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Анализ примеров 
Польские железные дороги 

1 Введение 
Сектор железных дорог Польши оказался в состоянии серьезной рецессии в 

результате распада плановой экономики в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии. Объемы перевозок резко сокращались по мере потери 

основных клиентов железных дорог. В этот же период правительство страны 

осуществляло меры по дерегулированию сектора автомобильного 

транспорта, что создало жесткую конкуренцию за оставшиеся объемы 

перевозок. Все эти факторы создали серьезные проблемы для железных 

дорог в плане финансовой ситуации, позиций на рынке, операционных 

показателей и управления активами. Реакцией правительства на 

сложившуюся ситуацию стало предложение хорошо спланированной 

реформы сектора в соответствии с правовой концепцией Европейского 

Союза (ЕС)291 в отношении сектора железных дорог. 

 

Несмотря на то, что в результате реформы была сформирована необходимая 

структура отрасли, группа компаний PKP не могла получить должную выгоду 

от реформ ввиду отсутствия должного руководства. Ситуация изменилась в 

2012 году с принятием коммерческих принципов управления, полностью 

поддерживаемых исполнительными органами страны, когда начали 

проявляться результаты реформы: надлежащее распределение средств, 

финансовая стабильность ключевых дочерних компаний и повышение 

качества оказываемых услуг. В данном анализе рассматриваются данные 

реформы и их влияние на инфраструктуру и производительность сектора 

железных дорог Польши. 

2 Ситуация до реформ  
В начале 1990-х годов советская экономическая система пришла в упадок, 

что привело к сокращению объемов перевозок стали и угля и общему 

снижению объемов железнодорожных грузоперевозок в Польше. АО 

"Польские государственные железные дороги" (Polskie Koleje Panstwowe’s 

(PKP)) осуществляло управление деятельностью железнодорожного сектора 

в стране, включая грузовые и пассажирские перевозки. В 1990-е гг. доходы 

                                                             
291 Правовая концепция заключает в себе свод законов и обязательств Европейского 
Союза, в которую вносятся коррективы с 1958 года и по сей день. Данный свод 
включает все соглашения и законы, принятые ЕС (директивы, регламенты, и 
решения), а также декларации и резолюции, международные соглашения и решения 
Европейского суда. 
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АО "Польские государственные железные дороги" (PKP) от грузоперевозок 

снизились на 67 % в реальном долларовом выражении (рисунок 1).  

 

 
 

Снижение доходов было обусловлено снижением оборота грузоперевозок на 

34 %, а пассажирских перевозок — на 48 % (рисунок 2). К концу 1999 года 

объем субсидий PKP достиг 2 процентов от ВВП292, доля железнодорожной 

компании на рынке грузоперевозок снизилась с 51 до 35 %.293 

  

 
 

По мере ухудшения финансовых и рыночных показателей железнодорожной 

компании накапливался объем невыполненных работ компании PKP по 

техническому обслуживанию путей, в связи с чем выросли издержки на 

инфраструктуру. В связи с этим компания была вынуждена снизить скорость 

движения составов на многих линиях (рисунок 3). Увеличивался объем 

невыполненных работ по техническому обслуживанию и восстановлению по 

                                                             
292 Technical Paper Number 533 – Expenditure Policies Toward EU Accession (World 
Bank)  

293 База данных Всемирного банка по железным дорогам 
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другим категориям активов; к примеру, срок эксплуатации 60 % системы 

сигнализации PKP составляет более 40 лет. 

 

 
 

Эффективность операционной деятельности снизилась в меньшей степени, 

чем объемы перевозок, и в некоторых случаях даже повысилась в результате 

реализации компанией PKP нескольких стратегий для адаптации к жестким 

рыночным и финансовым условиям (рисунок 4). Производительность труда 

повысилась после того, как PKP передала ответственность за реализацию 

ряда непрофильных направлений другим министерствам и предоставила 

некоторым категориям сотрудников возможность получения выходного 

пособия. Показатели производительности активов были неустойчивыми по 

мере того, как PKP реагировала на требования рынка, выводя избыточные 

мощности из оборота насколько это позволяли политические и физические 

ограничения. 

 

 
 

Снижение доходов, ослабление позиций на рынке, ухудшение состояния 

активов и неустойчивая операционная производительность подчеркивали 

необходимость проведения решительных реформ в секторе железных дорог 

Польши. 
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3 Цели реформы 
Задачи реформ государственных железных дорог Польши, согласно 

постановлению Совета Министров 1999 года, заключались в следующем: 

 

 реструктуризация финансовых ресурсов и задолженности;  

 организационная реструктуризация в целях преобразования в холдинг и 

подготовки к свободному привлечению частного сектора в дочерние 

компании посредством коммерциализации; 

 реорганизация системы занятости с оптимизацией штатов при 

сохранении системы социальной защиты; а также 

 реструктуризация в целях улучшения качества активов и 

реструктуризации структуры собственности.  

4 Процесс реформ 

1995–2011 гг. 

В 1995 году в Польше был принят первый закон о реформе железнодорожной 

системы. Закон обязывал компанию PKP осуществлять раздельный учет 

грузовых, пассажирских перевозок, а также объектов инфраструктуры в 

целях обеспечения прозрачности работы профильных направлений PKP. В 

1997 году Закон вступил в силу в полном объеме с принятием польским 

Правительством Закона "О железнодорожном транспорте", который привел 

в соответствие польское законодательство с законодательством ЕС, создав 

отдельные Директораты PKP по объектам инфраструктуры, грузовым и 

пассажирским перевозкам и локомотивам. Закон 1997 года также открыл 

возможности для участия частного сектора в осуществлении поставок для 

железнодорожной отрасли и предоставил доступ сторонним польским 

предприятиям-операторам к сети железных дорог. Таким образом, на этом 

этапе реформ были достигнуты три основные цели:  

 

 подготовка компании PKP к акционированию посредством создания 

отдельных направлений деятельности; 

 привлечение частного сектора к осуществлению поставок для железных 

дорог;  

 открытие сети для сторонних польских операторов. 

Подобные организационные изменения создали основу для проведения 

дальнейших реформ, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы 

сектор железных дорог смог пережить второй экономический кризис в 1999 

году, который заставил правительство страны принять более решительные 

меры реструктуризации PKP. В 2000 году правительством был принят закон 
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"О реструктуризации и приватизации железных дорог"294 в рамках 

директивы ЕС 91/440/EEC. Согласно принятому закону, АО "Польские 

государственные железные дороги" в январе 2001 года стало 

государственной акционерной холдинговой компанией. В октябре 2001 года 

были созданы 24 дочерние компании, включая компанию PLK, 

осуществляющую управление железнодорожной инфраструктурой; PKP-

Cargo, осуществляющую грузоперевозки, PKP Intercity, осуществляющую 

междугородние и международные пассажирские перевозки, PKP-Energetyka, 

осуществляющую подачу электроэнергии и обеспечивающую тепловозную 

тягу; PKP Przewozy Regionalne, осуществляющую региональные 

пассажирские перевозки и пассажирские перевозки на короткие расстояния, 

а также PKP-Informatyka, в ведении которой находятся 

телекоммуникационные системы. Для регулирования рынка 

железнодорожных перевозок было создано управление железнодорожного 

транспорта Urzad Transportu Kolejowego (UTK). АО "Польские 

государственные железные дороги", являющееся головным предприятием, 

приняло на себя обязательства по общему номинальному долгу 

реорганизованного бывшего государственного предприятия. 

 

Закон "О железнодорожном транспорте" был принят в 2003 году. В 

соответствии с данным законом договоры концессий относительно 

эксплуатации железнодорожной сети были заменены лицензиями, 

допускавшими большую свободу, с целью стимулировать конкуренцию за 

счет вовлечения частного сектора в железнодорожную отрасль. В течение 

последующих двух лет после вступления в силу закона "О железнодорожном 

транспорте" в 2003 году (в который в 2004 году были внесены поправки), 

распорядительным органом власти было 57 лицензий независимым 

компаниям-операторам. В 2006 году, в соответствии с правилами ЕС, 

польская сеть железных дорог была открыта для международных 

операторов.  

 

Несмотря на благоприятную правовую среду и успех структурных реформ 

компании PKP не удалось добиться мгновенной финансовой устойчивости 

сразу после создания акционерной компании. Оперативные и финансовые 

результаты реформы до 2012 года могут быть охарактеризованы как 

ограниченные, в основном связанные с неудовлетворительным 

управлением, которое не позволило эффективно управлять работой 

железных дорог для достижения коммерческих целей. Процесс реализации 

реформ не нашел значительной поддержки у политиков и профсоюзов, 

ввиду чего участие частных компаний в работе компании PKP Cargo было 

отложено, а в работе остальных дочерних компаний— в значительной 

степени отсрочено.  

 

                                                             
294 В процесс проведения реформ вносились коррективы в ответ на 
внутриполитические условия, а также экономическую ситуацию и изменения в 
правовой концепции. В закон 2000 года ("О реструктуризации и приватизации 
железных дорог"), определивший структуру акционерного холдинга, были внесены 
поправки в 2001 2002, 2003 и 2004 годах. 
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В период между 1990 и 2009 гг. компания PKP предприняла меры по 

сокращению собственного штата сотрудников на 60 %, компенсировав 

негативную реакцию со стороны общественности за счет возможности 

досрочного выхода на пенсию и получения выходных пособий. Подобные 

меры обсуждались компанией PKP, профсоюзами и правительством страны. 

Их финансирование производилось компанией PKP за счет займов, 

собственных средств и облигаций. Всемирный банк и ЕББР оказали 

поддержку в финансировании данной программы. Это оказалось важным, 

поскольку наличие необходимых средств дисциплинировало руководство и 

вселило уверенность у профсоюзов в то, что рабочие получат выходные 

пособия. 

Период с 2012 г. по настоящее время 

В 2012 году компания PKP предприняла новую волну мер по внутренней 

реорганизации. После 11 лет реализации закона "О реструктуризации и 

приватизации железных дорог" компания PKP снова столкнулась с рядом 

внутренних проблем, в том числе резко сокращающимся числом пассажиров 

(снижение на 33% в период с 2009 по 2014 гг.), падением качества услуг (в 

опросе проекта "Евробарометр", проведенном ЕС в 2011 году, PKP получила 

самую низкую оценку в семи из восьми категорий среди 25 опрошенных 

стран), ухудшением инфраструктуры железных дорог и качества подвижного 

состава, снижением показателей безопасности, значительными долгами и, 

следовательно, высокими расходами на погашение задолженности. 

 

Новое руководство компании, планировавшее реализацию рыночно-

ориентированного управления компанией, поддерживалось 

правительством, было назначено в апреле 2012 года и получило высокий 

уровень независимости при принятии решений. Новое руководство 

подготовило новую корпоративную стратегию, основанной на рыночной 

направленности оказываемых услуг, с учетом статуса компании как 

государственной собственности. Были определены четыре стратегических 

области для решения наиболее неотложных проблем:  

 

 системные проблемы; 

 проблемы с клиентами; 

 вопросы финансов и задолженности; а также 

 руководство и корпоративное управление. 

В рамках стратегии были поставлены задачи повышения коммерческой 

эффективности дочерних компаний, сокращения расходов на перевозки, а 

также повышению удовлетворенности клиентов качеством пассажирских 

перевозок. Ожидалось, что более грамотное управления активами улучшит 

производительность активов АО "Польские государственные железные 

дороги" и позволит определить активы для приватизации. Вместе с 

программой, целью которой было повышение эффективности управления, 

была также представлена система стимулирования и поощрения 

руководителей.  
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Главным приоритетом было решение системных проблем, это касалось: 1) 

контракта на оказание государственных услуг; 2) инвестиционного процесса; 

и 3) безопасности. Что касается контракта на оказание государственных 

услуг, то в 2012 году стояла цель возможного внесения корректив в его 

положения с целью повышения эффективности работы. Схема, 

используемая для расчета компенсации и разумной прибыли, не 

обеспечивала достаточной доходности для компании PKP Intercity, что 

негативно сказывалось на ее рентабельности, особенно в отношении ее 

способности осуществлять долгосрочные инвестиции. В 2012 и 2013 гг. АО 

"Польские государственные железные дороги" начала переговоры на тему 

внесения корректив в положения контракта на оказание государственных 

услуг. 28 августа 2013 года было принято и подписано приложение к 

контракту на оказание государственных услуг, за чем последовало 

повышение субсидий, выделенных компании PKP Intercity, на 62 % сроком 

до 2021 года. Все это помогло компании PKP Intercity добиться долгосрочной 

финансовой стабильности и получить твердую основу для будущего 

развития. 

 

Во-вторых, чтобы справиться с недостаточным финансированием со стороны 

ЕС, РКР понадобилось реорганизовать процесс управления инвестициями. 

Ускорение модернизации инфраструктуры потребовало создания 

специализированного отдела по управлению проектами, который 

осуществлял бы контроль сроков и оценку рисков проекта, отвечал за 

привлечение субподрядчиков и проведение проверок контроля качества. 

Повышение уровня компетенции в организационной деятельности 

позволило PKP привлечь еще больше денежных средств со стороны ЕС — с 12 

процентов в конце 2011 г. до 99 процентов от того, что планировалось на 

конец платежного периода с 2007 по 2013 гг., в 2015 году. Оставшаяся часть 

инвестиционной программы, проводимой компанией PKP, заключалась в 

модернизации железнодорожных станций как для удовлетворения 

потребностей пассажиров, так и в целях облагораживания близлежащих 

районов в целом: подобным образом были переопределены центральные 

районы почти в каждом значимом городе Польши. 

 

Безопасность железнодорожного транспорта была одним из главных 

приоритетов для правительства страны. Еще больший акцент на 

безопасности был сделан после железнодорожной катастрофы под 

Щекоцинами. Министерством транспорта Польши была разработана 

программа повышения безопасности железнодорожного транспорта, 

включавшая 103 меры. Со временем программа была расширена и стала 

включать более 200 мер, касающихся четырех аспектов деятельности: 

инвестиции, техническое оснащение, организация и персонал. Главной 

задачей программы была масштабная переквалификация и восстановление 

железных дорог с уделением особого внимания аспектам, в наибольшей 

степени влияющим на безопасность железнодорожного движения. Особое 

внимание было уделено модернизации и восстановлению железнодорожных 

переездов, где риск аварий значительно выше. Программа, реализованная 

компанией PKP, позволила повысить безопасность железных дорог, о чем 
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свидетельствует существенное сокращение числа несчастных случаев, 

смертельных случаев и травм. В этом плане 2014 год был самым безопасным 

годом в истории польских железных дорог с 2005 года. 

 

Что касается удовлетворенности клиентов, первоначальной целью была 

оптимизация мест контакта компании с клиентами. Сюда входил детальный 

анализ опыта пассажиров на всех этапах поездки: от покупки билета, 

ожидания на вокзале, до самой поездки. Для лучшего понимания было 

проведено количественное исследование для оценки уровня 

удовлетворенности соответствующими услугами. Раз в два года проводилась 

серия опросов для получения достоверных результатов работы. Подобный 

комплексный подход к оценке обслуживания клиентов выявил 

многочисленные недостатки и, в целом, низкое качество услуг, что, в 

частности, было связано с планированием поездок и покупкой билетов, 

коммерческими предложениями и чистотой поездов и станций. Годовой 

график не позволял обеспечить регулярность и последовательность, что 

уменьшало привлекательность железнодорожного транспорта для 

пассажиров. Принятие всех мер для модернизации инфраструктуры в 2015 

году привело к первому с 2011 года росту пассажиропотока и значительному 

повышению удовлетворенности клиентов. Более того, компанией PKP была 

внедрена система динамических цен, которая позволила клиентам 

заблаговременно покупать билеты со значительными скидками. Данное 

решение способствовало увеличению клиентской базы компании PKP 

Intercity. 

 

Что касается финансирования, то в начале 2013 года PKP успешно 

приватизировала четыре из своих дочерних компаний. Результатом 

транзакций стал доход от транзакций в размере 1,2 млрд долларов США. 

Самой крупной сделкой стала продажа акций PKP Cargo (50 % минус одна 

акция) путем первичного размещения акций (IPO) 30 октября 2013 года. 

Компания PKP приняла решение включить в листинг компанию PKP Cargo 

(в отличие от продажи стратегическому партнеру) для привлечения средств, 

сохраняя при этом некоторый контроль над компанией. Сделка была первой 

в своем роде в ЕС, и на сегодняшний день компания является единственным 

государственным оператором грузоперевозок, котирующимся на 

европейском фондовом рынке. Первоначально компания оценивалась в 1,16 

млрд долл. США, а цена ее акций закрылась на 19 % выше предложенной 

цены. Решение котировать акции PKP Cargo путем IPO оказалось 

инновационным и одновременно успешным. Этот процесс был назван 

лучшим IPO на Варшавской фондовой бирже в 2013 г.  

 

Компания PKP продолжала реализовывать свой амбициозный план 

приватизации. В 2015 году директоратом компании было совершено две 

приватизационные операции: приватизация компании TK Telekom 

(дочерняя компания, обслуживающая телекоммуникации) и PKP Energetyka 

(поставщик энергоресурсов). Доходы от приватизации позволили компании 

PKP погасить свой исторический долг. После этого компанией Fitch был 

повышен долгосрочный рейтинг иностранной валюты ВВВ и национальной 

валюты, значительно снизив стоимость обслуживания долга и 
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государственных гарантий, выданных компании PKP. Средства, полученные 

от приватизации, также были частично использованы для рекапитализации 

пассажирского перевозчика PKP Intercity на сумму 300 млн долларов США. 

Эти средства составили большую часть инвестиционной программы 

компании на период с 2016 по 2018 гг., стоимость реализации которой 

оценивалась в 500 млн долларов США.  

 

Кроме того, после проведения стратегической инвентаризации своего 

портфеля недвижимости компания PKP смогла увеличить продажи своих 

избыточных активов недвижимости со 180 млн долл. США в 2008–2011 гг. 

до 370 млн долл. США в период с 2012 по 2015 гг. Компания PKP повысила 

эффективность управления активами за счет продажи избыточных 

активов295 и увеличения заполняемости торговых площадок на своих 

станциях. Кроме того, АО "Польские государственные железные дороги" 

признало потенциал неразвитых инфраструктур в центрах городов, 

окружающих центральные железнодорожные станции, в связи с чем было 

запущено несколько проектов развития инфраструктур с целью получения 

максимального дохода от собственности. С этой целью была создана 

специальная компания, Xcity Investment, которая занимается реализацией 

проектов по развитию совместно с девелоперскими компаниями. 

 

С 2012 года компания PKP сделала серьезный шаг в выплатах исторического 

долга, сократившегося с 1,01 млрд долл. США в 2012 до 130 млн долл. США в 

2015 году. Приватизация дочерних компаний в совокупности с продажей 

избыточных активов позволила компании PKP комфортнее выплачивать 

собственный долг и вкладывать средства в реализацию программы 

модернизации собственного подвижного состава в период с 2016 по 2018 гг. 

 

Оптимизация организационной структуры и повышение эффективности 

управления было для группы компаний PKP первостепенными задачами для 

реализации собственных стратегических целей. С 2012 года компанией PKP 

был предпринят ряд мер по улучшению стандартов корпоративного 

управления. Более эффективного управления на руководящем уровне 

удалось добиться за счет сокращения количества членов совета директоров в 

группах компаний. Наиболее крупными компаниями была представлена 

система управления, основанная на выполнении определенных задач (MBO), 

при которой степень поощрения зависит от эффективности работы. Для 

повышения эффективности корпоративного управления наблюдательными 

советами дочерних компаний были созданы специализированные 

аудиторские комитеты. Общее повышение эффективности управления 

нашло свое отражение в росте дивидендов, выплачиваемых дочерними 

компаниями АО "Польские государственные железные дороги". Для 

оптимизации и реализации вспомогательных функций в компании PKP, АО 

"Польские государственные железные дороги" были организованы 

групповые закупки для всех дочерних компаний. Это позволило добиться 

                                                             
295 Например, группе компаний PKP принадлежит более 2000 железнодорожных 
станций, однако функционирует только около 600, и лишь десять из них принесли 
прибыль в прошлом. 
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более устойчивой позиции во время массовых закупок и сэкономить более 40 

млн долларов США. 

5 Результаты реформирования 
 

5.1 Рыночные показатели 
В Польше железнодорожные компании, осуществляющие грузоперевозки, 

работают в условиях растущей конкуренции со стороны автомобильного 

транспорта, что является основной причиной отсутствия улучшений 

рыночных показателей железных дорог после проведения реформы. С 

начала 2000-х гг. объемы пассажирских перевозок (по сравнению со всеми 

остальными видами транспорта) устойчиво падали, в то время как 

интенсивность движения легковых автомобилей увеличилась. Объемы 

грузоперевозок в Польше, соответственно, выросли, однако все большие 

объемы перевозок осуществлялись на грузовых автомобилях. Принятый в 

2003 году закон о железнодорожном транспорте, а также последующие 

реформы открыли двери железнодорожной отрасли Польши для 

независимых операторов, в связи с чем компания PKP попала в условия 

прямой конкуренции с новыми компаниями-операторами, что впоследствии 

привело к снижению ее доли на и без того сужающемся рынке грузовых и 

пассажирских перевозок.  

Несмотря на то, что компания PKP, ставшая одной из компаний-операторов 

в Польше, потеряла свою долю на рынке железнодорожных перевозок по 

причине высокой конкуренции, возникшей в связи с проведением реформы, 

саму реформу можно считать успешной, так как пользователи железных 

дорого остались только в выигрыше ввиду возникшей конкуренции.  

Грузоперевозки 

В собственности группы компаний PKP имеются две дочерние компании, 

осуществляющие грузоперевозки: PKP Cargo и PKP LHS. Несмотря на 

значительный рост количества услуг грузоперевозок в Польше, компанией 

PKP наблюдалось снижение объемов грузоперевозок, что было обусловлено 

следующими факторами: (I) переход доли рынка грузоперевозок к 

коммерческому автотранспорту; и (ii) растущая конкуренция ввиду 

появления частных железнодорожных компаний-операторов после допуска 

частного сектора в железнодорожный сектор (рисунок 5). 
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Реформы успешно стимулировали конкуренцию в области 

железнодорожных грузовых перевозок. К 2014 году доля грузоперевозок, 

принадлежащая частным компаниям-операторам, в тонно-километрах 

возросла на 40 % (рисунок 5). К основным частным компаниям-операторам 

относятся CTL Logistics и DB Cargo Polska. После вступления Польши в ЕС на 

рынок пришли крупные международные конкуренты.  

Пассажирские перевозки 

По состоянию на 2008 год услуги пассажирских железнодорожных 

перевозок предоставлялись двумя дочерними компаниями PKP: PKP 

Intercity и PKP SKM.  

 

Во многом похожая модель сохраняется для пассажирских 

железнодорожных перевозок296. В то время как в целом рынок пассажирских 

перевозок рос, объем общественного пассажирского транспорта 

(железнодорожного и автобусного) уменьшился, что в значительной степени 

компенсировалось увеличением использования легковых автомобилей. 

Объемы железнодорожных пассажирских перевозок в абсолютном 

выражении сократились в период с 2004 по 2014 гг. Что касается грузовых 

перевозок, в компании PKP также наблюдался постепенный переход доли 

железнодорожных пассажирских перевозок к частным железнодорожным 

компаниям-операторам (рисунок 6).  

 

                                                             
296 Следует отметить, что в 2008 году акции компании PKP Przewozy Regionalne, 
осуществляющей услуги местных и региональных внутренних пассажирских 
железнодорожных перевозок, доходы которой составили 2,8 млрд злотых, были 
переданы региональным органам управления Польши. В свою очередь, компания 
PKP Intercity взяла на себя обслуживание внутренних перевозок в декабре 2008 
года. Это объясняет резкие изменения в распределении долей рынка, перешедших 
к другим операторам в период с 2008 по 2009 год (рисунок 6), что не умаляет 
наблюдаемых тенденций. 
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До 2012 года низко оцениваемое качество услуг пассажирских перевозок, 

сравнительно длительное время поездок, отсутствие чистоты, а также 

неудовлетворительное обращение с клиентами заставило их обратить 

внимание на другие виды транспорта. Однако с появлением нового 

руководства группы компаний PKP в 2012 году произошли значительные 

изменения в сторону повышения удовлетворенности клиентов, а результаты 

опросов, проведенных компанией PKP Intercity, указали на увеличение 

удовлетворенности на 21 процентный пункт, с 42 % в 2013 году до 63 % в 2015 

году. Группой компаний PKP также впервые с первого квартала 2011 года был 

зафиксирован рост объемов пассажирских перевозок в первом квартале 2015 

года. Рост продолжился в 2016 году (рост количества пассажиров за год на 20 

%) и продолжает наблюдаться в 2017 году. 

 

5.2 Финансовые показатели 

Выручка группы компаний PKP 

После реорганизации компании PKP в акционерную холдинговую компанию 

консолидированные доходы группы компаний первоначально выросли на 10 

% в период с 2002 по 2008 гг. (рисунок 7). Экономический кризис 2009 года 

в значительной степени сказался на работе компании PKP и ее дочерних 

компаний, в первую очередь на грузоперевозках: компания PKP Cargo 

зафиксировала падение доходов на 28,3 % (рисунок 7) и снижение объемов 

перевозок на 22,8 %. С тех пор наблюдается незначительный, но устойчивый 

рост доходов (прибыли) от продаж компании PKP Group. 

 

В контексте прибыли от пассажирских перевозок в период с 2008 по 2009 гг. 

нельзя не упомянуть рассмотренную ранее передачу акций компании PKP 

Przewozy Regionalne региональным органам управления, а акций внутренних 

региональных железнодорожных предприятий — компании PKP Intercity. 
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С октября 2013 году компания PKP Cargo была включена в листинг на 

Варшавской фондовой бирже, и по состоянию на декабрь 2014 году АО 

"Польские государственные железные дороги" владеет 33 % акций компании 

PKP Cargo. С 2012 года компанией PKP Cargo было зафиксировано 

сокращение чистой прибыли от продаж по сравнению с аналогичным 

показателем предыдущего года, что было в первую очередь обусловлено 

снижением доходов от грузоперевозок (рисунок 8). 

 

С 2009 года компания PKP LHS увеличила прибыль от продаж по сравнению 

с предыдущим годом: с 21 млн злотых в 2009 году до 92,8 млн злотых в 2014 

году (рисунок 8). Рост доходов от транспортных услуг в значительной 

степени обусловлен ростом объемов перевозок и дополнительными 

пошлинами. 

 

Компании PKP SKM и PKP PLK зафиксировали убытки за период с 2002 года 

(рисунок 8). За последние годы компания PKP Intercity оказалась в условиях 

усиленной конкуренции в условиях упадка рынка и зафиксировала убытки 

от продаж в период с 2008 года.  
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Реструктуризация балансового отчета группы компаний PKP 

В 2001 году группа компаний PKP начала реструктуризацию балансового 

отчета для преобразования собственных краткосрочных обязательств в 

долгосрочные. Проводилось это для повышения финансовой ликвидности и 

реструктуризации задолженности, унаследованной от госпредприятия.  

 

Как описывалось ранее, в 2012 году компания PKP начала продавать право 

собственности на некоторые дочерние компании и избыточные активы, 

использовав вырученные средства для погашения части долга. В 2012 году в 

корпоративном балансе компании было зафиксировано снижение общего 

числа активов на 43 % с 2013 года. Благодаря этому компании PKP удалось 

сократить долю заемных средств с 2,9 до 1,5. (Рисунок 9) 

 

 
 

5.3 Состояние активов 
Реформы первоначально показали неоднозначные результаты в плане 

улучшения состояния активов компании PKP. Несмотря на первоначальные 

возросшие расходы на инфраструктуру в последующие годы после реформ, 

инвестиции были недостаточными. Реализация целевой программы 

развития инфраструктуры и модернизации подвижного состава проводилась 

с задержками, в результате чего железнодорожная сеть оказалась в 

неудовлетворительном состоянии. Однако крупномасштабные инвестиции 

стали возможными благодаря помощи фонда сплочения ЕС (2007-2013), а 

после реструктуризации компании PKP 2012 года ситуация значительно 

улучшилась за счет модернизации инфраструктуры. 

 

Как рассматривалось ранее, использование финансовых помощи ЕС 

увеличилось с 12 % в 2011 году до 99 % в 2015 году (рисунок 10). В рамках 

реализации программы было выделено 1,3 млрд долларов США на 

модернизацию подвижного состава (0,6 млрд долларов США из фонда ЕС) и 
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0,25 млрд долларов США на капитальный ремонт железнодорожных 

станций.  

 

 
 

В тот же период компания PKP обеспечила финансирование для 

модернизации почти 4500 км пути, что привело к увеличению 

максимальной скорости движения на участках суммарной протяженностью 

6 000 км (по сравнению со снижением аналогичного показателя более чем 

на 11 000 км, наблюдавшимся в течение 2001-2011 годов (рисунок 11)). 

  

 
 

В рамках той же инвестиционной программы группа компаний PKP Group 

сделала приоритетом безопасность железнодорожного транспорта, а в 2012 

году инвестировав средства в модернизацию собственных платформ, 
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железнодорожных переездов и пересечений, внедрив европейскую систему 

управления поездом (ETCS) и европейскую систему управления трафиком 

(ERTMS) на основных путях следования, а также в обучение сотрудников 

правилам безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Результатом этого стало общее снижение относительной частоты несчастных 

случаев, смертельных исходов и травм с 2011 года (рисунок 12). 

 

 
 

5.4 Операционная производительность 
Группа компаний PKP Group является одним из крупнейших работодателей 

в Польше, а компании PKP PLK и PKP Cargo располагаются отдельно в 

десятке ведущих работодателей в стране. В конце 2014 года группа компаний 

PKP Group приняла на работу 78 900 человек в своих дочерних компаниях. С 

начала проведения реформы объемы занятости постоянно снижались, что 

позволило поддерживать эффективность работы персонала на относительно 

постоянном уровне несмотря на падение объемов перевозок. 

Производительность сотрудников (рисунок 13) в группе компаний PKP Group 

сопоставима со средними показателями ЕС-27. Ожидается, что в будущем 

компании PKP Cargo и АО "Польские государственные железные дороги" 

будут продолжать развиваться, прилагая больше усилий для повышения 

эффективности работы сотрудников.  
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С другой стороны, отдача от активов (рисунок 14) была скорее смешанной, с 

относительно стабильными результатами эффективности использования 

локомотивов и вагонов в условиях сокращения парка в ходе реализации 

программы модернизации, описанной выше. Производительность 

пассажирских вагонов удерживалась на аналогичном уровне, так как 

компании PKP, предоставляющие услуги пассажирских перевозок, 

оптимизировали размер собственных парков. Производительность путей 

значительно снизилась из-за меньшего количества пассажиров, 

использовавших преимущественно выбранный вид транспорта. 
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6 Заключение 
Реформы польских железных дорог в целом можно считать успешными в 

плане достижения четырех поставленных целей:  

 

 реструктуризация финансовых ресурсов и задолженности;  

 организационная реструктуризация; 

 реорганизация системы занятости с оптимизацией укомплектованности 

штатов; а также 

 реструктуризация активов.  

Показатели выручки достигли прежних уровней после финансового кризиса 

2009 года, и грузоперевозки обеспечены достаточным финансированием. 

Продажа активов позволила значительно сократить сумму долга. 

Увеличилась конкуренция на рынке грузовых и пассажирских 

железнодорожных перевозок, при этом доля частных компаний-операторов 

в железнодорожных грузовых и пассажирских перевозках в 2014 году 

составила 43 и 54 % соответственно. Скорости движения были увеличены на 

большей части железнодорожной сети, что позволило повысить качество 

оказываемых услуг грузовых и пассажирских перевозок. Было назначено 

новое руководство, планировавшее осуществлять рыночно-

ориентированное управление компанией, и объемы рабочей силы 

продолжительное время сокращались в соответствии с рыночными 

условиями. 

 

Рынок железнодорожных услуг (грузовых, пассажирских, государственных 

или частных) продолжает приходить в упадок. По мере роста числа частных 

компаний, предлагающих услуги железнодорожных грузоперевозок, 

компанией PKP было отмечено снижение доли постепенно сужающегося 

рынка. Таким образом, задачей компании PKP по-прежнему является 

эффективная конкуренция с другими железнодорожными операторами и 

автотранспортным сектором (в особенности это касается грузоперевозок). 

Это позволит сохранит кадровый состав РКР, его подвижной состав и 

основные железнодорожные активы у РКР и частных операторов на уровне, 

соответствующем объемам хозяйственной деятельности РКР и 

железнодорожного сектора в целом. 

 

Анализ опыта компании PKP дает важное представление о стратегических 

факторах развития железнодорожных компаний:  

 

 эффективное управление и организационные структуры являются 

важными факторами для руководства компании PKP в рамках 

реализации программы реструктуризации;  

 уделение внимания удовлетворенности клиентов имеет первостепенное 

значение; для повышения качества предоставления услуг необходимы 

одновременные изменения в ряде областей, в числе которых: 
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восстановление подвижного состава, модернизация железнодорожной 

инфраструктуры и вокзалов, увеличение скорости движения, повышение 

эффективности пассажирских перевозок и модернизация 

информационной системы для пассажиров, обеспечение соблюдения 

расписания и надежности обслуживания, а также повышение 

безопасности поездов и железнодорожных вокзалов; перечисленные 

факторы являются взаимодополняющими, поэтому данные изменения 

требовалось сделать в одно и то же время;  

 поскольку железные дороги требуют значительных долгосрочных 

капиталовложений, крайне важно обеспечить финансирование 

инфраструктурных проектов; для этого крайне важно, чтобы в стране 

были определены долгосрочные стратегии развития транспорта и 

действующие регламенты отраслей; для компании PKP также было 

важно расширение потенциальных возможностей реализации проектов, 

за счет способных сотрудников с подходящими навыками управления 

проектами, которым были даны четкие указания, цели и задачи для 

более эффективного управления проектами развития инфраструктуры;  

 использование более эффективной ИТ-системы позволило более 

эффективно управлять работой железных дорог и должно иметь высокий 

приоритет в других программах реструктуризации в будущем; 

инвестиции в развитие системы управления технологическими 

процессами и планирования ресурсов являются одними из ключевых 

мер, повышающих эффективность принятия решений и повышающих 

производительность персонала; 

 Реализация оптимальной схемы корпоративного управления и 

эффективный внутренний аудит позволили улучшить управление 

рисками и предотвратить возможности подтасовок и перебои в работе. 

Поскольку неудовлетворенность клиентов является ключевой проблемой, 
качество планирования и реализации услуг должно быть на высоком 
уровне.  
 




