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Анализ примеров 
Мексиканские железные дороги260  

1 Вступительная часть  
В 1980-е годы Мексиканские железные дороги испытывали проблемы 

низкой эффективности, огромного текущего дефицита и сокращения объема 

грузовых перевозок. После неудачных попыток реструктуризации 

государственной железнодорожной компании с вертикальной интеграцией 

правительство Мексики приступило к реформам, открывающим доступ к 

железнодорожному сектору для частных инвестиций и управления 

частными предприятиями. В период с 1996 по 1999 гг. было заключено три 

крупных концессионных договора на эксплуатацию и обслуживание сроком 

на 50 лет, с предоставлением исключительных прав перевозок в течение 30 

лет. Концессии были привязаны к конкретным регионам. Их цель 

заключалась в создании атмосферы конкуренции после открытия 

альтернативного доступа к ключевым рынкам, параллельным маршрутам, 

предоставления разрешений на пользование отведенными участками 

железнодорожных путей.  

 

На сегодняшний день эта реформа позволила правительству Мексики 

многого достичь. Грузовые тарифы снизились, государственные субсидии на 

услуги грузоперевозок были полностью исключены, резко возросли 

показатели эффективности. Однако в реализации привлекательных прав 

пользования железнодорожными путями до сих пор сохраняются 

определенные трудности. В 2016 году в этой связи был создан регулирующий 

орган, решающий, помимо прочего, вопросы пользования такими правами и 

проблемы несоответствия тарифов. Новая инстанция пока не проявила себя 

в деле, однако в ближайшие годы она должна оказать влияние на 

конъюнктуру, в частности, как концессионер ближе к концу 30-летнего 

эксклюзивного периода. 

                                                             
260 Данный анализ примера во многом подготовлен на основе следующих докладов: 
ОЭСР (2016 г.). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity.” International Transport Forum (ITF); OECD (2014). 
“Peer Review of Railway Freight Development in Mexico.” International Transport Forum 
(ITF); Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico.” 
Transport Policy 8 (2001), стр. 85-95; and Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). 
“Privatization of Mexican railroads: Fifteen years later.” Research in Transportation 
Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 
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2 Ситуация до реформы 
Железные дороги Мексики были первоначально построены в конце XIX века 

для обслуживания частного сектора, в котором занимались разработкой 

месторождений, и индустриального сектора. Сеть финансировалась за счет 

иностранного капитала и средств иностранных компаний, которые выгодно 

воспользовались концессиями и правительственными субсидиями.261 

 

С течением времени народное движение в поддержку огосударствления 

важных с экономической точки зрения услуг привело к национализации 

железных дорог. В 1983 году в Конституцию Мексики были внесены 

поправки, согласно которым за федеральным правительством было 

закреплено монопольное право предоставлять главные услуги по перевозке 

железнодорожным транспортом.262 Этому изменению была придана 

законная сила в законе 1985 года Ley Orgánica de los (Конституционном 

законе о национальных железных дорогах Мексики), в соответствии с 

которым все железнодорожные линии стали собственностью 

государственной компании — Ferrocarriles Nacionales de México (FNM, 

Национальных железных дорог Мексики). Секретариат по коммуникациям 

и транспорту Мексики (SCT) владел компанией FNM. Это была монополия с 

вертикальной интеграцией на грузоперевозки внутри страны и за ее 

пределами и, в определенных пределах, на пассажирские перевозки между 

городами. 

 

 
 

                                                             
261 Powell, F. W. “The Railroads of Mexico.” Boston: The Stratford Co, 1921. Адрес в 
Интернете: https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up  
262 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), стр. 85-95. 

https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up


Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Мексиканские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 617 

На тот момент Мексиканская железнодорожная сеть имела низкие 

показатели эффективности и объемов перевозок. Объемы железнодорожных 

грузоперевозок росли в начале 1970-х годов, но к середине 1980-х годов стали 

сокращаться и их объемы, и доля на рынке при том, что конкуренция в 

области грузоперевозок автотранспортом возросла263 (рис. 1).  

 

В течение 1970-х годов тарифы FNM в среднем составляли менее 3 центов 

США за тонно-километр (рис. 2). При таком тарифе FNM несла 

значительные убытки, покрывавшиеся субсидиями правительства. Для 

сравнения, дерегулирование железных дорог США класса I в 1981 году 

привело к значительному сокращению средних тарифов на грузоперевозки 

по стране, которые стали равняться примерно 2,5 цента США за тонно-

километр к 1995 году, вследствие чего отмечалось заметное повышение 

эффективности (частные железнодорожные операторы в США не получают 

субсидий, связанных с установленными тарифами на грузоперевозки).264  

 

 
 

Компания FNM провела несколько в целом безуспешных 

институциональных реформ в течение 1980-х годов, и в начале 1990-х годов, 

работала с ежегодным дефицитом свыше полумиллиарда долларов США, 

                                                             
263 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
Years Later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 
264 ОЭСР (2014 г.). “Peer Review of Railway Freight Development in Mexico.” 
International Transport Forum (ITF).265 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). 
“Privatization of Mexican railroads: Fifteen Years Later.” Research in Transportation 
Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 
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что эквивалентно 37 процентам от ее общего оперативного бюджета265. В 

попытке улучшить свое финансовое положение и эффективность работы в 

рамках программы структурных изменений (PCE) было заявлено о 

коммерчески ориентированных структурных изменениях. Такая инициатива 

позволила реально не приведет к увеличению производительности труда и 

интенсивности эксплуатации локомотивов, а также повысить финансовые 

показатели FNM в исполнении, хотя результаты в целом были 

недостаточными для того, чтобы изменить ситуацию на предприятии в 

лучшую сторону.266 

 

Столкнувшись с невысокими показателями работы FNM и сильной 

конкуренцией со стороны коммерческого автотранспорта, а также с 

финансовым кризисом 1994–1995 гг., что заставило правительство принять 

серьезные меры по сокращению государственных расходов, Конгресс внес 

поправки в Конституцию, чтобы разрешить частному сектору участвовать в 

эксплуатации национальных железных дорог в 1995 году. В том же году 

правительство Мексики объявило о разделении сети FNM на сектора 

управления, в которые были включены отдельные железнодорожные линии 

как объекты концессии. Был принят новый закон — Регулирующий закон о 

железнодорожных перевозках 1995 года (LRSF), — которым определялся 

общий порядок и условия использования частных инвестиций в эту отрасль. 

Регулирование железнодорожных перевозок оставалось в ведении Мексики 

Секретариата по коммуникациям и транспорту Мексики (SCT). 

3 Цели реформы 
Цели реформы правительства Мексики заключались в следующем: 

 

 передача управления железнодорожным транспортом из 

государственного предприятия FNM в частный сектор; 

 проектирование отраслевой структуры, позволяющей вертикально 

интегрированным операторам разных железнодорожных линий 

конкурировать друг с другом; 

 предоставление возможности укрепить финансовое положение 

железнодорожным компаниям и сведение к минимуму государственных 

субсидий в железнодорожном секторе. 

4 Процесс реформ 
Много внимания было уделено тому, как разделить сеть FNM на 

управляемые сектора в рамках концессий. В конечном итоге было решено, 

что деление по географическому принципу с учетом границ ключевых 

рынков грузоперевозок будет лучше всего способствовать конкуренции 

                                                             
265 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
Years Later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 
266 Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico.” Transport 
Policy 8 (2001), стр. 85-95. 
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между видами транспорта и обеспечит максимальный размер поступлений в 

государственную казну. По плану ни один из концессионеров не должен был 

получить исключительный доступ к отдельной группе крупных городов, 

промышленных районов или ключевых портов (рис. 3). Другими словами, 

правительство Мексики использовало заданный уровень конкуренции вдоль 

маршрутов или коридоров с достаточно большими объемами перевозок, 

позволяющими двум операторам поддерживать конкурентную борьбу. 

 

Для концессии были демаркированы три основные железнодорожные 

линии, названные в соответствии с их географическим положением — 

Северо-Тихоокеанская, Северо-Восточная и Юго-Восточная, — а также ряд 

небольших концессий вдоль специально построенных линий или линий с 

небольшим объемом перевозок. 

 

 
 

В соответствии с условиями концессий для поддержания конкуренции и 

стимулирования концессионеров были применены три руководящих 

принципа: 

 

 возможность использования параллельных путей; 

 создание альтернативных маршрутов от портов до ключевых рынков; 

 присвоение прав пользования железнодорожными путями267 вдоль 

заданных участков сети. 

                                                             
267 Разрешение на пользование железнодорожными путями предусматривает 
предоставление одной компании ("временному владельцу") права пользования 
железной дорогой, находящейся в собственности у другой компании ("владельца") 
или уступленной последней по концессионному договору; при этом оговаривается 
соответствующий размер платы и права доступа. В случае с Мексикой разрешения 
на пользование железнодорожными путями, по определенным маршрутам, были 
установлены законом для поддержания конкуренции. Общее расстояние составляло 
2160 км, что равно 12 % от общей протяженности переданных в концессию путей. 
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В период с 1996 по 1999 гг. было предоставлено три крупных концессии (рис. 

4) на главные железнодорожные линии и ряд концессий на короткие линии 

(рис. 5)268.  

 

 
 

Концессии были предоставлены путем тендеров, каждая из них была 

рассчитана на 50-летний срок эксплуатации и обслуживания 

инфраструктуры, с эксклюзивными правами на эксплуатацию сроком на 30 

лет. По прошествии 30-летнего срока действия концессионных договоров, а 

это наступит в 2027 году, эксклюзивные права нужно будет запрашивать 

опять и концессионеры могут утратить эксклюзивный доступ. По 

концессиям правительство Мексики получило около 3 млрд долл. США (по 

ценам 2014 года)269. 

 

В случае с Мехико был обеспечен равный доступ путем выделения 

нейтрального отрезка пути, находящегося в ведении компании, 

обслуживающей вокзал (TFVM) и находящейся в совместной собственности 

у трех крупных концессионеров и правительства Мексики. 

 

В ходе проведения реформ стабильность пассажирских перевозок не 

вызывала особых опасений, поскольку общественный автотранспорт в 

стране работал достаточно эффективно и пассажирские перевозки по 

железнодорожной дороге прекращались при наличии альтернативных 

наземных видов транспорта. В необходимых случаях пассажирские 

перевозки либо включались в вышеупомянутые концессионные договора, 

либо передавались в отдельные концессии тем компаниям, которые 

предлагали работать с наименьшим размером субсидий.270 Правительство 

                                                             
268 Chiapas-Mayab, мексиканская дочерняя компания частного инвестора Genesee and 
Wyoming, решила покинуть мексиканский рынок того, как железная дорога была 
сильно повреждена ураганом. С оглядкой на падение объемов перевозок, расходы 
на обслуживание сети и в целом сложность управления этот частный инвестор 
решил отказаться от концессии после таких повреждений. Правительство вернуло 
себе железную дорогу, но стало неясно, предоставит ли правительство концессию 
на этот участок опять, обеспечиваются ли такие объемы перевозок, при которых 
можно привлекать к работе частного оператора. 
269 ОЭСР (2016 г.). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity.” International Transport Forum (ITF). 
270 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), стр. 85-95. 
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сохранило заинтересованность в концессиях Vale de Mexico по той причине, 

что оно могло передавать в концессию пассажирские перевозки только в 

определенной части системы, прежде всего, в той, в которой несколько лет 

назад была осуществлена электрификация, но электрификация никогда не 

использовалась компанией FNM. 

 

 
 

В 2001 году компания FNM прекратила свое существование, а закон 1985 

года, послуживший основой для ее создания (Конституционный закон о 

национальных железных дорогах Мексики) был отменен271. 

 

В 2002 и 2006 годах компания Grupo Mexico, владелец Ferromex, попытались 

выкупить Ferrosur, но дважды натолкнулась на преграды со стороны 

Федеральной комиссии по вопросам конкуренции (COFECE, ранее CFC) и 

KCSM, одного из концессионеров. В конечном итоге KCSM сняла свои 

                                                             
271 См. "2001 Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales deMéxico y se abroga su Ley Orgánica" 
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возражения против этой сделки после достижения соглашения с Ferromex по 

пользованию железнодорожными путями на важных участках сети, в 

результате чего Ferrosur успешно перешла к Grupo Mexico.272 Достигнутый 

результат свидетельствует о важности разрешения на пользование 

железнодорожными путями в целях обеспечения честной конкуренции 

между концессионерами.  

 

В 2015 году была принята поправка к Регулирующему закону о 

железнодорожных перевозках 1995 года, в котором, помимо прочих 

вопросов, установлены условия предоставления разрешения на пользование 

железнодорожными путями и тарификации. На основе этой поправки также 

был создан Орган по надзору за железной дорогой Мексики (ARTF), 

децентрализованный правительственный орган, подчиняющийся 

Секретариату SCT, цель которого состоит контроле эксплуатации 

мексиканских железных дорог273. Он начал работать в августе 2016 г. В 

частности, органу ARTF было поручено разрешать споры по тарифам и 

обслуживанию, а также устанавливать условия предоставления разрешения 

на пользование железнодорожными путями при невозможности 

достижения согласия между концессионерами по их собственной воле. 

5 Результаты реформ 
Проведение реформ в Мексике принесло ощутимый результат. 

Правительство Мексики составило продуманный план предоставления 

концессий, и путем соответствующего пересмотра или изменения законов, 

создало благоприятное правовое поле для участия частного сектора в 

железнодорожном секторе страны. Задав цели реформы и четкие рамки 

предоставления концессий, оно смогло привлечь к тендерам серьезных 

инвесторов. Правительство остановило выбор на концессиях, свободных от 

обязательств, т. е. концессионеры не отвечали за исторические долги FNM 

или действующие договора с рабочими-членами профсоюза.274 

 

Реформы и соответствующее законодательство позволили 

либерализировать рынок в части установления тарифов. По сути железные 

дороги должны рассматриваться как коммерческие предприятия. В этом 

случае можно обеспечить их эффективность и конкуренцию как среди 

перевозчиков одним видом транспорта, так и разными видами транспорта. С 

нормативно-правовой точки зрения правительство Мексики представило 

концессионерам свободу устанавливать тарифы для отдельных 

грузоотправителей, пока существуют конкурентоспособные альтернативы.  

 

                                                             
272 ОЭСР (2016 г.). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity.” International Transport Forum (ITF). 
273 Posada, M. Inicia operaciones Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, 18 Aug, 
2016. Доступно здесь: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-
operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario  
274 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
years later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario
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Однако разрешение на пользование железнодорожными путями всегда 

создавало большие трудности при проведении мексиканской реформы, и на 

сегодняшний день многие споры остаются неразрешенными. Концессии 

могли бы принести больше пользы, если бы в процессе концессионирования 

оговаривались условия и сроки действия разрешений на пользование 

железнодорожными путями. Четкие рекомендации по этому вопросу могли 

бы помочь разным концессионерам и правительству в достижении 

соглашения касательно пользования железнодорожными путями, что, в 

свою очередь, ускорило бы привлечение инвестиций для повышения 

эффективности перевозок железной дорогой.  

 

При том, что в концессиях четко определяются конкретные разрешенные 

для пользования участки железнодорожных путей, в самом законе не 

оговорены условия соответствующих соглашений. Проблемы, касающиеся 

разрешения на пользование железнодорожными путями, решались 

концессионерами в самостоятельном порядке в ходе переговоров между 

собой. В тех случаях, когда концессионеры не в состоянии достичь 

добровольного соглашения о таком разрешении или когда отсутствует 

здоровая конкуренция, в дело вмешивается Секретариат SCT275.  

 

Часто такие переговоры заходили в тупик. Одной из основных причин 

возникновения споров по поводу разрешений на пользование 

железнодорожными путями была крайне высокая цена KCSM, основанная на 

ее доминирующем положении, завоеванном благодаря концессии. Если бы 

Правительство форсировало доступ на конкурентной основе и на 

неприемлемых условиях, то это негативно повлияло бы на пользу концессии 

и, вероятно, потребовалась бы определенная компенсация. 

 

Сталкиваясь с правовыми аспектами проблем, во многих случаях 

Секретариат SCT не был в состоянии защитить свою позицию, подкрепив ее 

достаточным анализом и аргументами276. Именно для этой цели был создан 

орган ARTF для подведения веской доказательной базы. Кроме того, 

установка тарифов для окупаемости затрат была сопряжена с большими 

трудностями вследствие высокой капиталоемкости, присущей железным 

дорогам277. Такие споры напрямую ослабляют рыночную конкуренцию, 

                                                             
275 Роль Секретариата SCT во многом совпадает с ролью регулирующих органов в 
США и Канаде и ограничивается вмешательство в случае отсутствия здоровой 
конкуренции (она задумывается на этапе распределения концессий с учетом 
географического положения) или невозможности концессионеров прийти к 
согласию по поводу разрешения на пользование железнодорожными путями. 
276 Механизм "ампаро" (покровительства) в Мексике используется для защиты 
граждан и компаний от произвола правительства. Так, если решение Секретариата 
SCT не подкрепляется достаточным анализом и аргументацией, судьи выносят 
решение против, прибегая к механизму "ампаро". 
277 Важным аспектом в установлении тарифов является то, что железным дорогам 
присуща высокая капиталоемкость и низкий уровень прямых издержек. Так, 
структура тарифов должна позволять вертикально интегрированным операторам так 
или иначе компенсировать капитальные затраты, связанные с активами в виде 
постоянных зданий, сооружений и систем. Естественно, тарифы должны быть 
достаточно высокими, чтобы покрыть эксплуатационные расходы по перевозке 
грузов до пунктов назначения, однако решение о том, как восполнить капитальные 
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поскольку операторы фактически блокируются в ключевых торговых 

коридорах. В ответ на это грузоотправители из различных отраслей 

промышленности (в частности, производящие сталь, полезные ископаемые 

и собирающие урожаи зерновых культур) оспорили тарифы, сославшись на 

отсутствие альтернативного доступа.278  

 

 
 

В целом стоит отметить успешность проведения этой реформы. В плане 

эффективности эксплуатации Мексиканские железные дороги во многом 

можно сравнить с Североамериканскими железными дорогами, имеющими 

в этой части наивысшие показатели в мире. Ferromex и KCSM относятся к 

железным дорогам класса I, при текущих поступлениях более 250 млн долл. 

США (по ценам в долларах США за 1991 год). Объемы перевозок увеличились 

вдвое с 1995 по 2015 гг. (рис. 6) и за тот же период рыночная доля 

железнодорожных компаний по сравнению автотранспортными 

предприятиями выросла с 19 до более чем 25 процентов279.  

 

                                                             
затраты, принимать достаточно трудно. В Мексике используется подход к 
ценообразованию по Ремси, в соответствии с которым каждый грузоотправитель 
оплачивает максимальный тариф в зависимости от эластичности его спроса, т.е. 
там действуют дискриминационные цены. И каждый грузоотправитель 
действительно без исключений использует выгоду от дискриминационных цен, 
оптимизируя свои расходы: более крупные грузоотправители с меньшей 
эластичностью спроса, для которых устанавливаются повышенные тарифы, 
продолжают платить по сниженным тарифам. Иначе они платили бы по тем 
повышенным тарифам, если бы для других грузоотправителей, с меньшими 
объемами и большей эластичностью спроса, устанавливались неприемлемые для 
перевозки железной дорогой тарифы. 
278 ОЭСР (2016 г.). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity.” International Transport Forum (ITF). 
279 ОЭСР (2014 г.). “Peer Review of Railway Freight Development in Mexico.” 
International Transport Forum (ITF). 
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С момента действия концессий тарифы на грузоперевозки в Мексике уже 

конкурируют с тарифами американских280 и канадских железных дорог (рис. 

7). Субсидии правительства Мексики для железнодорожного сектора теперь 

полностью отменены. 

 

 
 

Эффективность заметно и во всех аспектах повысилась после принятия 

концессий у FNM (рис. 8). К 2005 году, менее чем через десять лет после 

предоставления концессии, эффективность использования локомотивов 

повысилась более чем в два раза, а грузовых вагонов — на 84 %. С тех пор оба 

эти показатели сохраняются на том же уровне или даже повышаются. 

 

   
 

                                                             
280 Если средние тарифы на грузоперевозки корректируются с учетом низких 
тарифов, привязанных к угольной промышленности США, то те же тарифы на 
грузоперевозки в Мексике более или менее равны средним тарифам в США. 
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Инвестиции частного сектора направлены на обновление подвижного 

состава, с одновременным сокращением рабочего парка и поддержанием 

растущего рыночного спроса, для чего приобретаются локомотивы 

повышенной мощности взамен старых. Одновременно с этим для 

поддержания эффективности эксплуатации существующего и нового 

оборудования было улучшено его обслуживание и внедрены передовые 

методы управления, некоторые из которых были позаимствованы из 

практики управления железными дорогами в США и Канаде. Стоит 

упомянуть и капитальные затраты на обслуживание путей и оборудования, 

которые в два раза превысили планируемые суммы по концессионным 

соглашениям. Модернизация путей позволила использовать двухуровневые 

контейнерные составы на магистральных линиях. Государственный сектор 

также инвестировал в строительство объездных путей для загруженных 

городских центров. В общей сложности с начала проведения реформы свыше 

9 миллиардов долларов281 было инвестировано в железные дороги Мексики. 

 

Что касается рабочей силы, ее производительность увеличилась почти в семь 

раз. Важным аспектом в разработке реформы являлся подход правительства 

Мексики к выполнению обязательств перед работниками. В ходе 

оговаривания условий концессий проводились постоянные консультации с 

Железнодорожным союзом (STFRM), где контракт с STFRM был 

пересмотрен с включением обязательства правительства по выплатам 

трудящимся и расторжению с ними договоров. На средства, полученные от 

продажи концессий, был создан траст-фонд в поддержку пенсионеров. 

Благодаря такому подходу удалось успешно исключить обязательства перед 

работниками будущих концессионеров. Теперь концессионеры могли 

принимать на работу сотрудников в зависимости от потребностей и с учетом 

их квалификации и опыта.282 

 

В течение трех лет после того, как были предоставлены концессии, рабочая 

сила сократилась на 62 %, конкретно с 45 500 до 17 500 человек. В 

последующие годы этот сектор в среднем сокращался на чуть менее 7 

процентов в год283. В то же время объемы перевозок и доля рынка росли. 

 

Тарифы значительно уменьшились и теперь соответствуют тарифам на 

грузоперевозки в Северной Америке, а также составляют конкуренцию 

автотранспорту, особенно при транспортировках на большие расстояния 

(рис. 9). 

 

                                                             
281 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
years later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), стр. 45-50. 
282 Там же. 
283 Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico.” Transport 
Policy 8 (2001), стр. 85-95. 
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Компания Grupo Mexico (включая Ferromex и Ferrosur) и Kansas City Southern 

(холдинговая компания KCSM) управляют рентабельными отделениями 

железной дороги и их акции котируются на бирже. 

 

Grupo Mexico состоит из трех взаимодополняющих подразделений: по 

добыче полезных ископаемых, транспортировке и обслуживанию 

инфраструктуры. Grupo Mexico включена в листинг Мексиканской фондовой 

биржи (BMV) и является четвертой по величине компанией на рынке в плане 

рыночной капитализации. Занимая промежуточное положение между 

Ferromex и Ferrosur, Grupo Mexico имеет примерно две трети доли рынка 

железнодорожных перевозок в Мексике. Ее холдинговая железнодорожная 

компания обеспечила себе чистую сумму продаж 1,89 млн долл. США в 2015 

году, при валовой марже 40 процентов. В 2014 году ее маржа по EBITDA 

составила 34,5 %, а маржа прибыли составила 17,4 %.284  

 

Финансовые результаты Ferromex представлены в таблице ниже. До 

утверждения в 2011 году слияния Ferrosur и Grupo, инициированного 

комиссией COFECE, финансовые сведения Ferrosur не были 

консолидированы с данными Grupo México. 

 

                                                             
284 Годовые отчеты Grupo Mexico. 
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Kansas City Southern является транспортной холдинговой компанией с 

инвестициями в железную дорогу США, Мексики и Панамы, она включена в 

листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). KCSM является 

мексиканской дочерней компанией, обслуживающей железные дороги на 

участке между Мехико и Ларедо, в американском штате Техас. Этот 

приграничный город наиболее загруженным перевалочным пунктом между 

двумя странами как в плане стоимости, так и объемов перевозок авто- и 

железнодорожным транспортом285. 

 

Статистические финансовые результаты KCSM представлены ниже. В 

отчетах KCSM отражается почти половина выручки от всех грузоперевозок 

Kansas City Southern286. 

 

 

6 Заключение 
Реформа железных дорог Мексики позволила вывести железнодорожную 

отрасль из состояния упадка в 1980-х годах на высокий рентабельный 

уровень. Детально проработанный и планомерно реализованный 

концессионный процесс соответствовал целям реформы правительства. 

Были привлечены операторы из частного сектора, чтобы создать 

конкуренцию между перевозчиками одного и разных видов транспорта, 

снизить тарифы, исключить государственные субсидии из рынка грузовых 

перевозок и значительно повысить эффективность работы этого сектора. 

                                                             
285 Villarreal, M. and Wilson, V. “Transportation Policy Brief #4 Rail and Logistics Hubs: 
Opportunities for Improvement.” Техасский университет. Сентябрь 2015 г. 
286 Prince, S. How Kansas City Southern’s Intermodal Performed against US Railroads. 15 
ноября 2016 г. Доступно здесь: http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-
southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/  

http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/
http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/


Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Мексиканские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 629 

Мексиканский рынок железнодорожных грузовых перевозок вырос, говоря 

о его доли рынка и объемах перевозок. 

 

Успеху концессий, сохраняющемуся по сей день, способствовал ряд 

ключевых факторов, среди которых — благоприятная обстановка на момент 

передачи в концессию. Хотя в перспективе объемы перевозок сократились, 

железнодорожная сеть сохранила работоспособность к началу процесса 

концессионирования. Начальные инвестиции в модернизацию путей и 

подвижного состава были направлены на увеличение пропускной 

способности и эффективности в ключевых областях, но они не требовались 

для возрождения несуществующий сети. 

 

Мексиканская железнодорожная сеть всегда была напрямую связана с 

единой сетью Северной Америки, которая на протяжении всего своего 

существования в основном находилась в управлении частным сектором. Это 

не раз служило примером применения эффективных механизмов перевозки 

грузов на большие расстояния благодаря соглашениями между 

железнодорожными компаниями и четким механизмам разделения единых 

тарифов. В плане трансграничной торговли НАФТА увеличила грузопоток 

между Севером и Югом по всей Северной Америке. Мексика и ее 

железнодорожная отрасль, в частности, извлекли пользу из выстроенных 

деловых отношений с автопроизводителями, которые перекинули свои 

производственные мощности в Мексику для обслуживания рынка США. 

 

С момента начала действий концессий наладилось регулирование 

деятельности в железнодорожной отрасли Мексики, которое по сути 

сводилось к разрешению конфликтов, которые не удавалось разрешить 

путем деловых переговоров. Модель концессии, в частности, сочетание срока 

действия исключительных прав в географически определенном контексте и 

ограниченности предусмотренных прав отвода с платой за доступ, была 

тщательно продумана с самого начала, несмотря на определенные 

ожидаемые трудности ее реализации. Хотя некоторые споры разрешаются, 

права отвода все еще остаются главной проблемой.  

 

Изначально концессии наделили операторов эксклюзивными правами 

пользования путями в течение 30 лет, срок действия которых истекает в 2027 

году. Поскольку такой срок не за горами, любая неопределенность в 

правовом климате этого сектора может привести к снижению темпов 

инвестирования и неблагоприятно повлиять на его функционирование. 

Общим предметом озабоченности являются железнодорожные активы, 

которые в период действия концессии могут износиться. Несмотря на 

продолжающиеся инвестиции, ситуация в Мексике все же может 

столкнуться с таким риском. Концессионерам и правительству предстоит 

решать проблему все больше устаревающих активов и связанных с этой 

потребностью в капиталовложениях, которая сама по себе не исчезнет после 

2027 года.287  

                                                             
287 ОЭСР (2016 г.). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity.” International Transport Forum (ITF). 
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Чтобы поддержать операторов, органу ARTF понадобится проявить 

уверенность и одновременно сдержанность в разрешении споров вокруг прав 

отвода и формирования тарифов, как и многих других проблем, связанных с 

действующей системой и перевозками в этом секторе в целом. Чтобы снять 

напряженность в связи со спорами по поводу тарифов, органу ARTF 

необходимо прибегнуть к таким ресурсам, которые позволят принимать 

взвешенные и аргументированные решения, с которыми согласятся судьи в 

отраслевых судах. Органу ARTF следует заранее определиться, что выходит 

за рамки регулирования и сможет ли он урегулировать споры путем 

посредничества, с помощью арбитража окончательного решения или 

ограничения рыночных цен (последнее требует переработки большого 

количества данных). Можно порекомендовать придерживаться правовых и 

технических нормативов, аналогичных нормативам Канады и США, и 

поддерживать модель, предусматривающую регулирование требований к 

предоставлению информации и потребности в трудовых ресурсах.288 

 

Консультации с игроками на рынке станут ключевым фактором сохранения 

уверенности концессионеров в том, что эта система продержится вплоть до 

момента окончания 30-летнего периода действия исключительных прав. 

ARTF не только столкнется с краткосрочными сложностями, но и должен 

будет сохранять стабильность в этом секторе, поддерживая дальнейшие 

инвестиции, что также позволит сберечь активы в долгосрочном плане. 

                                                             
288 Там же. 




