены в качестве самостоятельных структур.
В 1995 году принятая федеральным правительством и правительствами
штатов Австралии политика конкуренции стимулировала следующий
важный шаг по внедрению вертикального разделения в секторе
инфраструктуре в целом, в том числе и в железнодорожной отрасли. Это
открыло железнодорожную сеть для независимых компаний, которые
получили возможность эксплуатировать собственные поезда; железные
дороги были внутренне разделены на предприятия инфраструктуры и
операторов поездов. При этом, правительства штатов и федеральное
правительство, и в этот раз кроме Квинсленда, начали процесс приватизации
грузовых перевозок, а предприятия инфраструктуры стали распорядителями
железнодорожных путей.
Существует приблизительно полдюжины серьезных частных операторов
грузовых перевозок и десять крупных провайдеров инфраструктуры,
большинство из которых принадлежат государству с низкой или нулевой
долей совместной собственности. Правительство не контролирует тарифы
операторов, поскольку конкуренция как в самой железнодорожной отрасли,
так и со стороны сектора автомобильных дорог, считается достаточной. При
этом, тарифы поставщиков инфраструктуры за доступ подлежат
согласованию с регуляторами на уровне штатов и на федеральном уровне,
которые отвечают за обеспечение конкуренции и занимаются вопросами
железных дорог и прочих инфраструктурных секторов.
Железнодорожные грузовые перевозки в Австралии включают две основные
группы: насыпные грузы, в основном это железная руда, уголь, зерно,
перевозимые, как правило, на расстояние 50-500 км из внутренних регионов в
порты; и дальние перевозки несколькими видами транспорта/общие грузы,
перевозимые на расстояние 1000-4000 км между столицами штатов, например,
из Мельбурна в Перт. Помимо зерна, экспортные насыпные грузы ограничены
комплексом относительно небольших, четко установленных и рентабельных
линий. Сети, специализирующиеся на перевозках зерна, являются
относительно плотными, аналогично сетям в Канаде и Аргентине, но они все в
большей степени подвержены конкуренции со стороны автомобильного
транспорта. Почти все сети по перевозке зерна потеряли свои пассажирские
компоненты, и большинство сетей перевозят незначительные объемы общих
грузов, но, при этом, они сохраняют политическую значимость, несмотря на
низкую рентабельность.
К грузоперевозкам на большие расстояния относятся перевозки продукции
общего назначения и промышленных товаров, в основном на маршрутах
между центральными городами. Операторы железнодорожных перевозок
традиционно являются оптовыми структурами на этом рынке;
экспедиторские компании взаимодействуют с конечными потребителями и
предоставляют такие дополнительные услуги, как грузовые контейнеры,
подбор и доставка грузов, а также складские услуги. Этот сектор следует
рассматривать в качестве двух рынков: коридор "Восток-запад":
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Брисбен/Мельбурн/Сидней-Аделаида-Перт, где железная дорого является
весьма конкурентоспособной и имеет примерно 70-80 процентов рынка, и
коридоры "Север-юг", обслуживающие направление Брисбен-СиднейМельбурн, где ситуация в корне отличается.

Вставка 4 Тарифы с пользователей
автомобильных дорог
Рентабельность общих межштатовых грузоперевозок зависит от
уровня платы, взимаемой с пользователей дорог за проезд
большегрузных транспортных средств. В Австралии они определяются
национальным органом с общей целью покрытия предельных
издержек системы на обеспечение движения грузового транспорта в
виде ежегодной фиксированной платы за регистрацию автомобиля и
варьирующегося сбора, включенного в цену дизельного топлива в
расчете на литр. Предельные издержки рассчитываются исходя из
бюджетируемых операционных расходов по временным периодам на
обеспечение дорожного движения, производство ремонтных работ,
содержание дорог и отвод земельных участков. Расходы на
организацию движения и обеспечение соблюдения требований не
учитываются, равно как и расходы на ранее предоставленные активы
и затраты на финансирование. Ведутся масштабные дебаты по поводу
того, является ли это справедливым вкладом в финансирование
строительства и содержания дорог, как в совокупности, так и по
конкретным маршрутам, таким как магистральные дороги, напрямую
конкурирующие с магистральной железнодорожной сетью.

Большинство железнодорожных грузоперевозок происходит между
терминалами с обслуживанием немногих частных железнодорожных веток.
Плата за доступ и пользование терминалами является значительной, и
доступность и надежность перевозок являются важными факторами при
выборе вида транспорта.170 В восточных регионах Австралии большинство
между-штатовых грузоперевозок – это ночные перевозки, и, поэтому
важными факторами являются предельные сроки загрузки и
своевременность прибытия. Как правило, в отношении столь
чувствительных ко времени перевозок, автотранспортные компании могут
взимать плату сверх тарифов железных дорог для отражения более высокого
качества услуг.
В результате в 1980-х годах дальние общие грузоперевозки являлись
убыточными на большинстве коридоров при неудовлетворительном
качестве услуг. Несмотря на то, что правительства большинства штатов были
озабочены политически-чувствительными ближними перевозками в

170

Например, общепринятой практикой является то, что плата за доступ и
пользование терминалами составляет от одной трети до половины общих расходов
на сквозную доставку грузов по железной дороге при перевозках на расстояние
1,000 км на маршруте Сидней-Мельбурн.
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пределах собственных штатов, федеральное правительство стремилось
создать более эффективную отрасль дальних общих грузоперевозок, и в 1991
году была учреждена Национальная железнодорожная корпорация (NRC) в
качестве компании-оператора поездов, которая отвечает за все междуштатовые перевозки; корпорация начала свою деятельность в апреле 2003
года. Железные дороги штатов взимали плату на пользование путями. 171
Дальние общие грузоперевозки составляли незначительную долю общих
операций железных дорог штатов; при этом они обеспечивали почти 80
процентов перевозок Австралийской национальной железной дороги
(AN).172 Когда NRC начала свою работу, количество операторов поездов AN
по этой причине существенно сократилось, несмотря на то что AN попрежнему отвечало за обслуживание инфраструктуры и организацию
движения поездов в своей сети. Реакцией AN стало проведение внутренней
реорганизации и создание специального подразделения по доступу к путям,
который стал первый в своем роде в Австралии и разработал комплекс
тарифов за доступ, взимаемых с вышеупомянутых железнодорожных
операторов.
Практически одновременно с этим был сделан важный политический шаг,
получивший известность как "Политика конкуренции", повлиявший на
механизмы управления инфраструктурой в целом. Политика конкуренции
была разработана на основе данных доклада Хильмера (1993 год) и
Соглашения о принципах конкуренции 1995 года между федеральным
правительством и правительствами штатов. Соглашение касалась секторов
электроснабжения,
водоснабжения,
газоснабжения,
транспорта
и
электросвязи и заложило основы для реформы в целях повышения
конкуренции в этих секторах. В железнодорожной отрасли реформа
включала два основные этапа:




Несколько вертикально-интегрированных государственных железных
дорог
были
разделены
на
"национальную
монополию"
железнодорожных путей и "потенциально конкурентоспособные"
железнодорожные перевозки.
Был внедрен механизм стимулирования доступа третьих сторон ко всем
объектам инфраструктуры национального значения.

Следующим шагом стало решение правительства о продаже оставшихся
инфраструктурных функций AN, включавших пассажирские и грузовые
перевозки в Тасмании и сельских районах Южной Австралии, что вызывало
вопрос о том, что делать с путями AN, принадлежавшими и
контролируемыми отделом доступа AN. Это было частью более широкой
проблемы, с которой сталкивалась между-штатовая сеть, которой пришлось
выполнять требования "Политики конкуренции". Были рассмотрены пять

171

Первоначально государственным железным дорогам производилась оплата за
эксплуатацию и техническое обслуживание подвижного состава, однако в течение
примерно года большинство этих функций были переданы NRC.
172 Еще 15 процентов составляли сквозные перевозки угля на электростанцию; на
долю общих грузоперевозок приходились оставшиеся 5.0 процентов.
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вариантов, из которых наиболее значимыми являлись следующие два
варианта:




Передача между-штатовой сети NRC, которая должна стать
интегрированным оператором большинства перевозок, но при
одновременном предоставлении доступа другим операторам.
Создание независимого ведомства по управлению и контролю сети
между-штатовых железных дорог.

Оба варианта были сопоставлены по следующим широким критериям:





Чистые экономические выгоды с учетом следующих факторов:
 эффективность ассигнований (по принципу "делать то, что нужно")
для стимулирования рыночного ценообразования и инвестиций и
оптимизации разделения перевозок между автомобильным и
железнодорожным транспортом.
 производственная эффективность – сочетание технической
эффективности и производительности, а также оптимизация
политики технического обслуживания и обновления;
 динамическая эффективность – стимулирование конкуренции за
счет нейтралитета в этой области, что призвано содействовать
инновациям и повышению производительности перевозок;
 административная эффективность – минимизация транзакционных
издержек, административных барьеров и необходимости внешнего
регуляторного надзора.
Эксплуатационная надежность, с максимально упрощенными и
минимальными по количеству операционными интерфейсами.
Поддержка
финансово
устойчивого
сектора
между-штатовых
железнодорожных грузоперевозок, что неизбежно будет означать
стимулирование внешнего финансирования.

Правительство выбрало вариант независимого ведомства-распорядителя
путей, учрежденного в форме государственной корпорации. В ноябре 2007
года AN была продана трем частным инвесторам – направления Южная
Австралия, Тасмания, а также пассажирские перевозки. В то же время
Австралийский совет по транспорту согласовал создание Австралийской
железнодорожной корпорации (ARTC) в целях управления доступом и
развитием инфраструктуры сети между-штатовых железных дорог, а также
обеспечения доступа операторам в рамках единой организации. В
результате, в феврале 1998 года отдел AN по доступу был акционирован в
качестве ARTC, став государственной компанией, пакет акций которой
полностью принадлежал правительству Австралии. Между-штатовые пути
магистральной линии, находившиеся в ведении AN, были переданы ARTC,
которая начала работу 1 июля 1998 года.
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