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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ 

КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация. При значительном количестве перевозчиков пассажиров и грузов вопрос клиентоориентированности за-

нимает приоритетное место при развитии транспортных компаний. В статье рассматриваются факторы, влияющие на 

ценообразование тарифа за перевозку груза на железнодорожном транспорте, приводится анализ размеров погрузки по груп-

пам грузов за период 2016–2018 гг., где отражается динамика роста за счет низкомаржинального сегмента. Приводится 

методика расчета тарифной платы за перевозку одной тонны груза, вагона, а также формула экономических потерь грузо-

владельцев. На основе классификации факторов, оказывающих влияние на величину потерь грузовладельцев при пользовании 

услугами железнодорожного транспорта, произведен расчет оценки экономических потерь клиента при использовании услуги 

«железнодорожная перевозка», который показал линейную зависимость конечного результата от объема груза и сроков до-

ставки. Принимая во внимание результаты, полученные при расчете, сделан вывод о необходимости создания новой техноло-

гии перевозок, которая позволит значительно уменьшить время доставки грузов, стоимость перевозки и, соответственно, 

положительно настроит потенциального клиента к пользованию услугами железнодорожного транспорта. При формирова-

нии новой системы тарифного регулирования необходимо решить задачи проработки обоснованных принципов тарифного 

регулирования; формирования системного подхода к регулированию как инструменту проведения структурной реформы же-

лезнодорожного транспорта; создания формализованной и удобной в применении тарифной идеологии с учетом принципов 

клиентоориентированности. 

Ключевые слова: железнодорожные перевозки; клиентоориентированность; тарифное регулирование; транспорт-

ные издержки; инфраструктура; экономические потери; инновации. 
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WAYS OF IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISM IN THE DEVELOPMENT 

OF THE CUSTOMER DATABASE IN FREIGHT TRANSPORTATION 

 
Abstract. With a significant number of carriers of passengers and cargo, the issue of customer focus is a priority in the devel-

opment of transport companies. The article discusses the factors affecting the pricing of tariffs for freight transportation by rail and pro-

vides an analysis of the amount of loading by cargo groups for the period of 2016-2018, which reflects the dynamics of growth due to the 

low-margin segment. The method of calculation of the tariff fee for the transportation of one ton of cargo, a railcar, as well as the formu-

la of economic losses of cargo owners. On the basis of classification of the factors influencing the size of losses of cargo owners when 

using railway transport services, the assessment of the customer’s economic losses while using "railway transportation" service has been 

calculated. It showed linear dependence of the final result, based on the volume of freight and terms of delivery. Taking into account the 

results obtained in the calculation, the conclusions were made that it is necessary to create a new transportation technology that will 

significantly reduce the time of delivery of goods, the cost of transportation and, accordingly, will positively incline a potential customer 

to use railway transport services. When forming a new system of tariff regulation, it is necessary to solve the following problems: to 

elaborate reasonable principles of tariff regulation, to form a systematic approach towards regulation as a tool for structural reform of 

railway transport, to create a formalized and easy-to-use tariff ideology, taking into account the principles of customer focus. 

Keywords: railway transportation, customer focus, tariff regulation, transport costs, infrastructure, economic losses, innovations. 

 

Введение 

В условиях постоянно возрастающей конку-

ренции на рынке транспортных услуг, с целью 

обеспечения эффективности функционирования 

железнодорожной транспортной системы в целом 

и составляющих ее секторов одной из ключевых 

задач является сохранение имеющейся грузовой 

клиентской базы и максимальное привлечение но-

вых пользователей услуг. Для этого необходимо 

применять новые информационные технологии в 

работе отрасли; индивидуально подходить к каж-

дому отдельному клиенту; реализовывать непро-

фильные для отрасли и нестандартные условия пе-

ревозки, позволяющие удовлетворить постоянно 

меняющиеся запросы клиента; оперативно прини-

мать решения; максимально упростить документо-

оборот; создать для клиента оптимальные логисти-

ческие решения любой степени сложности, т. е. по-

вышать уровень клиентоориентированности [6; 20]. 

Тарифная политика железнодорожной 

транспортной системы 

Основными факторами в борьбе за клиента 

между перевозчиками становится применение со-

временных цифровых технологий и клиентоори-

ентированность, которая, в свою очередь, позволя-

ет распознать потребность клиента, минимизиро-

вать его транспортные издержки, упростить до-

ступность к железнодорожной услуге, что в значи-

тельной мере позволит повысить привлекатель-

ность отрасли [1, 16, 19]. Для качественной орга-

низации перевозочного процесса необходимы ло-

гистические операторы, эффективно организую-

щие весь процесс доставки груза [2, 3], и автома-

тизирующие эту деятельность. Критерии выбора 

вида транспорта и алгоритм маршрутизации при 

организации перевозок уже рассматривались в не-

которых работах [4, 5], основной упор в которых 

был сделан на оптимизацию построения маршрута 

следования.  

Эффективность функционирования холдин-

га «РЖД» в достаточно большой степени зависит 

от финансово-экономической поддержки, оказы-

ваемой государством в области реализации круп-

номасштабных планов развития транспортной ин-

фраструктуры отрасли, а также от поддержки со-

циально значимых пассажирских перевозок, кото-

рые являются в настоящее время убыточными, 

поскольку использующиеся методы государствен-

ного тарифного регулирования (особенно на гру-

зовые перевозки) не способствуют решению про-

блем отрасли, связанных с развитием инфраструк-

туры, и повышению конкурентоспособности в це-

лом и по видам деятельности. 

Статистические данные показателей работы 

отрасли отражают рост грузооборота при сниже-

нии погрузки, что указывает на максимально 

длинное плечо грузоперевозки. При этом, как вид-

но по данным структуры погрузки грузов отрасли 

(табл.), рост величины транспортной работы свя-

зан в большей мере с сырьевой категорией грузов 

и, прежде всего, с углем, химическими и мине-

ральными удобрениями, лесными грузами, рудой 

цветной и серным сырьем, т. е. рост произошел за 

счет низкомаржинального сегмента [17]. В работе 

[7] рассмотрен анализ грузовых перевозок желез-

нодорожным транспортом, где также отмечается 

динамика роста. 

Общая тарифная политика всех подразделе-

ний железнодорожной транспортной системы по-

ставлена так, чтобы обеспечивать равный доступ 

грузоперевозчиков к услугам. Поэтому, грузовые 

тарифы устанавливаются на основе имеющейся 

величины эксплуатационных расходов и в такой 

форме, чтобы данные затраты всецело покрывали 

эксплуатационные расходы всей отрасли, выплаты 

по кредитным обязательствам, большую долю ин-

вестированного капитала, затраты на убыточные 

формы перевозок. С целью реализации поставлен-

ной цели величина тарифа включает следующие 
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составляющие: 55 % – расходы на услуги инфра-

структуры железнодорожной транспортной систе-

мы, 30 % – расходы на услуги локомотивной тяги; 

15 % – расходы на услуги вагонного парка [8]. 

Тарифная плата за перевозку одной тонны 

груза равна: 

100/)10/)((1 LbaT T  ,                  (1) 

где a – ставка тарифной платы, включающая 

начальную и конечную операции, руб. / 10 т; b – 

ставка тарифной платы, включающая операции, свя-

занные с передвижением груза, коп. / 10 т; L – средняя 

дальность перевозки одной тонны груза, км [9]. 

Тарифная плата при перевозке груза на один 

вагон [9] с учетом весовой нормы груза: 

10010))(((1 /)/PLbaT TВаг  ,             (2) 

где TP – весовая норма при перевозке груза опре-

деленной номенклатуры в соответствующей кате-

гории вагона. 

При определении величины тарифной платы 

на перевозку груза в железнодорожной транспорт-

ной системе, в формулах (1) и (2) учитывается ко-

эффициент Lk , который определяет динамику от-

носительной величины пробега грузового вагона в 

«высокоценных» категориях поездов, а также объ-

ем вагонов, переработанных на технических стан-

циях, в расчете на один километр движения. 

При проведении экономического обоснова-

ния привлечения высокоценных грузов к перевоз-

кам по железнодорожной транспортной системе 

необходимо учитывать в совокупных затратах гру-

зовладельцев кроме оплаты погрузо-выгрузочных 

операций в подвижной состав, перевозочной опе-

рации железнодорожным транспортом, операций 

по погрузке и выгрузке партии груза на автомо-

биль (из автомобиля) при транспортировке и под-

возе автомобильным транспортом от склада гру-

зоотправителя до железнодорожной станции, а 

также от железнодорожной станции прибытия до 

грузополучателя, также экономические потери. 

Исходя из данных факторов, общие эконо-

мические потери грузовладельцев [10] определя-

ются из выражения: 

досттонн

груз

потерь TЦЭ  уд1 ,               (3) 

где 
тоннЦ1

 – стоимость одной тонны груза, предъяв-

ленного к перевозке с учетом номенклатуры, тыс. 

руб.; уд – удельные экономические потери поль-

зователей услуг железнодорожной транспортной 

системы, %; 
достT  – срок доставки груза, сут. 

Анализ факторов, виляющих на 

величину потерь грузовладельцев 

Согласно проведенным авторами исследова-

ниям [11] удельные экономические потери поль-

зователей услуг железнодорожной транспортной 

системы уд  составляют около 12 % и складыва-

ются из таких факторов, как человеческий фактор, 

природно-климатические условия, нарушение 

нормативной документации и действующих нор-

Динамика объемов погрузки на железнодорожном транспорте в разрезе групп грузов, млн. т 

Группа груза 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Прирост / снижение по годам 

2018/2016  2018/2017 2017/2016 

Каменный уголь 315,4 323,3 327,6 3,9 1,3 2,5 

Нефть и нефтепродукты 256,5 251,2 252,6 –1,5 0,6 –2,1 

Строительные грузы 141,1 130,7 127,8 –9,4 –2,2 –7,4 

Руда железная и марганцевая 108,6 109,0 110,6 1,8 1,5 0,4 

Черные металлы 71,8 71,4 71,0 –1,1 –0,6 –0,6 

Химические и минеральные 

удобрения 
49,2 51,4 54,6 11,0 6,2 4,5 

Лесные грузы 38,7 39,5 43,8 13,2 10,9 2,1 

Промышленное сырье и фор-

мовочные материалы 
35,5 34,9 33,8 –4,8 –3,2 –1,7 

Цемент 32,2 28,6 24,3 –24,5 –15,0 –11,2 

Химикаты и сода 25,3 25,0 25,8 2,0 3,2 –1,2 

Грузы в контейнерах 23,5 22,8 21,4 –8,9 –6,1 –3,0 

Руда цветная и серное сырье 19,3 20,4 21,7 12,4 6,4 5,7 

Зерно 18,2 18,7 19,1 4,9 2,1 2,7 

Лом черных металлов 16,7 15,0 14,6 –12,6 –2,7 –10,2 

Кокс 11,8 11,1 10,6 –10,2 –4,5 –5,9 

Флюсы 9,8 10,4 12,9 31,6 24,0 6,1 

Импортные грузы 9,6 8,9 8,3 –13,5 –6,7 –7,3 

Прочие грузы 43,7 42,2 41,8 –4,3 –0,9 –3,4 

Всего 1 226,9 1 214,5 1 222,3 –0,4 0,6 –1,0 
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мативных актов, ремонт инфраструктуры, техни-

ческие неисправности подвижного состава и ин-

фраструктуры, время нахождения вагонов под 

грузовыми операциями, время стоянок на техни-

ческих и участковых станциях, время на подготов-

ку перевозочных документов, операции по тамо-

женному оформлению грузов, низкая пропускная, 

провозная и перерабатывающие способности объ-

ектов железнодорожного транспорта, несоответ-

ствие предоставленного подвижного состава тех-

ническим нормам и безопасности перевозки, недо-

статочная длина приемо-отправочных путей же-

лезнодорожных станций, нарушение условий по-

грузки и крепления грузов, процедуры по форми-

рованию и расформированию составов и прочие 

факторы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация факторов, оказывающих 

влияние на величину потерь грузовладельцев при 

пользовании услугами железнодорожной  

транспортной системы, % 

 

Приведены результаты значений экономиче-

ских потерь грузоотправителей, в расчете на одну 

тонну груза в зависимости от основных парамет-

ров: срока доставки и стоимости перевозимого гру-

за, при влиянии выявленных факторов (рис. 2) [12]. 

На приведенной диаграмме по оси OX обо-

значена стоимость перевозимого груза (тыс. руб.), 

по оси OY – экономические потери грузовладель-

цев (руб. / т). Представленные линии, промарки-

рованные от 1 до 8 позволяют видеть зависимость 

полученных значений от срока доставки груза в 

расчете от 1 до 8 сут. соответственно, что является 

линейно-зависимой системой векторов. Согласно 

анализу данных целесообразно сделать вывод, что 

экономические потери грузовладельцев в зависи-

мости от стоимости перевозимого груза и срока 

доставки изменяются в достаточно обширной об-

ласти (рис. 2) [18]. Данный фактор свидетельству-

ет о том, что по мере повышения стоимости груза 

значимость показателя «срок доставки груза» с 

точки зрения грузовладельцев повышается, и доля 

тарифа в суммарных затратах грузовладельца 

снижается. 

 

 
Рис. 2. Оценка экономических потерь 

грузовладельцев при перевозке железнодорожным 

транспортом с учетом влияющих факторов 

 

Очевидно, что чем выше значение показателя 

«срок доставки груза», тем большие финансовые 
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момент начала исчисления срока доставки груза и 

порожних вагонов возникает с 00 ч 00 мин. дня, 

следующего за днем документального оформления 

приема груза к перевозке [13, 14], каждые лишние 

сутки нахождения вагона в пути следования, про-

стой на станциях участка в ожидании отправления, 

либо под формированием на сортировочных стан-

циях приносят дополнительные убытки как пере-

возчику, так и грузоотправителю. 

Заключение 
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ной транспортной системе модель тарифного ре-

гулирования грузовых перевозок не соответствует 

современным требованиям клиентоориентирован-

ности, и как следствие, возникает необходимость 

внедрения новой современной технологии перево-

зок, которая способна обеспечивать значительное 

сокращение срока доставки грузов. При этом од-

ним из вариантов ускорения перевозки является 

формирование малосоставных маршрутов. Приме-

нение данной технологии позволит повысить ско-

рость продвижения грузов и значительно сократит 

время простоя груженых составов на объектах 

транспортной инфраструктуры [15]. 

Получение большого объема прибыли же-

лезнодорожной транспортной системой обеспечи-

вают именно высокодоходные грузы, значитель-

ная часть которых перевозится в контейнерах. Не-

маловажным фактором является то, что контейне-

ры перевозки тарифицируются по-другому, неже-

ли перевозки в обычной транспортной таре, и цена 

за такую перевозку выше. Согласно «Прейскуран-

ту – 10-01» независимо от перевозимого груза пе-

ревозка в контейнерах тарифицируется по второму 

тарифному классу, что не позволяет железнодо-

рожному транспорту получить прибыль от пере-

возки высокоценных грузов в полном объеме. При 

контейнерной перевозке сокращается срок достав-

ки грузов за счет того, что не требуется упаковка в 

транспортную тару, сокращается объем и продол-

жительность грузовых операций, появляется воз-

можность использования контейнерных перевозок 

в мультимодальном секторе [9]. 

При формировании новой системы тарифно-

го регулирования в железнодорожной транспорт-

ной системе целесообразно первоначально решить 

задачи проработки обоснованных принципов та-

рифного регулирования; формирования системно-

го подхода к регулированию тарифа; создания 

формализованной и удобной в применении тариф-

ной идеологии с учетом принципов клиентоориен-

тированности. 
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