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Аннотация. В работе рассматривается определение основных задач и направлений 

развития холдинга «РЖД» в части транспортно-логистического бизнеса. 
Проанализированы результаты отрасли с точки зрения привлекательности развития 
транспортно-логистического блока Компании. Рассмотрены принципы реализации 
клиентоориентированности, гибкой тарифной политики, координации и развития 
транспортно-логистической деятельности. Приведены общие оценки удовлетворенности 
качеством грузовых перевозок, оказываемых ОАО «РЖД», и мероприятия, направленные на 
повышение этих оценок. Уделено внимание внедрению цифровых инноваций и 
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В условиях реформирования и совершенствования корпоративной 

структуры ОАО «РЖД» трансформировалось в транспортно-логистический 

холдинг [1], в котором проводится системная работа по реализации принципов 

клиентоориентированности, гибкой тарифной политики, координации и 

развитию транспортно-логистической деятельности. 



В 2018 году достигнут абсолютный рекорд объёма перевозок на 

железнодорожном транспорте. К пиковому значению советского периода в 

1988 году грузооборот увеличен на 2,5%. Железнодорожным транспортом 

отправлено более 1 млрд. 152 млн. пассажиров (+3,1% к 2017 году), что 

является самым высоким показателем за последние 10 лет.  

При этом доля железнодорожного транспорта (без учёта 

специализированного трубопроводного) составляет почти 88% в грузообороте 

транспортной системы страны, что является максимальным показателем за 15 

лет. Полученные результаты можно охарактеризовать как прорывные, 

поскольку они достигнуты на инфраструктуре, которая сформировалась в 

девяностые годы прошлого столетия. Её топология и ключевые параметры 

пропускной способности до настоящего времени остаются практически 

неизменными. Одна треть (8 тыс. из 24 тыс. км) наиболее грузонапряжённых 

линий функционирует в режиме перегрузки. «Узкие места» в пропускной 

способности дорог ОАО «РЖД» сокращаются, однако по состоянию на 

01.01.2018 г. они составляли 9,6% от эксплуатационной длины [2], (рис.1). 

 
Рис. 1. «Узкие места» в пропускной способности дорог ОАО «РЖД». 

Источник: [2] 

 

За период реформирования железнодорожного транспорта в 2011 – 2017 гг. 

было реализовано значительное количество проектов в сфере обновления и 



развития железнодорожной инфраструктуры. Однако в проекте Целевой 

модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2025 года 

(ЦМР) отмечается, что основной проблемой текущего состояния 

инфраструктуры общего пользования остается значительное количество «узких 

мест», что является сдерживающим фактором роста объемов и качества 

перевозок. Кроме того, на сети железных дорог общего пользования существует 

значительное количество элементов инфраструктуры с высоким уровнем 

износа, в связи, с чем ограничиваются возможности для улучшения показателей 

надежности и скорости железнодорожных перевозок. Существует дефицит 

инвестиций в модернизацию и капитальный ремонт инфраструктуры [3]. 

Поэтому в проекте Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 

года (ДПР) предусмотрено 41% инвестиций направить на обновление и 

развитие инфраструктуры, а это 2,9 трлн.руб. из 9,9 трлн. руб. инвестиционной 

программы [4]. 

В общей структуре рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) 

наибольшую долю (70%) занимает сегмент грузовых перевозок (рис.2).  

 

Рис. 2. Сегменты рынка ТЛУ 
Источник: [5] 

 

Сегмент предоставления подвижного состава под перевозку растет 

темпами, схожими с рынком грузоперевозок, так как он является 
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неотъемлемой частью железнодорожной перевозки. Сегмент экспедирования 

и дополнительных логистических услуг составляет малую долю рынка 

транспортно-логистических услуг, но активно развивается, демонстрируя 

стабильный рост из года в год. 

Рассмотрим достигнутые в отрасли результаты, полученные благодаря 

системной работе по совершенствованию технологии перевозочного процесса и 

улучшению производственных показателей, с точки зрения привлекательности 

развития транспортно-логистического блока холдинга ОАО «РЖД».  

В результате по итогам 2018 года освоение погрузки составило 1 млрд. 

289,2 млн.т, что на +2,2% выше уровня 2017 года и на +1,1% выше параметров, 

утвержденных на итоговом заседании Правления 2017 года (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика погрузки по видам сообщения, млн.т. 

Источник: [6] 

 

Особенностью 2018 года стали повышенные объемы предъявления к 

перевозке таких номенклатур, как каменный уголь, черные металлы, зерновые 

грузы и металлические руды, чему способствовала благоприятная ценовая 

конъюнктура внешних рынков (табл. 1).  

По итогам 2018 года обеспечен существенный прирост транзитных 

контейнерных перевозок – на 25% выше уровня 2017 года (составил 517 тыс. 

ДФЭ – двадцатифутовых контейнеров), а также на 35% – экспортных перевозок 

зерновых грузов. 



Таблица 1  

Перевозка основных грузов 

Номенклатура  
грузов 

Внутреннее сообщение 
(к 2017 г.) 

Экспорт 
(к 2017 г.) 

Каменный уголь + 2,1% (3,5 млн.тонн) + 7,8% (15,0 млн.тонн) 
Руда железная + 10,0% (8,9 млн.тонн)  
Зерно  + 35,4% (4,4 млн.тонн) 
Черные металлы + 7,2% (2,9 млн.тонн) + 7,1% (2,3 млн.тонн) 
 
Источник: [6] 

 
Повышение надежности и скорости доставки позволили нарастить 

перевозки не только в сегменте сырьевых грузов, но и предприятий, 

отгружающих готовую продукцию. Увеличение погрузки грузов 1-го 

тарифного класса к 2017 г. составило +1,7%, 2-ого +2,6%, 3-его +3,9%. 

Учитывая возросшую требовательность грузоотправителей в комплексных 

услугах, усилена координация деятельности дочерних обществ в конкурентных 

сегментах рынка. В этом отношении 2018 год – стал знаковым в освоении 

новых рынков и международных транспортных коридоров. При активном 

участии АО «РЖДЛогистика» в рамках договоренности с Министерством 

транспорта Японии организованы тестовые отправки контейнеров до портов 

Дальнего Востока и далее по расписанию «Транссиб за 7 суток» в центральный 

регион России, что открывает значительные перспективы прироста 

контейнерных перевозок. Одновременно с этим развивается освоение нового 

транспортного коридора в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Россия-Вьетнам - 

Россия».  

К положительной динамике можно отнести ввод новых регулярных 

маршрутов по транспортному коридору «КНР-Европа-КНР», освоенных 

АО «РЖДЛогистика» и ПАО «ТрансКонтейнер». Укрепление логистики 

контейнерных перевозок, в первую очередь на международных транспортных 

коридорах, позволило довести объем транзитных контейнерных перевозок 

ОТЛК ЕРА (Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский 

железнодорожный альянс) по результатам 2018 года до уровня 258 тыс. ДФЭ. 



Объем перевозок контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» составил свыше 1950 

тыс. ДФЭ. Привлечению грузовой базы в сообщениях Азия-Европа-Азия 

способствует продвижение композитного индикатора стоимости транзитных 

контейнерных перевозок в Евразийском железнодорожном коридоре (Индекс 

ERAI), на основе которого грузоотправители получают актуальные 

обновляемые данные для принятия решения в выборе способа доставки 

контейнерных грузов.  

11 декабря 2018 года произошло знаменательное событие – транзитом из 

Китая в Европу через погранпереход Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) 

проследовал 500 тысячный контейнер. 

Эффективная маркетинговая и коммуникационная стратегия компаний 

холдинга, направленная на продвижение сервисов и постоянное 

совершенствование технологий доставки грузов, позволит превысить  

показатель транзитного контейнеропотока на 7% к заложенному на 2018 год в 

проекте ДПР, а также будет способствовать выполнению майского указа 

Президента Российской Федерации по увеличению объема транзитных 

перевозок контейнеров по железной дороге в 4 раза в ближайшие 6 лет [7]. 

 В отношении внутрироссийских перевозок возросшую роль играет парк 

Федеральной грузовой Компании («ФГК»), которая является одним из 

крупнейших грузовых железнодорожных операторов в Российской Федерации 

и насчитывает более 136 тыс. единиц подвижного состава по состоянию на 

ноябрь 2018 года. Структура вагонного парка «ФГК»  состоит – из полувагонов 

– 104,2 тыс. ед., крытых вагонов – 10,8 тыс. ед., платформ – 9,4 тыс. ед., 

цистерн – 12 тыс. ед. По словам заместителя генерального директора ОАО 

«РЖД» Сергея Кобзева «ФГК» в 2018-2025 годах планирует закупить 84506 

грузовых вагонов. АО «ФГК» в качестве общесетевого оператора полувагонов 

занимает 20% рынка, обеспечивая в основном потребности социальных 

перевозок. Основными клиентами «ФГК» являются: ТК «ЕВРАЗХолдинг», 

ПАО «Северсталь», ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «Русский 

уголь», АО «Национальная нерудная компания», ЗАО «Сибирский Антрацит», 



ПАО «Мечел» и др. За 2018 г. объем перевозок этим оператором составил 163,4 

млн.т. Ключевыми задачами «ФГК» до 2025 года являются: сохранение 

компании в качестве общесетевого оператора полувагонов с долей рынка 20% и 

более, разработка новых технологий перевозок грузов и инновационного 

подвижного состава, развитие комплексного транспортного обслуживания за 

счет приобретения тягового подвижного состава, сохранение лидирующих 

позиций в сегменте цифровой логистики среди операторов подвижного состава. 

Важным достижением 2018 года стало построение обратной связи с 

потребителями услуг через совокупность таких механизмов, как Колл-центр 

«РЖД», личный кабинет клиента на сайте, регулярные анализы 

удовлетворенности клиентов, проводимые территориальными подразделениями 

и независимыми экспертами. 

 Общие оценки удовлетворенности качеством грузовых перевозок, 

оказываемых ОАО «РЖД», по оценке Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) остаются умеренно-позитивными: около 

половины пользователей скорее удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг (рис.4).  

 
Рис. 4. Динамика общей оценки удовлетворенности качеством услуг 

грузовых перевозок ОАО «РЖД» 
Источник: [8] 



Однако сводный индекс в условиях роста загрузки инфраструктуры и 

стоимости подвижного состава имеет тенденцию к снижению. В последнем 

квартале 2018 г. выросли следующие показатели оценки грузоотправителями: 

«Прозрачность процедур ценообразования, тарифов, стоимости услуг ОАО 

«РЖД» на перевозку грузов» (3,33 вместо 3,29), а также «Полнота информации 

о тарифах, правилах и технологических особенностях перевозок грузов» (4,05 

вместо 3,99). Это свидетельствует о правильности взятого курса на открытость, 

доступность вэб-материалов и информированность клиентов по всему спектру 

услуг. 

«Возможность получить скидку, гибкость тарифов на перевозку грузов» 

(3,06 вместо 2,98). Это результат повышения эффективности «тарифного 

коридора», как ключевого элемента реализации гибкой тарифной политики.  

«Сроки согласования ОАО «РЖД» заявок на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом» (4,18 вместо 4,15).  Это стало результатом 

расширения в 2018 году применения цифровых технологий по приему и 

согласованию заявок на перевозку грузов формы ГУ-12. Ими охвачены все 

внутрироссийские перевозки, а также ряд направлений с участием смежных 

инфраструктур – паромных переправ, иностранных администраций и портов. 

По итогам текущего года в прямом сообщении – 96% заявок согласовываются в 

автоматизированном режиме. 

Вместе с тем устойчиво снижается с 2016 года индекс «Возможности 

грузоотправителей оперативно вносить изменения в заявку на перевозку», что 

во многом объясняется возросшей нагрузкой на инфраструктуру и негибкостью 

графика и плана формирования поездов, разработка которых осталась в 

годовом режиме. Недовольство потребителей вызывает также рост стоимости 

предоставления подвижного состава операторами. 

В частности ухудшилась оценка соблюдения сроков доставки грузов 

железнодорожным транспортом (3,78 - 3,58), несмотря на устойчивое 

повышение участковой скорости движения грузовых поездов, что отражено на 

рис. 5.  



 
 

Рис. 5. Выполнение участковой скорости в ОАО «РЖД», км/ч 
 
Источник: [6] 
 

Это свидетельствует о дополнительных простоях и задержках поездов в 

элементах оборота вагонов, связанных с организацией выполнения местной 

работы на участках начально-конечных операциях. С этой же проблемой 

связано снижение оценок качества обеспечения маневровыми локомотивами на 

станции с 3,41 до 3,30 балла, а также достаточности перерабатывающих 

способностей станций для выполнения начальных и конечных операций  (3,95-

3,61). 

В целях повышения этих оценок целесообразным будет проработать в 2019 

году организацию местной работы на участках начально-конечных операций по 

принципу технологии «Грузового экспресса», то есть обслуживать 

грузоотправителей по критерию «точно по расписанию», не оглядываясь 

постоянно на вес и длину поезда. В автоматизированных системах управления 

местной работой должна осуществляться оперативная оценка эффективности 

диспетчерского решения. 

Действенными мерами по повышению лояльности грузоотправителей 

стало применение гибкой тарифной политики и предоставления 

дополнительных услуг в базовой сфере грузовых перевозок по принципу 

«одного окна», о чем показывает возросшая в 2018 году эффективность 

«тарифного коридора», как ключевого элемента реализации гибкой тарифной 

политики.  



Так, по итогам 2018 года оценочно получен дополнительный доход в 

размере 12,0 млрд. рублей, что на +28% выше уровня 2017 года. Кроме того, в 

октябре-ноябре 2018 года были пролонгированы на 2019 год действующие 

решения, эффект от которых оценивается в 5,0 млн.т. дополнительного объема 

перевозок различных грузов и 7,6 млрд. руб. дополнительного дохода. 

 Получение возможности формирования гибкой тарифной политики на 

долгосрочный период позволило повысить предсказуемость ценообразования 

на перевозки и, соответственно, конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта. Стали чаще предлагаться рынку системные тарифные решения 

(сетевые скидки), которые формируют для грузоотправителей 

конкурентоспособную транспортную среду. В результате впервые за 3 года 

объемы перевозок нефти и нефтепродуктов не снизились, ожидаемая погрузка 

нефтяных грузов в 2018 году составила 236,4 млн.т, что на +0,95 млн.т или 

+0,4% выше уровня 2017 г. Работа в этом направлении будет продолжаться и в 

этом году. 

Укреплению обратной связи с клиентами способствовало развитие 

деятельности Центров продажи услуг, действующих в едином комплексе с Call-

центром ОАО «РЖД», подразделениями функциональных филиалов, а также 

дочерних и зависимых обществ (ДЗО). По итогам 2018 года их работа принесла 

Компании около 2,2 млрд. руб. доходов. В связи с этим, планируется развивать 

их деятельность в регионах на основе укрепления компетенций и расширения 

портфеля предоставляемых услуг. В состав комплексного обслуживания в 

обязательном порядке включены информационные услуги, которые по мере 

расширения IT-систем в 2019 году будут предоставляться полностью на 

безвозмездной основе.  

Внедрение цифровых инноваций и автоматизация операций 

осуществляется компанией целенаправленно, на основе процессного подхода, 

исходя из оценки всей сквозной цепочки оказания транспортно-логистической 

услуги. В первую очередь, уделено внимание оцифровке процессов, 

непосредственно связанных с привлечением грузовой базы и ростом 



удовлетворенности клиентов. Поэтому акцент сделан на развитие электронных 

каналов продаж и автоматизации операций на стыке взаимодействия с 

клиентом. Их поддержка синхронно обеспечивается автоматизацией 

внутренних процессов: для этого совершенствуются действующие 

производственные системы, проводится роботизация отдельных операций в 

процессах оформления документов, связанных с перевозкой грузов.  

При этом, отвечая на изменение потребностей  клиентов, развитие 

одновременно получают несколько самостоятельных каналов продаж 

дифференцированных по сегментам рынка: сегодня это и «традиционные» - 

менеджеры и подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания 

(ЦФТО) и ДЗО, и «новые» цифровые каналы, включая Электронную торговую 

площадку грузовых перевозок (ЭТП ГП). В дальнейшем, в целях получения 

высокого синергетического эффекта, «РЖД» предусматривает выйти на 

следующий уровень взаимодействия – взаимную интеграцию разрозненных 

форматов коммуникаций с клиентами в единую систему электронной 

коммерции. 

В 2018 году за счет развития функционала ЭТП ГП удалось увеличить 

число зарегистрированных клиентов на +73% к уровню 2017 года, привлечь 12 

операторов подвижного состава и повысить количество заказов в 2,2 раза. 

Объем погрузки в рамках ЭТП ГП возрос в 2,6 раза, доходная база увеличилась 

в 3,5 раза с 2,8 млрд. руб. до 9,9 млрд. руб.  

В активном режиме идет присоединение грузовладельцев к новому 

электронному сервису – «Личный кабинет клиента». На сегодня им пользуется 

свыше 600 компаний. В Холдинге в целом завершен переход в электронный 

формат ведения документов, необходимых для осуществления перевозки во 

всех циклах – от момента планирования до оформления выдачи груза и 

подготовке финансовых документов. Так, по состоянию на 01.12.2018 года 

оформлено и отправлено клиентам более 650 тыс. электронных бухгалтерских 

документов. 



Помимо внешнего экономического эффекта, применение цифровых 

технологий во внутренних процессах обеспечивает установленные темпы роста 

производительности труда в транспортно-логистической деятельности. Задание 

правления ОАО «РЖД» по достижению темпов роста производительности 

труда выполняется филиалом в полном объеме (в 2018 г. по плану – 101,5; по 

факту – 101,7). 

Отталкиваясь от оценок грузоотправителей и установленных параметров 

грузоперевозок на предстоящий год, можно выделить следующие 

приоритетные задачи в сфере транспортно-логистической деятельности. 

В области технологической доступности – это, прежде всего развитие 

терминально-логистических центров, увеличение перерабатывающей 

способности погранпереходов, а также углубленная интеграция со всеми 

звеньями транспортной цепочки. 

В области информационной доступности услуг РЖД – это формирование и 

укрепление доверительной среды взаимодействия с клиентами, создание новых 

сервисов, развитие электронных торговых площадок и доступности 

информации об условиях перевозок. 

Предусматривается также провести ребрендинг ряда логистических 

продуктов на основе новых систем товародвижения и сформировать пакеты 

услуг со стандартизированными (базовыми), дополнительными услугами и 

добавленными сервисами для различных категорий пользователей.  

Кроме того, в предстоящем году будут разработаны коммерческие 

требования к новым типам подвижного состава для контейнерно-

контрейлерных перевозок и перевозок грузов в палетах с целью привлечения 

дополнительного грузопотока и оптимального использования 

железнодорожной инфраструктуры транспортных коридоров в направлении 

Китай-Европа.  

Для дальнейшего повышения производственных и социальных 

показателей Компании необходима также целенаправленная работа по 

совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей работу 



железнодорожной отрасли. На железнодорожном транспорте до сих пор 

действуют нормативные акты, которые были приняты еще до образования ОАО 

«РЖД». Однако с тех пор конфигурация рынка существенно изменилась. 

Прежде всего, в связи с тем, что сформировался рынок предоставления 

подвижного состава на инфраструктуре перевозчика. 

 Безусловно, эффективность продвижения инициатив Компании на всех 

стадиях законопроектных работ во многом зависит от вовлечения в процесс их 

подготовки и обсуждения всех подразделений внутри Компании, что 

подразумевает открытость и коллаборацию данного процесса. Такая работа 

должна основываться, в первую очередь, на векторах, заданных руководством 

страны, а это и цифровизация, и развитие инфраструктуры в рамках 

пространственного развития России, развитие электронных сервисов и иных 

направлений. 

Намеченные компанией задачи будут способствовать реализации 

параметров Указа Президента и Долгосрочной программы развития ОАО 

«РЖД» с учетом дополнительных возможностей, образующихся в результате 

реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. Работа потребует системной координации внутри бизнес-

блока, высоких компетенций и нетривиальных инновационных подходов.  
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Abstract. The paper discusses the definition of the main tasks and directions of development 

of the Russian Railways holding in terms of the transport and logistics business. Analyzed the 
results of the industry in terms of the attractiveness of the development of the transport and logistics 
unit of the Company. The principles of the implementation of customer orientation, flexible tariff 
policy, coordination and development of transport and logistics activities are considered. The 
general assessments of satisfaction with the quality of freight traffic rendered by Russian Railways, 
and measures aimed at improving these ratings are given. Attention is paid to the introduction of 
digital innovations and automation of operations at the interface with the client. 
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