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В
о все времена существова�
ли свои вызовы развитию
экономики. В древности

это были разбойники на дорогах, пи�
раты, в современном мире основная
задача, которую решает глобализация,
— конкурентоспособность. По боль�
шому счету вам не нужно делать все
самому, за вас могут сделать другие:
если вы не умеете делать телевизоры,
вам дадут сделанный в Китае, причем
за приемлемые деньги. Но при этом в
чем�то вы все равно должны быть кон�
курентоспособны. В полной мере все
это относится и к транспорту. Если се�
годня мы ничего не будем предприни�
мать, придут другие и все сделают за
нас: у нас нет терминалов — будут, у
нас нет дорог — нам построят! Но,
учитывая стратегическую роль транс�
портной отрасли, а кроме того, масш�
табы нашей страны, нам предстоит
решить глобальную задачу модерни�
зации всего транспортного комплек�
са, а не отдельных его сегментов. Это
напрямую связано с безопасностью
государства.

В целом, несмотря на то, что отдель�
ные составляющие транспортной сис�
темы развиваются достаточно успешно,
ее нынешнее состояние в целом не соот�
ветствует потребностям экономики и
перспективам развития страны. В пер�

вую очередь сказывается недоразви�
тость транспортной инфраструктуры,
неготовность к повсеместному исполь�
зованию современных технологий. 

Потерял свое значение внутренний
водный транспорт, хотя, например, в
Европе его развитие всячески стимули�
руется. Сказывается и то, что почти вся
транспортная инфраструктура в стране
была построена 25 и более лет назад. Во
многом из�за этого не используется ог�
ромный транзитный потенциал нашей
страны: так, весь транзит через терри�
торию России составляет менее 1% то�
варооборота между странами Европы и
Азии.

По прогнозам специалистов, в бли�
жайшие несколько лет темпы роста
рынка транспортно�логистических ус�
луг составят 6–7% в год, причем отдель�
ные сегменты рынка будут развиваться
весьма неравномерно. 

Наиболее высокие темпы роста ожи�
даются в сегменте контрактной логис�
тики — более 30% в год. Российские
производители предпочитали разви�
вать логистику самостоятельно, и до
недавнего времени это было оправдан�
но, так как требовалось обеспечить бе�
зопасность транспортных потоков, за�
щиту от недружественных действий
конкурентов. К тому же почти не было
компаний, способных взять на себя

полное логистическое обслуживание
крупных предприятий. Теперь они поя�
вились и способны обеспечить всю ло�
гистическую цепочку от доставки
сырья на завод до вывоза конечной
продукции, в том числе и специализи�
рованными видами транспорта, сохра�
няя свою финансовую прозрачность
для клиентов. 

Рынок контейнерных перевозок про�
должит свой бурный рост — более 20%
в год, ведь Россия по уровню контейне�
ризации грузов все еще значительно
уступает развитым странам.

В перспективе Российская Федерация
(хотя уже и не ставится конкретных
сроков), скорее всего, вступит в ВТО,
что приведет к активизации крупных
иностранных транспортно�логисти�
ческих компаний. Россия привлекатель�
на для иностранцев как огромный ры�
нок и как страна с большими возмож�
ностями для организации транзитных
маршрутов из Азии в Европу и наобо�
рот.

В транспортной отрасли начался пе�
риод консолидации, т.е. укрупнения
компаний. Наиболее отчетливо этот
процесс можно наблюдать в портовом
и терминальном секторе, а также в ави�
ации, где количество авиакомпаний год
от года уменьшается. Этот процесс
обусловлен, прежде всего, большим ко�
личеством транспортных компаний и
необходимостью повышения конку�
рентоспособности. 

Наиболее активны на этом рынке
компании «Н�Транс» (бывшая «Севе�
рстальтранс»), группа FESCO, структу�
ры НЛМК и ряд более мелких компа�
ний, большинство из которых имеет
сильные позиции в одном�двух реги�
онах и не находится на слуху. В то же
время пока не так активно консоли�
дируются экспедиторские компании,
хотя к этому мы тоже обязательно
придем.

Вопреки мнениям так называемых «антиглобалистов», ми�
ровая экономика была глобальна всегда, даже во времена
Средневековья существовали свои «транспортные коридо�
ры», и торговля шла между достаточно отдаленными стра�
нами. Сейчас глобализация, образно говоря, пришла в
каждый дом, и ее влияние почувствовал каждый человек.
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В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ НАчАЛСЯ ПЕРИОД КОНСОЛИДАЦИИ, Т.Е. УКРУПНЕ:

НИЯ КОМПАНИЙ. НАИБОЛЕЕ ОТчЕТЛИВО ЭТОТ ПРОЦЕСС МОЖНО НАБЛЮДАТЬ

В ПОРТОВОМ И ТЕРМИНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ, А ТАКЖЕ В АВИАЦИИ.



Примеры сделок M&A в 2007 году:
Промышленные инвесторы

(ДВМП), сделка по выкупу 50% акций
ПКТ.

ДВМП, сделка по приобретению
50% акций «Трансгаранта».

ДВМП, сделка по приобретению
«Инкотек�Групп».

ДВМП, приобретение 50% акций
Владивостокского морского торгового
порта.

«Северстальтранс», выкуп 75% ак�
ций «Петролеспорта».

«Северстальтранс», приобретение
50% в компаниях Multi�Link Terminals и
Container Depot («Моби Дик»).

«Северстальтранс», продажа
Estonian Oil Service AS (терминал в пор�
ту Мууга).

«Осло Марин», выкуп 100% Порта
Выборг и 100% «Западной компании»
(терминал в Порту СПб).

ОАО «Мечел», приобретение 100%
акций «Темрюк�Сотра».

Рынок слияний и поглощений в
транспортной отрасли еще достаточно
закрытый и достоверная информация
не всегда попадает в СМИ.

Нельзя не упомянуть и такое важное
для рынка событие, как размещение ак�
ций Новороссийского морского торго�
вого порта на бирже, которое продемо�
нстрировало привлекательность
транспортного рынка для портфель�
ных инвесторов.

Акции НМТП получили высокую оцен�
ку: например, показатель соотношения
капитализации к объему продаж (Price to
Sales) около 20, в то время как аналогич�
ные западные компании торгуются на
биржах с коэффициентами 5�10.

Можно говорить о том, что это раз�
мещение — знаковое для рынка, в бли�
жайшие 2—3 года примеру НМТП на�
верняка последует еще несколько ком�
паний. Например, о возможности
выхода на IPO заявило ОАО «РЖД».

Основным негативным фактором,
сдерживающим развитие транспорт�
ной отрасли, является то, что ее дея�
тельность регулируется не только Ми�
нистерством транспорта, но еще 15 ми�
нистерствами и ведомствами, и
зачастую издаваемые ими инструкции
и подзаконные акты противоречат друг
другу.

Говоря о роли государства, нельзя не
упомянуть и государственные транспо�
ртные компании, под которыми я под�
разумеваю ОАО «РЖД». Фактически уже
сейчас можно сказать, что реформа
этой компании не достигла того ре�
зультата, на который была рассчитана,
на железной дороге конкуренция не

возросла. Да, выделены компании —
собственники подвижного состава,
например «Трансконтейнер», «Рефсер�
вис, «Первая грузовая компания» и т.д.,
но они разведены по отдельным ры�
ночным сегментам и никак между со�
бой не конкурируют, занимая почти та�
кие же монопольные позиции, как и
«РЖД». Учитывая, что железные дороги
обеспечивают около 80% всего грузо�
оборота, это само по себе является
проблемой.

В то же время прослеживается наме�
рение государства создавать супер�
компании, например, «Совкомфлот�
Новошип»; в русле этой тенденции и
желание ОАО «РЖД» иметь доли в акци�
онерном капитале портов.

Инфраструктурные проекты требуют
очень больших инвестиций, и у них,
как правило, довольно длинный срок
окупаемости. Многие частные компа�
нии просто не в состоянии в одиночку
осуществлять такие проекты. Возмож�
но, решению этих проблем способ�
ствовало бы создание и эффективное
развитие института государственно�
частного партнерства и внедрение
практики заключения с инвесторами
концессионных договоров.

Другой насущной проблемой для
развития инфраструктурных проектов
является неразвитость банковской сис�
темы и недоступность достаточно де�
шевого финансирования. Частное лицо
при наличии нормальной зарплаты мо�
жет взять, например, ипотечный кредит
на 30 лет, но мы не слышали, чтобы

транспортная компания могла взять
деньги в банке под развитие, например,
терминального проекта хотя бы на 10
лет и под нормальные проценты.

Также, на мой взгляд, неплохим ре�
шением было бы создание государ�
ственного фонда прямых инвестиций
под патронажем Министерства транс�
порта. Целевой «аудиторией» этого
фонда могли бы стать транспортные и
логистические компании среднего
размера, которым сейчас трудно раз�
виваться без доступа к финансовым ре�
сурсам. Этот фонд мог бы также прив�
лекать средства институциональных
инвесторов (других фондов). Фонд мог
бы «растить» компании в течение оп�
ределенного периода времени, после
чего акции портфельных компаний
выводились бы на биржу или продава�
лись стратегическому инвестору. А
фонд зарабатывал бы деньги на даль�
нейшие инвестиции.

При реализации инфраструктурных
проектов нужно пройти огромное коли�
чество согласований, каждое из которых
требует определенного количества вре�
мени. Зачастую получается так, что из�за
потери времени реализация проектов
теряет всякий экономический смысл.

Таким образом, развитие транспорт�
ной системы страны становится не
только необходимым условием реали�
зации инновационной модели эконо�
мического роста Российской Федера�
ции, но и активным фактором его фор�
мирования и повышения качества
жизни населения. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  

ОСНОВНЫМ НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРОМ, СДЕРЖИВАЮЩИМ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТ:

НОЙ ОТРАСЛИ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, чТО ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО

МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА, НО ЕЩЕ 15 МИНИСТЕРСТВАМИ И ВЕДОМСТВАМИ,

И ЗАчАСТУЮ ИЗДАВАЕМЫЕ ИМИ ИНСТРУКЦИИ И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИ:

ВОРЕчАТ ДРУГ ДРУГУ.


