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Аннотация: в статье был проведен комплексный финансово-экономический анализ деятельности двух крупнейших железных дорог 1 класса США. Данный анализ позволил выделить ряд инструментов и методов, которые обеспечили сохранение уровня финансовой эффективности и прежнего уровня рентабельности, при сокращении объемов перевозок грузов.
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Abstract: a comprehensive financial and economic analysis of the activities of the
two largest fright railways of the first class of the United States was carried out in the
article. This analysis has made it possible to identify a number of tools and methods
that ensure the achievement of a level of financial efficiency and a previous level of
profitability, while reducing the volume of cargo transportation.
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В данной статье рассматривается проблема функционирования американских железных дорог первого класса США в условиях изменения конъюнктуры
рынка. Данная тема интересна для анализа в условиях изменяющихся темпов
макроэкономической динамики российской экономики и значительного их воздействия на показатели деятельности холдинга «РЖД».
Грузовая железнодорожная сеть США считается одной из самых динамичных и значительных грузовых систем в мире, состоящей из 140 000 железнодорожных миль, эксплуатируемых более чем 560 железными дорогами [8].
Подавляющая часть грузооборота приходится на грузовые железные дороги
первого класса. К ним относится семь дорог, которые в основном обслуживают
44 штата, округ Колумбия и специализируются на перевозках на дальние расстояния. На их долю приходится более 94% доходов от грузовых перевозок, что составляет более 69 млрд долл. [8]. Крупнейшими компаниями являются BNSFRailway и Union Pacific, доли которых в общем объеме грузовых перевозок США
в 2017 году составили соответственно 38,42% и 29,69%.
Анализ динамики объемов грузовых перевозок США с 2015 года по
2017 год показал сокращение рынка на 5,3%. На это снижение повлияли динамика товарных рынков и падение объемов перевозок отдельных видов грузов [1].
В частности, наиболее значительное сокращение произошло по таким видам грузов, как уголь (Рис. 1), нефть и нефтепродукты (Рис. 2), лесоматериалы (Рис. 3).
Сокращение перевозок угля существенно повлияло на выручку грузовых компаний США I класса [4].

Рис. 1. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозка угля,
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тыс. вагонов

Рис. 2. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозках нефти
и нефтепродуктов, тыс. вагонах

Рис. 3. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозках
лесоматериалов, в тыс. вагонах
Факторами снижения перевозок угля являются падение потребления угля и
его добычи [9].
Непосредственно сокращение потребления произошло в таких штатах, как:
Огайо (–49%), Пенсильвания (–44%) и Индиана (–37%) по данным на 2016 год.
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Данный процесс сопровождается ростом добычи природного газа и использованием возобновляемых источников энергии [6].
В 2017 году зарегистрировано самое низкое количество потребляемого угля
в электроэнергетическом секторе с 1983 года, также 2017 год стал четвертым годом подряд, когда потребление и поставка угля в США значительно уменьшились [2].
Как следствие падения потребления, упала добыча угля [2]. Из рисунка 4
видно, что уровень производства во всех пяти крупных угольных бассейнах
США в 2017 году снизился, по сравнению с 2012–2015 годами, но увеличился по
сравнению с 2016 годом [5]. Наибольшее годовое падение добычи угля в 2017
наблюдается в бассейне Central Appalachian – доля отгрузок уменьшилась с 12%
(2008 год) до 9% (2017 год) [5].

Рис. 4. Ежемесячное производство угля бассейнами в сравнении
2017 и 2012–2016 гг., млн тонн
Прямым конкурентом угля в секторе электроэнергетики является природный газ в силу того, что эффективность от использования газа составляет 62% и
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выше, в отличии от угольных электространций [3]. Другими причинами перехода
на газ являются его низкая цена, следовательно высокий спрос, а также внедрение новых инновационных технологий, которые реализуют на крупных межгосударственных проектах, сосредоточенных в восточной части США [6].
Сокращение объемов перевозки грузов отрицательно сказалось на динамике
доходов грузовых железных дорог I класса, особенно в 2016 году.
Доходы BNSF и UP в 2014 году составили 23 и 24 млрд долл., а к концу
2016 году снизились до 19 и 20 млрд долл., то есть на 15% и 17%. При этом доходы в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились: BNSF – на 7,6%,
UP – на 6,5%. На рисунке 5 представлена динамика доходов обеих компаний по
видам груза. Снижение выручки UP с 2014 году по 2017 произошло в основном
из-за снижения доходов от перевозки угля на 35,9% и интермодальных перевозок
на 14,6%. У BNSF на уменьшение доходов повлияла отрицательная динамика
выручки от перевозки промышленных товаров и угля.

Рис. 5. Доходы BNSF-Railway и UP, млрд долл.
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В 2015 году у компании BNSF-Railway, несмотря на сокращение выручки,
сохраняется позитивная динамика по операционной прибыли (773 млн долл.,
11%) и всем показателям рентабельности. В 2016 году операционная прибыль
сокращается в обеих компаниях, но у UP значительнее (780 млн долл., 10%) (Рисунок 6). В 2017 году операционная прибыль выросла у обеих компаний.

Рис. 6. Показатели рентабельности BNSF-Railway и UP, %
Таким образом, в 2015–2016 годах компания UP, в отличии от BNSF-Railway, не смогла вовремя среагировать на изменение конъюнктуры рынка, что вызвало понижение главных финансовых показателей. Оперативная реакция на изменения конъюнктуры рынка является следствием гибкой политики управления
затратами.
К 2016 году обе компании сократили свои расходы, причем UP – на 17%, а
BNSF-Railway – на 7,3%. В основном это связано с сокращением затрат на
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топливо: у BNSF-Railway на 27,2%, у UP – на 58%, что произошло в результате
снижения объемов перевозок и динамики цен на ГСМ.
В 2017 году обе компании увеличили основные показатели рентабельности
за счет того, что объем экспорта угля в 2017 году достиг 95 млн тонн
(Азия – 31 млн тонн; Европа – 40 млн тонн), что на 58% больше показателей
2016 года. Увеличение экспорта угля в страны Азии связан с тем, что Китай, Индия и Япония стремились компенсировать перебои с поставками австралийского
угля, вызванные ураганом Дебби в апреле 2017 года [5].
Несмотря на положительные результаты в области экспорта угля в
2017 году, доля угля в общем объеме производства электроэнергии внутри США
остается на уровне 30%, что является самым низким показателем второй год подряд [5].
Одним из показателей, используемых для анализа доходности компаний, является показатель доходов, приходящихся на один вагон. UP резко сократила перевозку угля, а BNSF-Railway осталась на одном уровне, при этом у BNSF доходы на вагон увеличиваются, то есть компания более интенсивно использует
свой подвижной состав, следовательно организация эффективно управляет
своим эксплуатационным парком.
Таким образом, несмотря на значительное падение объемов работ и доходов, грузовые железные дороги I класса США справляются с данной негативным
явлением, сохраняя свою операционную и финансовую эффективность.
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