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1

Вступительная часть

"Бёрлингтон Нозерн и Санта-Фе" (BNSF) — это занимающаяся
грузоперевозками
железнодорожная
компания
с
вертикальной
интеграцией, простирающуюся по 28 штатам Центра и западного побережья
США и захватывающая три провинции Канады. Основными направлениями
деятельности BNSF являются перевозки потребительских товаров
(смешанные, автотранспорт), промышленной продукции (например, нефти,
пластиковых изделий), угля и сельхозпродукции. Компания подверглась
слияниям
и
приобретениям,
которыми
были
охвачены
390
железнодорожных веток, построенных силами частного сектора (при
поддержке правительства США в виде отвода земельных участков) за период
более 160 лет. До 2010 года компания BNSF находилась в собственности
частных инвесторов, с обращаемыми на рынке акциями, а затем в результате
приобретения полностью перешла к компании Berkshire Hathaway (BH).
После такого приобретения компанией BH компании BNSF удалось найти
эффективное применение своим активам и налаженной деятельности,
оптимизируя структуру собственного капитала и повышая рентабельность.
Это позволило ей добиться устойчивого роста капиталовложений с доходом
в 20,2 млрд долл. США, выплачиваемым в виде дивидендов ее
собственникам. Данный конкретный пример показывает, как произошел
переход компании BNSF в собственность компании BH, что в результате
этого произошло, какие были сделаны выводы и извлечены уроки из
политики компании BH, касающейся управления компанией BNSF.

2

Смена собственника компании BNSF

В феврале 2010 года Berkshire Hathaway (BH), инвестиционная компания,
контролируемая Уорреном Баффеттом, приобрела крупный пакет акций
BNSF, заключив сделку на сумму 40 млрд долл. США (включая принятие
долга).
173

Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов:
Лоренс, Марта; Олливье, Джералд. 2015. "Привлечение капитала на цели развития
железных дорог в Китае". 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
Всемирный банк

Страница 499

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

Анализ примеров: Железная дорога
"Бёрлингтон Нозерн и Санта-Фе"

Общая инвестиционная стратегия BH нацелена на капиталовложения в
долгосрочный прибыльный бизнес, используя финансирование с
небольшими затратами за счет средств, полученных от страхового бизнеса и
отсроченных налогов на прибыль в результате деятельности в других
направлениях. Выбор инвестиций производится командой специалистов BH,
возглавляемой Уорреном Баффеттом, которая практикует т. н. оценочное
инвестирование. Она выбирает бизнес, который: (a) имеет понятную схему
функционирования, (b) отличается планомерностью работы на протяжении
длительного времени и надежной системой менеджмента, (c) обладает
брендом или иным атрибутом, позволяющим удерживать прочные позиции
на рынке, и (d) имеет высокий уровень денежных поступлений и
перспективы устойчивого роста.
Компания BNSF отвечала этим критериям: (a) ее деятельность была
направлена на транспортировку по железной дороге с понятной схемой
функционирования, (b) железная дорога отличалась устойчивостью работы,
что показательно для хорошо отлаженной системы менеджмента, (c) BNSF
обладает широкой железнодорожной сетью, на создание которой требуется
выделение огромных средств, и 40-процентной долей рынка
железнодорожных перевозок на западе США, и (d) BNSF оказалась
рентабельной компанией, обеспечивающей для своих акционеров
доходность собственного капитала в 13 процентов и доходность активов в 4,4
процента в 2009 году, с перспективами устойчивого роста в условиях роста
экономики США. На момент приобретения Уоррен Баффетт назвал это
намерением "поставить на карту все ради экономического будущего
Соединенных Штатов".
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Приобретение

Перед этой сделкой компания BH приобрела 22,6 процента акций BNSF на
фондовом рынке. 2 ноября 2009 года компании BNSF и BH заключили
соглашение о слиянии, согласно которому от компании BH потребовалось
приобрести крупный пакет обыкновенных акций BNSF. Владельцам BNSF
было предложено по 100 долларов за акцию или эквивалент в акциях
компании BH. Эта сделка требовала согласия держателей двух третей
выпущенных в обращение акций (помимо тех, которыми уже владела
компания BH). Сделка была одобрена акционерами и заключена 12 февраля
2010 г. BH выплатила 15,9 млрд долл. США наличными и 10,6 млрд
собственными акциями на приобретение выпущенных в обращение акций
BNSF. Стоимость сделки составила 40 млрд долл. США, включая принятие
непогашенного долга.

3

Подход компании Berkshire Hathaway

3.1

Принципы управления BH

Компания BH управляет своим инвестиционным портфелем, соблюдая три
основных принципа: независимость управления, ориентированное на
стоимость распределение капитала и долгосрочные перспективы.
Независимость управления: Руководители компании BH отвечают за
принятие всех оперативных решений. (При том, что в BH трудится более 360
тыс. человек, только 25 из них находится в штаб-квартире) Компания BH
подбирает таких руководителей, которые "любят свою работу, мыслят как
собственники, проявляют необходимую работоспособность и навыки 174", и
наделяет их независимостью в управлении бизнесом. Такая независимость
позволила руководителям BNSF удвоить прибыли BNSF за четыре года.
Ориентированное на стоимость распределение капитала: Все
излишки капитала, образующиеся у компаний, возвращаются в штабквартиру, где инвестируются компанией BH. Это позволяет руководителям
компаний полностью сосредоточиться на своем бизнесе и не поддаваться
соблазну диверсифицировать капитал, выбирая неподходящие направления
деятельности. Все средства, реинвестированные в бизнес, подвергаются
простой проверке с финансовой точки зрения: Компания получает хотя бы 1
доллар (дисконтированная окупаемость) с каждого 1 доллара, вложенного в
дело? Компания BNSF сохраняет весомую долю денежных средств в активах
железной дороги для капиталовложений.
Компания BH редко продает бизнес, который продолжает приносить доходы
и отличается грамотным управлением и хорошими трудовыми
отношениями.
Однако
такой
бизнес
испытывает
нехватку
174
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капиталовложений. Уоррен Баффетт говорит: "мы очень осторожно
воспринимаем слова о том, что наши предприятия можно восстановить до
нормального уровня рентабельности за счет крупных капиталовложений". 175
Намечающиеся продажи можно осуществить за счет продажи обращаемых
на рынке акций компаний либо в рамках соглашений с инвесторами.
Долгосрочные перспективы: Компания BH придерживается стратегии
долгосрочного инвестирования. Она не принимает в расчет суточные
колебания цен акций компаний, в которые она инвестирует. Она не продает
устойчивые компании, даже если их рыночная стоимость высока. Такая
долгосрочная перспектива оказалась выгодной компании BNSF, поскольку
железная дорога имеет высокие постоянные расходы с выгодой в
долгосрочном плане и это избавило руководителей BNSF от соблазна
задержки обслуживания в погоне за более высокими финансовыми
результатами в краткосрочной перспективе и повышением стоимости акций.

3.2

Управление и стимулы

Компания BNSF управляется 14 директорами-членами Правления,
несущими фидуциарную ответственность за руководство компанией и
контроль ее работы. Двое директоров представлены со стороны компании
BH, один — со стороны BNSF, остальные одиннадцать независимы. В
Правлении имеется четыре постоянных комитета:


ревизионный;



по компенсациям и развитию;



по корпоративному управлению;



исполнительный.

Руководитель BNSF является членом Исполнительного комитета. Все
остальные Комитеты состоят из независимых директоров.
Компания BH стремится учитывать одновременно свои интересы и интересы
BNSF, привлекая руководству компании выгодой от достижения успеха
предприятия. На момент приобретения в сумму компенсации руководителей
BNSF входил базовый оклад, сумма материального поощрения по
результатам деятельности, с учетом оборачиваемости активов и надежности
операций. Большая часть материального поощрения выплачивалась
акциями и фондовыми опционами.
В рамках приобретения акции и фондовые опционы руководства BNSF были
конвертированы в акции BH. После приобретения, "в целях одновременного
учета интересов руководства и интересов акционеров, 176" акции BH,
передаваемые во владение через определенное время, были предоставлены
175

Berkshire Hathaway (2014 г.). Руководство пользователя 3.
Железнодорожная компания "Бёрлингтон Нозерн и Санта-Фе" (2008–2013 гг.).
Годовой отчет класса 1 железнодорожной компании.
176
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в качестве материального поощрения за превышение денежных
поступлений от целевых капиталовложений. По словам Уоррена Баффетта
"большинство наших руководителей состоятельны и независимы, поэтому
именно от нас зависит возможность создания такой атмосферы, в которой
они ощутили бы потребность в работе в компании "Беркшир"177".

3.3

Оптимизация структуры капитала BNSF

Упомянутое приобретение открыло возможность повысить стоимость
активов и капитала BNSF, отражая стоимость, выплаченную компании со
стороны BH. Акционерный капитал BNSF увеличился на более чем 22,7 млрд
долл. США. Объекты собственности, завод и оборудование увеличились в
цене на 13 млрд долл. США (увеличение стоимости активов основано на
текущей рыночной стоимости и возможности получения дохода от каждой
группы активов), а "гудвилл" — на 12 млрд долл. США.

В течение двух лет с момента приобретения прибыль BNSF увеличилась
более чем вдвое, значительно увеличился и денежный поток от операций,
что позволило BNSF привлечь больше долгосрочных займов.
Рекапитализация и переоценка активов в 2010 году привела к снижению
соотношения заемного и собственного капитала с 0,81 до 0,34. В период с
2010 по 2015 годы компания BNSF увеличила сумму долгосрочных займов на
10,1 млрд долл. США, в результате чего такое соотношение снизилось до 0,62.
Увеличение денежного потока в результате операций, вместе с увеличением
суммы
займов,
позволило
BNSF
осуществить
значительные
капиталовложения: в пределах от 2,5 до 5,8 млрд долл. США за каждый год,
последовавший за годом приобретения. Такие расходы сохранялись на фоне
177
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значительного увеличения суммы дивидендов акционеров с 550 млн долл.
США в 2009 году до 4 млрд долл. США в 2015 году (см. рис. 3).

4

Результаты

За пять лет после приобретения (т. е. вплоть до 2015 года) объем перевозок в
BNSF устойчиво рос, слегка превысив их уровень в 2008 году, до спада
экономики. Доходы и прибыльность росли еще с большими темпами,
вследствие чего денежный поток при операциях увеличился на более чем 110
процентов.
В период с 2009 по 2015 гг. доход BNSF за тонно-километр увеличился почти
на 31 процент178 (рис. 6 внизу). Отчасти это было вызвано увеличением цен,
но это же стало возможным вследствие изменения в пакете перевозок. Объем
перевозок угля снизился примерно на пять процентов, а с/х продукции —
вырос примерно на десять процентов. В то же время наметился рост
перевозок потребительских товаров повышенной стоимости и в сфере
обслуживания промышленных предприятий на 30 и 60 процентов
соответственно.

178

Доходы снизились в 2015 году в связи со сниженной потребностью заказчиков в
последней половине 2015 года (в первую очередь это повлияло на единицы объема
перевозимого угля, энергоносителей и промышленной продукции).
Всемирный банк

Страница 504

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

Анализ примеров: Железная дорога
"Бёрлингтон Нозерн и Санта-Фе"

За тот же период рост эксплуатационных расходов на тонно-километр
удерживался на уровне 12 процентов. При том, что расходы на персонал
увеличивались медленнее, чем доходы, а материальные издержки
увеличивались быстрее, расходы на топливо и аренду оборудования
фактически снизились.179

179

За этот период эффективность использования топлива увеличилась на пять
процентов вследствие замены устаревших локомотивов на новые, большее
экономичные, и совершенствования методов управления.
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Рост маржи, при котором увеличение дохода происходило быстрее роста
расходов, подтолкнул к значительному росту денежного потока при
осуществлении операций. На рисунке 6 ниже наглядно представлен
устойчивый рост маржи на единицу (доходы на тонно-километр за вычетом
расходов на тонно-километр).
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Финансовые факторы

Смена собственности BNSF и финансовая реструктуризация компании
позволила значительно увеличить ее финансовые показатели. В
соответствии
с
портфельными
принципами
BH
независимости
руководителей и ориентированного на стоимость распределения капитала
руководство BNSF осуществило значительные инвестиции, повысив при
этом рентабельность железной дороги и дивиденды ее акционеров. 180
Изменения в финансовой ситуации BNSF в период с 2009 по 2015 гг.
показаны на рисунке 7.
По-прежнему стоит отметить, что смена собственности в BNSF не была
основным фактором роста железнодорожных перевозок. И хотя объемы
перевозок вырос примерно на 18 процентов с 2009 года, во многом это стало
возможным благодаря их восстановлению до уровня, предшествовавшего
началу спада экономики.

4.2

Вклады и влияние заинтересованных сторон

Клиенты: Среди крупных заказчиков BNSF — компании, занимающиеся
контейнерными
перевозками,
автомобилестроительные
компании,
угледобывающие и другие горнодобывающие предприятия, нефтяные
компании и фермеры Среднего запада. Вследствие значительных
инвестиций после приобретения компания BNSF кардинальным образом
изменила обслуживание клиентов.181
180

Частично это стало возможным благодаря оптимизации структуры капитала BNSF.
Компания BNSF значительно повысила надежность и скорость обслуживания,
увеличив пропускную способность на тех участках ж/д сети, которые раньше имели
определенные ограничения. Например, после модернизации ее сети в ноябре 2016
года средняя скорость поездов увеличилась на 13,6 % в 2016 году по сравнению с
181
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Персонал: В компании BNSF трудится около 42 тыс. человек, которые
представляют ряд союзов. Количество ее сотрудников увеличилось с 35 тыс.
до 42 тыс. за период с 2009 по март 2016 г.
Местная общественность: Перед местным населением открыты
возможности трудоустройства в BNSF и для них создана транспортная
инфраструктура. Они подвергаются такому негативному влиянию, как
повышенный шум, перекрытие переездов со шлагбаумами и опасность ДТП.
В целом больших изменений в этом плане не произошло.
Инвесторы: До приобретения компанией BH компания BNSF была
котируемой и находилась в собственности тысяч инвесторов. Многие из
таких инвесторов теперь владеют акциями BH.

5

Заключение

История BNSF — это наглядный пример того, как железнодорожная
компания может добиться успеха за счет диверсификации, т. е. освоения
новых направлений, при условии, что:


железнодорожный бизнес приносит прибыль;



руководство железной дороги обладает независимостью при принятии
решений и отвечает за результаты; и



собственник железной дороги осуществляет бюджетирование планово,
объективно, ориентируясь на стоимость.

Уроки, извлеченные из диверсификации с привлечением к железной дороге
холдингов, помимо предприятий иного рода деятельности:


получение более высокой прибыли от диверсифицированного портфеля,
каждая инвестиция должна быть финансово обособленной и повышать
стоимость;



портфельные
принципы
BH
—
независимость
управления,
ориентированное на стоимость распределение капитала и долгосрочные
перспективы — позволяют железнодорожной компании увеличить до
максимума денежный поток и перспективную ценность; и



оптимизация структуры капитала в выгодном помещении капитала
путем переоценки активов и поддержания соразмерности займов
позволяет высвободить средства на новые инвестиции и выплату
дивидендов.

2015 годом. Подробности приведены в годовом финансовом отчете Berkshire
Hathaway за 2015 г. (стр. 4) и издании BNSF "Railway Network Update", ноябрь 2016 г.
здесь: https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-deck.pdf
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