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4 Финансовая устойчивость 

железных дорог 

4.1 Введение 
В настоящей главе рассматриваются фундаментальные факторы 

финансовой устойчивости железной дороги и инструментарий, 

применяемый для ее анализа. Железнодорожная дорога достигает 

финансовой устойчивости при наличии достаточного количества 

долгосрочных финансовых ресурсов для покрытия эксплуатационных 

издержек, инвестиций, обслуживания долговых обязательств и 

удовлетворения прочих финансовых требований. 

 

Рассмотренные здесь принципы финансовой устойчивости применимы ко 

всем видам деятельности железных дорог. В соответствующих случаях 

рассматриваются отдельные характеристики пассажирских, грузовых 

перевозок и инфраструктуры на интегрированных железнодорожных 

предприятиях. В Разделе 4.2 описаны основные факторы финансовой 

устойчивости, организованные по темам структуры доходов, структуры 

издержек, инвестиционных потребностей и структуры капитала.  В Разделе 

4.3 описан характер взаимодействия этих факторов и способы определения 

и измерения финансовой устойчивости. В Разделе 4.4 описан 

инструментарий финансового анализа — финансовое моделирование, 

сопоставительный анализ, и анализ издержек. В Приложениях 1-3 приведена 

более подробная информация об этом инструментарии. 

 

4.1.1 Варианты политики, влияющие на финансовую 

устойчивость 
Финансовая устойчивость зависит от множества факторов, некоторые из 

которых являются внутренними, а некоторые внешними по отношению к 

железным дорогам. В результате, не существует единого набора общих 

правил, которые гарантировали бы общую финансовую устойчивость. 

Однако анализ, представленный в настоящей главе, позволяет определить 

факторы, негативно влияющие на финансовую устойчивость, а также 

возможные средства их устранения. 

 

Общая сбалансированность доходов и затрат может быть изображена 

схематически, как показано на Рисунке 4.1.  

 

 

 

 

 

 

Железная дорога достигает 

финансовой устойчивости 

при наличии достаточного 

количества долгосрочных 

финансовых ресурсов для 

покрытия 

эксплуатационных издержек, 

инвестиций, обслуживания 

долговых обязательств и 

удовлетворения прочих 

финансовых требований. 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 4. Финансовая устойчивость железных дорог 

  

 

Всемирный банк Страница 63 

 
 

Некоторые факторы, влияющие на финансовую устойчивость, определяются 

условиями рынка, но зачастую государственная политика также оказывает 

влияние на ситуацию. Например, политика, предполагающая создание 

обширной сети автомагистралей бесплатного пользования, может сделать 

железные дороги менее привлекательными для фрахтовых компаний. 

Помимо этого, политика железнодорожного сектора, которая отдает 

приоритет пассажирским перевозкам по сравнению с грузовым 

транспортом, приводит к снижению рентабельности системы. 

4.2 Определяющие факторы финансовой 

устойчивости 
Четыре основных элемента, определяющих финансовую устойчивость 

железной дороги – это структура доходов, структура издержек, 

инвестиционные потребности, и структура капитала. Для оценки 

долгосрочной финансовой жизнеспособности железнодорожной системы и 

определения рисков крайне важно проанализировать основополагающие 

политические и экономические силы, формирующие эти четыре элемента. 

Сюда относится и определение потенциальных барьеров для достижения 

устойчивости наряду с предложением возможных решений. 

 

4.2.1 Структура доходов 
Важными компонентами структуры доходов являются объем перевозок, 

ценообразование, сбор поступлений, субсидии и оплата услуг (Рисунок 4.2).  
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Объем перевозок 

Спрос на транспортные услуги определяется базисным спросом либо на 

перевозимые товары, либо на продукцию отраслей, для которых 

предназначаются перевозимые товары, например, на электроэнергию, 

производимую посредством сжигания угля. Спрос на пассажирские 

перевозки определяется желанием людей работать или проводить свободное 

время в другом месте.38 Для провайдеров железнодорожной 

инфраструктуры спрос определяется спросом на использование объектов 

инфраструктуры операторами пассажирских и грузовых перевозок. В связи с 

производным характером спроса, железные дороги имеют слабое влияние на 

объем спроса. 

 

В противоположность этому, железные дороги обладают значительным 

влиянием на свою долю спроса на транспортные услуги, и, следовательно, на 

объем выполняемых перевозок. Если железная дорога обеспечивает 

своевременное и надежное предоставление высокоценных услуг, она может 

увеличить свою долю рынка.  Например, железные дороги США улучшили 

свои услуги по перевозке готовых автомобилей, тем самым увеличив свою 

долю рынка практически с нуля до 70 процентов и получив годовой доход в 

размере 3,0 миллиарда долларов США. Поскольку железные дороги, как 

правило, имеют высокие фиксированные издержки, увеличение объемов 

перевозок посредством оптимизации обслуживания может повысить 

финансовую устойчивость железной дороги. 

 

Анализ железнодорожных перевозок включает несколько этапов. Во-

первых, необходимо определить основные сегменты потребителей и 

продукции. Например, для грузоперевозчика основными сегментами могут 

быть уголь, зерно или перевозка контейнеров и полуприцепов. Для 

оператора пассажирских перевозок сегментами могут быть пригородное, 

региональное и междугороднее сообщение (Рисунок 4.3). Сегменты 

перевозок, правило, представляют собой характерное для конкретной 

страны сочетание грузовых и пассажирских перевозок, для которого не 

существует стандартного оптимального состава. Второй этап представляет 

собой анализ железнодорожных перевозок на предмет определения доли 

                                                             
38 Исключением может служить экскурсионный поезд, где значимость услуги 
заключается в самой поездке. 
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рынка железнодорожных перевозок, занимаемой основными сегментами 

перевозок, и оценки конкуренции. Это включает изучение динамики 

объемов, доли рынка и сочетания типов перевозок с целью понимания 

характеристик рынка и услуг, которые железные дороги должны 

предложить для обеспечения своей конкурентоспособности. 

Заключительный этап представляет собой изучение рынка других видов 

транспорта, как например, автомагистрали, водные пути или воздушный 

транспорт, на предмет выяснения, способны ли железные дороги 

конкурировать с некоторыми из предлагаемых ими услуг. 

Ценообразование 

Вторым компонентом доходов железной дороги является ценообразование, 

которое определяется тремя основными факторами: издержками, 

конкуренцией и регулированием. Зачастую, железная дорога должна 

стремиться управлять всеми тремя, поскольку необходимо обеспечивать 

возмещение издержек, но доходы могут быть ограничены как регуляторным 

органом, так и рынком. Тем не менее, железным дорогам необходимо 

максимально увеличивать вклад объема перевозок в возмещение 

издержек.39 Это требует от железной дороги понимания, каким образом 

устанавливать цены на свои услуги в условиях конкуренции — на достаточно 

низком уровне для удержания клиентов, но на достаточно высоком уровне 

для максимального увеличения доходов. Также, железнодорожная 

компания должна разбираться в эластичности спроса, для того чтобы знать, 

когда снижение цен принесет больше доходов, поскольку эффект от 

увеличения объема перевозок превысит эффект от снижения цены. В 

заключение, железная дорога должна производить точный расчет своих 

переменных затрат на оказываемые услуги, чтобы обеспечить покрытие 

издержек за счет цен и иметь возможность выбирать цены, которые позволят 

максимально увеличить вклад выше переменных издержек.  

 

Как правило, регуляторный орган устанавливает цены на железнодорожные 

перевозки или потолок цен для поставщиков инфраструктуры, а 

зачастую также для операторов грузовых и пассажирских перевозок. 

В связи с этим, знание процедур регуляторного органа и влияющих на него 

политических сил является необходимым предварительным условием для 

понимания структуры доходов железных дорог и доходных рисков. Иногда 

цены устанавливаются в контексте соглашений об обслуживании: 

государство платит железным дорогам за оказание конкретных услуг по 

согласованной цене. В связи с этим, крайне важно понимать переменные 

факторы, влияющие на цены, которые государство готово платить за эти 

услуги. 

Сбор поступлений 

После установления цен и оказания услуг железная дорога должна 

произвести сбор поступлений. Это не всегда просто, поскольку иногда 

клиенты прекращают платить. Железная дорога должна контролировать 

сбор поступлений и приостанавливать оказание услуг клиентам, имеющим 

                                                             
39 Вклад = Доходы - Переменные издержки 
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задолженность. Однако, государство зачастую вмешивается в оказание услуг 

по железнодорожным перевозкам, вынуждая железные дороги продолжать 

оказывать услуги, несмотря на наличие задолженности в целях поддержки 

отраслей, испытывающих экономические трудности. Проблемы сбора 

поступлений отражаются на резервном фонде железной дороги для 

покрытия проблемной задолженности (расходы на проблемные долги) или 

в ее дебиторской задолженности (Рисунок 4.4). Доля проблемной 

задолженности относительно общего объема доходов указывает на масштаб 

проблемы железных дорог со сбором поступлений.  

 

 

Государственные субсидии/ оплата услуг  

Государство выплачивает железным дорогам компенсацию за 

осуществление социально значимых, но коммерчески нерентабельных 

железнодорожных перевозок. В анализе доходов всегда следует учитывать 

эти важные источники доходов, их платежную структуру и любые 

сопутствующие риски и возможность изменений.  

 

Примеры контрактов на оказание государственных услуг могут включать 

пассажирские перевозки в отдаленные и малонаселенные районы или 

льготы на проезд для соответствующих категорий пассажиров, таких как 

например, студенты, военнослужащие и пенсионеры. Финансовая 

устойчивость железных дорог может ухудшиться за счет выплат по таким 

контрактам, которые не покрывают совокупные издержки, в связи с чем для 

железной дороги крайне важно обеспечить получение адекватной 

компенсации за услуги по контрактам на оказание государственных услуг.  

Как правило, уровень компенсации повышается пропорционально 

увеличению частоты перевозок и протяженности сети, охватываемой такими 

контрактами. 

Коэффициенты 

Ниже приведены коэффициенты, часто используемые для анализа доходов. 
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4.2.2 Структура издержек 

Эксплуатационные расходы 

Эксплуатационные расходы железной дороги включают все периодические 

издержки, связанные с оказанием железнодорожных услуг. Шесть основных 

компонентов эксплуатационных издержек включают затраты на рабочую 

силу, энергоресурсы, материалы, услуги, аренду и амортизацию (Рисунок 

4.5).40  

 

                                                             
40 Процентные ставки и налоги также могут представлять собой существенный 
элемент структуры издержек железной дороги, но они не относятся к 
эксплуатационным расходам. 
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Затраты на рабочую силу – это все затраты на выплату заработной платы, 

пенсий и предоставление неденежных льгот, например, медицинской 

страховки, работникам железной дороги. 

 

Энергоресурсы – затраты на электроэнергию и дизельное топливо. Для 

компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, 

большая часть затрат на энергоресурсы приходится на обеспечение тяги, но 

некоторые издержки могут быть связаны с энергообеспечением объектов. 

Некоторые железные дороги относят дизельное топливо к категории 

материалов, а электроэнергию - к услугам. 

 

Материалы – затраты на путевые материалы, как например, рельсы, шпалы 

и балласт, запчасти и прочие расходные материалы для железнодорожных 

перевозок и технического обслуживания (но не для капитальных 

инвестиций). 

 

Услуги – затраты на все услуги сторонних организаций, например, 

обслуживание подвижного состава и объектов инфраструктуры, 

обслуживание компьютерной техники и организация питания в поездах. 

 

Аренда – оплата использования любого имущества или объекта; как 

правило, сюда относится оплата лизинга подвижного состава, сумма которой 

может быть весьма существенной. Также, железные дороги платят суточную 

арендную плату в случае осуществления обменных перевозок и 

использования подвижного состава соседних железных дорог. Зачастую 

суточные выплаты и поступления уравновешивают друг друга, и чистый 

эффект получается незначительным. Однако суточные выплаты могут 

представлять собой существенную статью расходов, если железная дорога 

получает или принимает больше перевозок с использованием товарных 

вагонов других железных дорог, чем сама отправляет в собственных 

товарных вагонах.  

 

Амортизация представляет собой неденежные затраты, которые относятся 

к инвестиционным расходам на активы, распределенным на весь срок 

эксплуатации; она также представляет собой ежегодные капиталовложения 

железной дороги в обновление активов. Однако, амортизация основана на 

исторической стоимости активов, таким образом, в периоды высокой 

инфляции железные дороги должны проводить переоценку стоимости 

активов и коэффициентов амортизации, которые будут меньше суммы, 

необходимой для их обновления. 

 

Относительный удельный вес каждой из шести групп издержек может 

меняться в зависимости от типа услуг, предоставляемых железными 

дорогами. Например, доля расходов на рабочую силу для пассажирских 

перевозок выше, чем для грузовых перевозок. Большую долю услуг можно 

изменить за счет меньшей доли расходов на рабочую силу и материалы. Если 

низкий коэффициент амортизации отражает ограниченный объем 

капиталовложений, стоимость материалов может увеличиться, поскольку 

старые активы обходятся дороже в обслуживании. 
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Возможные компромиссы между группами издержек означают, что 

идеального сочетания эксплуатационных затрат не существует. Однако, если 

в ходе анализа структуры затрат выясняется, что какая-либо категория 

затрат в сочетании является непропорционально большой или малой, 

необходимо изучить причину этого. Также, для определения затрат с резко 

отклоняющимися показателями можно сравнить издержки и затраты на 

единицу продукции с аналогичными показателями железных дорог со 

схожим характером перевозок и эксплуатационными параметрами (Рисунок 

4.6).  

 

Проблемой, негативно влияющей на финансовую устойчивость многих 

железных дорог является раздувание штатов, которое может произойти в 

случае, если государство является собственником железной дороги и 

проводит политику обеспечения высокого уровня занятости. Сокращение 

штатов всегда является политически сложным и длительным процессом. В 

качестве общего правила, расходы на рабочую силу не должны превышать 

одной трети от совокупных эксплуатационных издержек, хотя конкретные 

случаи могут различаться по многим причинам, и каждый из них должен 

оцениваться на основании их преимуществ.  

 

 

Своевременная оплата 

Если железные дороги испытывают финансовые затруднения, они могут 

предпринять меры для управления кассовыми потоками путем продления 

сроков оплаты счетов. Размер кредиторской задолженности относительно 

эксплуатационных издержек покажет масштаб проблемы несвоевременных 

платежей.  
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Коэффициенты 

Ниже в таблице приведены коэффициенты, часто используемые для анализа 

затрат. Финансовые коэффициенты по затратам наиболее полезны в случае 

их сочетания с измерением производительности в натуральном выражении 

и сравнении с железными дорогами со схожим характером перевозок и 

эксплуатационными параметрами. 
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4.2.3 Инвестиции 
Железные дороги являются капиталоемкими предприятиями. Это означает, 

что по большинству временных периодов большая доля кассовых потоков 

железной дороги должна приходиться на инвестиции. Финансовые операции 

(заимствования и привлечение капитала) позволяют железной дороге 

инвестировать средств больше, чем составляет ее собственный годовой 

кассовый поток, в те годы, когда требуются крупные инвестиции. 

Инвестиционные гранты, предоставляемые государством, также являются 

источником финансирования в некоторых странах. 

 

Железные дороги могут функционировать в течение долгих лет без 

инвестиций, поскольку активы железной дороги имеют длительный срок 

эксплуатации. Движение поездов может продолжаться и регулярных 

инвестиций, но при этом будут повышаться затраты на материалы и 

обслуживание и снижаться качество услуг и стоимость активов. Однако 

железная дорога, не производящая регулярные инвестиции, «съедает» 

собственные активы. В долгосрочной перспективе такая железная дорога 

становится неустойчивой. Такой вариант приемлем только для тех рынков, с 

которых железная дорога планирует уходить.  

 

В действительности, критической мерой финансовой устойчивости является 

способность железной дороги производить достаточные инвестиции в 

динамике по времени с целью обеспечения безопасности, обновления 

активов и обслуживания новых рынков. Недостаточный объем инвестиций в 

динамике по времени сопровождается риском возникновения масштабных и 

потенциально неуправляемых инвестиционных потребностей в будущем. 

Адекватность инвестиций непросто измерить при помощи набора 

финансовых коэффициентов, но проверка в первом приближении позволяет 

определить, превышает ли амортизация инвестиции, что указывает на то, 

что железная дорога, инвестирует недостаточный объем средств.41  

 

 Финансовый анализ уровня инвестиций является более содержательным в 

случае его сочетания с каким-либо анализом физических факторов. В 

отношении подвижного состава, его распределение по возрасту позволяет 

определить, производила ли железная дорога регулярные инвестиции или 

же срок эксплуатации большей части подвижного состава приближается к 

завершению и вскоре потребует замены. Это показано на примере 

Азербайджанских железных дорог (см. Вставку слева). Распределение по 

возрасту парка электровозов показало, что 80 процентов парка старше 35 

лет, а количества более новых локомотивов недостаточно для 

удовлетворения потребностей железной дороги. В отношении 

железнодорожных путей, стандартными физическими показателями 

являются удельный вес путей, нуждающихся в обновлении, и удельный вес 

путей, где введено ограничение скорости. 

 

                                                             
41 Эта проверка не достоверна, если стоимость активов железной дороги занижена.  

Азербайджанские железные 

дороги 

Анализ распределения по возрасту 

парка электровозов 

Азербайджанской железной дороги 

показал, что железная дорога не 

производила инвестиции. В 

течение пяти лет возраст 

большинства локомотивов будет 

составлять свыше 40 лет.  

 

Железной дороге было необходимо 

около 120 локомотивов в хорошем 

состоянии для осуществления 

регулярных перевозок. Это 

количество можно было бы 

сократить до 100 при условии 

внедрения оптимизированной 

операционной практики, что 

частично зависело от наличия 

более надежных локомотивов. 

Таким образом, необходима была 

срочная замена свыше половины 

парка электровозов. 
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Необходим также и анализ производительности активов. Поскольку 

железная дорога является капиталоемким предприятием, многие ее 

финансовые ресурсы расходуются на капитальные затраты и обслуживание 

активов. Например, в отношении железнодорожных путей, объем перевозок 

в расчете на километр путей можно измерить и сопоставить с другими 

железными дорогами (Рисунок 4.7). Если производительность 

железнодорожных путей является низкой, необходимо провести анализ 

железнодорожной сети с целью определения, каким образом ее можно 

оптимизировать для снижения капитальных затрат и затрат на 

обслуживание. Аналогичным образом, если производительность 

подвижного состава оказывается низкой, необходимо проанализировать 

систему управления и эксплуатации на предмет выявления возможностей 

для снижения затрат (См. Главу 12).  
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4.2.4 Структура капитала 
Структура капитала железной дороги включает долгосрочные обязательства 

плюс активы.  Долгосрочные обязательства могут включать задолженность, 

пенсионные взносы и прочие обязательства железной дороги, которые 

необходимо учитывать при оценке финансовой жизнеспособности железной 

дороги.42 В рамках своих обязательств железные дороги осуществляют 

платежи по займам и финансовому лизингу, выплачивают основные суммы 

и проценты по облигациям и оплачивают льготы, предусмотренные для 

работников.  

 

Железная дорога может также иметь различные виды активов в своей 

структуре капитала. Если железная дорога находится в частной 

собственности, инвесторы, предоставившие капитал, будут ожидать выплаты 

дивидендов. Однако выплаты инвесторам производятся только после 

осуществления выплат кредиторам; в связи с этим, акционеры несут 

больший риск и требуют более высокую доходность, чем та, которая 

уплачивается по долговым обязательствам. Если акционером является 

государство, может предусматриваться или не предусматриваться выплата 

дивидендов. 

 

Железнодорожная дорога с высоким коэффициентом задолженности 

требует большего объема внешнего финансирования и является более 

рискованной по своей структуре капитала. Финансовые показатели, 

применяемые для контроля уровня задолженности, известны как 

коэффициент обслуживания долга и соотношение собственных и заемных 

средств. Достаточно часто имеет место ситуация, когда железные дороги 

осуществляют заимствования сверх устойчивого уровня. Большая доля 

доходов направляется на выплаты по обслуживанию долга, что снижает 

способность железной дороги реинвестировать свою прибыль. 

 

Условия заимствования по отдельным займам влияют на общую 

устойчивость. Многие железные дороги не имеют доступа к долгосрочному 

финансированию на приемлемых условиях без гарантий государства или 

поддержки международных финансовых организаций. Короткие сроки 

погашения и высокие процентные ставки означают высокие затраты на 

обслуживание долга, что не является оптимальным вариантом для 

продленного срока службы капиталовложений в железную дорогу. Перед 

тем, как принимать на себя дополнительные долговые обязательства, 

железная дорога должна удостовериться в том, что существующие доходы за 

вычетом эксплуатационных расходов и прочих издержек позволяют 

осуществлять обслуживание большего размера совокупного долга. 

 

                                                             
42 Если железная дорога получает инвестиционные субсидии, они должны 
регистрироваться в качестве отложенных доходов (долгосрочных пассивов), на 
которые начисляется амортизация с использованием того же коэффициента, что и 
на активы, на которые они были предоставлены. Такие пассивы не сопровождаются 
обязательствами по погашению или передаче доли участия в капитале компании, а 
лишь обязательствами приобрести и использовать те активы, на которые была 
предоставлена дотация.  
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Некоторые железные дороги достигают уровня, когда они оказываются не в 

состоянии выполнять платежные обязательства по задолженности 

предыдущего периода, что делает железную дорогу финансово 

нежизнеспособной. Восстановление финансовой жизнеспособности этих 

железных дорог требует реструктуризации долга, наряду с прочими мерами. 

В общем своде законодательных актов Европейского Союза содержится 

призыв к государствам-членам ЕС «создать надлежащие механизмы для 

содействия в снижении задолженности» существующих железнодорожных 

предприятий, находящихся в собственности или под контролем государства, 

для того чтобы «оказать содействие в уменьшении задолженности таких 

предприятий до уровня, который не препятствует рациональному 

финансовому управлению, и улучшить их финансовое положение».”43  

4.3 Определение финансовой устойчивости 
Финансовая устойчивость железной дороги определяется ее доходами и 

затратами. Приносят ли железнодорожные перевозки прибыль или убытки? 

Обеспечивают ли они достаточное количество средств для финансирования 

капиталовложений, обслуживания долга и капитала?  

                                                             
43 Директива Совета Европы 91/440/EEC от 29 июля 1991 г., Статья 9 
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4.3.1 Операционная рентабельность 
Приносят ли железнодорожные перевозки прибыль или убытки? Ответ на 

этот вопрос можно получить, изучив прибыль железной дороги до 

начисления налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) и прибыль 

до начисления процентов и налогов (EBIT операционная прибыль). 

Показатель EBITDA указывает на то, обеспечивают ли доходы возмещение 

издержек, оставляя в наличии какие-либо средства для осуществления 

инвестиций, погашения задолженности или уплаты налогов. Рабочий 

коэффициент позволяет контролировать это соотношение, причем значения 

ниже 1 указывают на генерирование средств. Операционная прибыль 

указывает на то, обеспечивают ли доходы возмещение издержек, включая 

средства, выделяемые на инвестиции (износ). Операционный коэффициент 

позволяет контролировать это соотношение, причем значения ниже 1 

указывают на то, что доход покрывает эксплуатационные расходы, включая 

износ.  

 
По возможности, анализ операционной рентабельности должен проводиться 

для каждого профильного направления. На многих железных дорог за счет 

рентабельных грузовых перевозок осуществляется перекрестное 

субсидирование убыточных пассажирских перевозок, а также, возможно, 

перекрестное субсидирование убыточных грузовых перевозок. Анализ 

рентабельности по профильным направлениям может быть полезен для 

определения источников финансовой неустойчивости и разработки 

корректирующих мероприятий. 

 

 
 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 4. Финансовая устойчивость железных дорог 

  

 

Всемирный банк Страница 76 

4.3.2 Движение денежных средств  
Хорошее прогнозирование движения денежных средств является лучшим 

мерилом финансовой жизнеспособности железной дороги. В отчете о 

движении денежных средств показаны связи между средствами (i) 

генерированными в результате производственной деятельности, (ii) 

генерированными в результате финансирования, (iii) использованными для 

обслуживания долга, и (iv) использованными для инвестиций (Рисунок 4.8). 

Этот прогноз должен содержать реалистичную оценку средств, 

генерированных в результате производственной деятельности, и всех 

обязательств по обслуживанию долга. Он должен включать планируемые 

капитальные затраты на приведение всех активов железных дорог в 

нормальное эксплуатационное состояние и поддержание их на этом уровне. 

Если, согласно прогнозу, остаток денежных средств останется 

положительным при этих условиях, это означает, что железная дорога 

жизнеспособна в финансовом отношении.  

 

 

4.4 Наличие и качество данных  
Точные финансовые данные являются основой для высококачественного 

финансового анализа. Каждой железной дороге настоятельно рекомендуется 

внедрить Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) и 

пользоваться услугами внешних аудиторов, квалифицированных по 

стандартам IFRS. В программе реформирования любой железной дороги, 

повышение точности финансовых данных должно являться приоритетной 

задачей. Если данных, прошедших аудит в соответствии со стандартами 

IFRS, не имеется, можно исследовать следующие области на предмет 

выявления типичных проблем. 

 

Дебиторская задолженность. В соответствии с национальными 

стандартами бухгалтерской отчетности, железные дороги редко списывают 

безнадежную задолженность своевременно. В результате этого, на балансе 

остается значительная часть дебиторской задолженности, которая может 

быть безнадежной. 

 

Имущество, установки и оборудование. Периоды высокой инфляции 

значительно снижают балансовую стоимость имущества, установок и 

оборудования. Их стоимость может быть повышена путем индексации, но в 

любом случае ее значение будет весьма далеко от точного. 
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Скрытые пассивы. Примеры пассивов, которые могут не быть отражены в 

финансовой отчетности, включают пенсионные отчисления и 

природоохранные платежи. 

 

Некоторую ограниченность данных можно преодолеть, например, 

посредством оценки всей безнадежной задолженности. Однако, даже если 

это невозможно, понимание ограниченности данных дает возможность 

пользователю избежать выводов, основанных на проблемных данных. 

4.5 Инструментарий финансового анализа 
Инструментарий финансового анализа может оказать содействие в оценке 

финансовой жизнеспособности железной дороги, предложении мер по ее 

улучшению, а также помочь провести количественную оценку эффекта этих 

мер. Железные дороги обычно используют три типа инструментов 

финансового анализа: финансовое моделирование, сопоставительный 

анализ и анализ затрат.  

 

4.5.1 Финансовое моделирование 
Финансовая модель представляет собой инструмент прогнозирования, 

который использует данные о перевозках, операционные и финансовые 

данные для моделирования финансов железной дороги и прогнозирования 

балансовых отчетов, отчетов о прибылях и убытках и отчетов о движении 

кассовой наличности в целях проверки воздействия различных 

политических и инвестиционных сценариев. Типовая финансовая модель 

включает прогнозы для следующих элементов: 

 

 Перевозки, а также доход от перевозок  

 Эксплуатационные субсидии, если имеются 

 Эксплуатационные расходы, на основании структуры издержек и 

прогнозируемого объема перевозок 

 Капитальные инвестиции, на основании анализа активов железной 

дороги и требований прогнозируемого объема перевозок 

 Долговые обязательства, а также обслуживание долга и прочие 

выплаты по обязательствам 

 Прогнозируемое финансирование, на основании потребностей 

железных дорог в финансировании и существующих источников. 

 

Если эти элементы не сбалансированы, при помощи итераций финансовой 

модели можно определить способы приведения их в равновесие (Рисунок 

4.9).  
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Финансовые модели используются для оценки финансовой 

жизнеспособности железной дороги, например, посредством определения 

несогласованности между размером задолженности в отношении к 

потенциальному доходу. Модели могут использоваться для анализа 

финансового воздействия на железную дорогу в результате изменений 

объемов перевозок или операций, помимо прочих факторов. Также, модели 

могут определить, существует ли потенциал для инвесторов из частного 

сектора. В Приложении 1 представлена дополнительная информации о 

финансовом моделировании и финансовых моделях.  

 

4.5.2 Сопоставительный анализ 
Сопоставительный анализ представляет собой процесс, в ходе которого 

статистические характеристики одного объекта сравниваются с 

аналогичными статистическими характеристиками другого объекта. 

Сопоставительный анализ железных дорог позволяет выявить проблемные 

области и возможности для улучшения. Он может представлять собой 

сопоставление финансовых показателей, как например, операционный 

коэффициент или доход на тонно-километр, или показатели 

производительности, как например, единицы перевозок на одного 

сотрудника или единица перевозок на километр путей. Зачастую сначала 

проводится сопоставление высокого уровня для определения областей с 

высоким потенциалом, после чего проводится детальный анализ этих 

областей (см. Рисунок 4.10). 

 

Проведение сопоставительного анализ наиболее полезно для схожих 

железных дорог, поскольку это позволяет контролировать факторы, 

неподконтрольные руководству или государству, и сосредоточить внимание 

на анализе факторов, потенциально способных изменяться. Таким образом, 

по мере возможности, сопоставляемые железные дороги должны быть 

схожими по (i) размеру; (ii) объему перевозок; (iii) сочетанию грузовых и 

пассажирских перевозок и; (iv) плотности грузовых и пассажирских 

перевозок. Более подробная информация о сопоставительном анализе 

представлена в Приложении 2. 

 

4.5.3 Калькуляция издержек 
Анализ издержек направлен на понимание структуры издержек железной 

дороги. Какие издержки являются фиксированными? Какие являются 
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переменными? Каковы сопутствующие факторы? В железнодорожной 

отрасли анализ издержек имеет четыре основных применения.  

 

Ценообразование. Железная дорога должна устанавливать цены на услуги на 

конкурентном рыночном уровне, который превышает переменные издержки 

перевозки и максимально увеличивает вклад перевозки в возмещение 

фиксированных издержек. Для установления цен железной дороге 

необходимо знать переменные издержки оказываемых услуг. 

 

Измерение прибыльности. Анализ издержек позволяет железной дороге 

оценить рентабельность услуги путем сопоставления издержек, отнесенных 

на счет услуги, с доходами, генерированными этой услугой. Информация о 

рентабельности может помочь железным дорогам в определении 

приоритетов использования дефицитных ресурсов, включая фонды 

капиталовложений. 

 

Планирование бюджета. Анализ издержек позволяет получить 

информацию, помогающую железным дорогам в формировании гибкого 

бюджета. 

 

Финансовое моделирование. Анализ издержек служит основой для 

разработки точных финансовых прогнозов, включая прогнозы издержек и 

анализ капиталовложений. 

 

Многие железные дороги пользуются системой калькуляции издержек и 

оценки прибыли по услугам, которая позволяет рассчитывать издержки и 

оценивать рентабельность перевозок. Более подробная информация об этих 

системах приведена в Приложении 3. 

4.6 Экономический анализ 
Экономический анализ44 железных дорог позволяет получить более 

развернутую картину, чем финансовый анализ, за счет включения внешних 

факторов не экономического характера и эффектов на широкий диапазон 

объектов воздействия. Финансовый анализ является базовым, поскольку он 

определяет финансовые потоки поступлений и издержек железнодорожного 

предприятия. Экономический анализ учитывает как финансовые, так и 

нефинансовые выгоды и издержки, приходящиеся на долю всех сторон, 

включая государство, клиентов железной дороги и граждан. Экономический 

анализ ставит целью установить целесообразность реализации проекта или 

политического вмешательства с общей социальной точки зрения. Анализ 

представляет собой сопоставление альтернативных сценариев — вариантов 

“с проектом” и “без проекта”. Последний должен представлять собой 

реалистичный базовый сценарий, в сопоставлении с которым 

осуществляется тестирование проекта/варианта политики. Как для базового 

сценария, так и для проекта должны быть четко определены объем проекта, 

период его реализации и воздействия. 

                                                             
44 Существуют различные интерпретации экономического анализа, но в данном 
случае это определение означает анализ экономической эффективности. 
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4.6.1 Масштаб проекта и заинтересованные 

стороны  
Первый этап экономического анализа представляет собой описание проекта, 

определение его географической и экономической сферы влияния и 

определение периода анализа. Необходимо также определить 

заинтересованные стороны, то есть, лиц, подвергающихся воздействию в 

результате реализации проекта, в число которых, как правило, входят 

эксплуатирующая организация железной дороги, собственник 

инфраструктуры, государство, клиенты, пользующиеся услугами 

грузоперевозок, пассажиры, другие виды транспорта и общество в целом. 

Воздействие проекта должно быть определено для каждой 

заинтересованной стороны. В идеале, в оценку следует включить все 

воздействия, вне зависимости от того, насколько они могут быть малыми, но 

на практике сбор данных делают мене обременительным за счет исключения 

незначительных воздействий. Воздействия могут включать, 

инвестиционные издержки, издержки на обслуживание и эксплуатацию 

систем, издержки на эксплуатацию транспортных средств, сэкономленное 

время в пути, повышение безопасности, воздействие на окружающую среду 

(загрязнение, шум), а также более широкие воздействия на экономику и 

государство. 

 

4.6.2 Прогнозирование объемов перевозок 
Необходимо подготовить прогноз объемов перевозок для сценариев “с 

проектом” и “без проекта” для количественной оценки генерируемых 

перевозок в зоне реализации проекта и перевозок, перенаправленных с 

других видов транспорта как для клиентов, пользующихся услугами 

грузоперевозок, так и для пассажиров. Надлежащий сбор данных за период 

анализа крайне важен для подготовки достоверного прогноза объемов 

перевозок. Прогноз объемов перевозок имеет существенное значение для 

определения любой экономии времени или прочих выгод, которые могут 

получить пользователи в результате улучшения характеристик скорости или 

надежности. 

 

4.6.3 Выгоды проекта 
Клиенты железной дороги получают выгоды от реализации проекта в виде 

сокращения времени поездки, повышения надежности и уровня 

комфортности. В экономическом отношении, происходят позитивные 

изменения в прибыли потребителей, то есть, готовности платить сверх 

стоимости поездки после улучшения услуги железнодорожных перевозок в 

результате реализации проекта. Стоимость времени может быть оценена в 

количественном отношении в выражении сэкономленного упущенного 

дохода в час в течение рабочего времени и готовности платить больше за 

повышенный уровень комфортности при путешествии железнодорожным 

транспортом, в сравнении с автомобильным транспортом. Стоимость 

надежности может быть оценена в количественном отношении в выражении 

стоимости дополнительных товарно-материальных запасов, 
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предназначенных в качестве резерва на случай несвоевременной доставки. 

Эксплуатирующие организации железных дорог и руководство объектов 

инфраструктуры получают прямые выгоды за счет повышения доходов 

и/или снижения операционных издержек или расходов на техническое 

обслуживание45. Организация производительной хозяйственной 

деятельности и повышение мобильности могут обеспечить косвенные 

выгоды в случае, например, сокращения транспортных задержек и издержек 

для субъектов хозяйствования в зоне влияния проекта. Избегаемые 

инфраструктурные издержки для альтернативных видов транспорта и 

избегаемые повышенные расходы на топливо также считаются выгодами. 

Внешние экономические эффекты могут включать безопасность (снижение 

издержек, связанных с аварийностью) и природоохранные выгоды, 

повышающие социальное благосостояние. 

 

4.6.4 Издержки проекта 
Определить издержки проекта, как правило, проще, чем его выгоды. Обычно 

финансовые издержки, связанные с капиталовложениями, обслуживанием и 

эксплуатацией, преобразуются в экономическую стоимость путем 

исключения физических и ценовых непредвиденных расходов, НДС и 

прочих налогов и сборов. Внешние и нефинансовые издержки возникают в 

результате загрязнения окружающей среды, глобального потепления, шума, 

вынужденного переселения и рисков для безопасности. Количественная 

оценка этих издержек затруднена ввиду сложности их измерения и 

необходимости делать допущения в определенном контексте. Следует 

отметить, что сценарий “без проекта” может включать издержки на 

капиталовложения в другие виды транспорта, как например, ремонт или 

расширение дорог в отсутствие железнодорожного проекта. 

 

4.6.5 Результаты и анализ чувствительности 
После определения и количественной оценки всех издержек и выгод можно 

рассчитать чистую экономическую выгоду, внутреннюю норму 

рентабельности и соотношение выгод и затрат. Коэффициент 

дисконтирования должен быть определен отдельно для каждого проекта. 

Всемирный банк использует коэффициент дисконтирования 12 процентов в 

качестве стандартного для экономического анализа на период 

прогнозирования 20-30 лет. Поскольку выгоды и затраты проекта, как 

правило, являются неопределенными, необходимо выполнить анализ 

чувствительности для результатов экономического анализа путем 

тестирования относительного влияния переменных проекта.  Например, 

«анализ переключения» позволяет определить изменения переменных, в 

результате которых чистая дисконтированная стоимость становится равной 

нулю. Моделирование по методу Монте-Карло позволяет определить 

                                                             
45 Если сокращение эксплуатационных издержек и расходов на обслуживание влечет 
за собой сокращение штатов, при расчете выгод необходимо использовать 
экономическую цену рабочей силы, а не заработную плату в денежном выражении и 
неденежные выплаты (финансовую цену рабочей силы). Экономическая цена 
рабочей силы или цена трудовых ресурсов может быть рассчитана с применением 
индикативного размера заработной платы, который зависит от навыков, 
местоположения, сектора экономики и даже сезонности.  
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вероятностное распределение результатов проекта на основании изменений 

ключевых переменных.  

 

4.6.6 Дополнительные ресурсы 
Всемирный банк совместно с Министерством международного развития 

Великобритании опубликовал 22 записки по экономической оценке, в 

которых дано детальное описание различных этапов оценки проектов 

транспортного сектора. Серии Комментариев Транспортного отдела (TRN-5 

- TRN-26) размещены на сайте worldbank.org/transport > Research и Analysis 

> Transport Notes Series46. Качественный пример экономического анализа 

железной дороги Всемирного банка содержится в Документе по оценке 

проекта для Проекта по реструктуризации Национальных железных дорог 

Египта (P101103)47. 

                                                             
46 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,contentMDK:
20457194~menuPK:1323557~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337116,00.html 
47 См. Приложение 9 к Документу по оценке проекта на http://www-
wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSiteP
K=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000
334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941 




