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Структура грузооборота по видам
транспорта в 2020 г., %
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Промышленное производство

Грузооборот железнодорожного транспорта

Перевезено грузов железнодорожным транспортом

Объем транспортной работы тесно
коррелирует с изменением объема

промышленного производства

47,1
%

5,0%

45,1
%

2,8%

Железнодорожн
ый
Трубопроводный

Автомобильный

Другие
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Ключевые документы в сфере стратегического управления на железнодорожном транспорте 
направлены на обеспечение опережающего развития

Указы Президента о
национальных целях и
стратегических задачах

Федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации

Стратегия
пространственного

развития

Прогноз социально-
экономического развития
Российской Федерации

Комплексный план
модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

Транспортная стратегия
Российской Федерации до 2030 года
с прогнозом на период до 2035 года

Государственная программа
Российской Федерации

«Развитие транспортной системы»

Ведомственные проекты
Ведомственные
программы

Долгосрочная программа развития
ОАО «РЖД»

Генеральная схема развития
железных дорог

защита национального суверенитета и безопасности страны;

обеспечение потребностей экономики и граждан в перевозках;

создание условий для выравнивания социально-экономического
развития регионов.
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Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. 
Основные мероприятия по развитию сети железных дорог

Южный регионСеверо-Западный регион
Дальневосточный регион

Северный широтный ход
Развитие транспортных узлов

Повышение пространственной 
связанности и транспортной 
доступности территорий.

Повышение мобильности 
населения и развитие 
внутреннего туризма.

Увеличение объема и 
скорости доставки грузов и 
развитие мультимодальных 
логистических технологий.

Цифровая и низкоуглеродная 
трансформация отрасли и 
ускоренное внедрение новых 
технологий.
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С.-Петербург

Белгород

Курск
Орел

Брянск

Казань

Чебоксары

Владимир

Иваново

Екатеринбург

Челябинск

Ниж.Новгород

Ниж.Тагил

Москва – Брянск
L = 387 км
V =160 км/ч
T = 3 ч 20 мин

Екатеринбург - Челябинск
L = 192 км
V = 350-400 км/ч
T = 55 мин

Москва – Белгород
L = 697 км
V =160-200 км/ч
T = 5 ч 40 мин

Москва – Ниж.Новгород –
Казань
L = 772 км
V =350-400 км/ч
T = 3 ч 30 мин

Казань – Екатеринбург
L = 763 км
V =350-400 км/ч
T = 3 ч 30 мин

Тула

Смоленск

Москва – Красное
L = 463 км
V =350-400 км/ч
T = 2 ч 00 мин

Екатеринбург – Ниж.Тагил
L = 149 км
V =160 км/ч
T = 1 ч 22 мин

Новосибирск

Барнаул

Новосибирск - Барнаул 
L = 230 км
V =160 км/ч
T = 2 ч 31 мин

Адлер

Москва – Тула 
L = 197 км
V =350-400 км/ч
T = 1 ч 00 мин

Москва – Ярославль
L = 282 км
V =160 км/ч
T = 2 ч 30 мин

Москва

Москва – С.-Петербург*
L = 659 км
V =350-400 км/ч
T = 2 ч 30 мин

Ярославль

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. 
Полигон высокоскоростного и скоростного пассажирского движения на перспективу 

Условные обозначения

- реализованные проекты скоростного движения(160-250 км/ч)

- полигон организации скоростного движения (160-200 км/ч) 

- полигон организации высокоскоростного движения (350-400 км/ч) с учетом ДПР

- организация высокоскоростного движения (350-400 км/ч) после 2030 г.
- полигон организации возможного ускоренного движения на направлении Центр - Юг

- ВСМ Москва – Санкт-Петербург (350-400 км/ч)

6,1-7,5 трлн руб.

Объем инвестиций до 2035 г.

41,9 тыс. км

Опорная сеть железных дорог, с учетом 
планируемого строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали

В России по-прежнему
отсутствует высокоскоростное

железнодорожное
сообщение.
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Тренды развития железнодорожного транспорта

Объемы погрузки грузов, млн т

Грузооборот, млрд ткм
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Рост контейнеризации перевозок

Стремление к универсализации
подвижного состава

Внедрение инновационных систем
производственных процессов

Повышение экологической и
энергетической эффективности
производственной деятельности

Уменьшение коэффициентов съема
пропускной способности поездами

разных категорий

Рост маршрутизации перевозок

Развитие транспортно-
логистических систем в едином

транспортном и информационном
пространстве

Декарбонизация технологических
процессов

Снижение потерь пропускной
способности из-за технических
отказов, текущего содержания и

ремонта инфраструктуры

Повышение уровня безопасности
на транспорте



В 1,74 раза вырос объем перевозок в контейнерах в 2021 г. по  сравнению с 2017 г. 

Рост доли транзитных
отправок в 2020-2021 гг.; 

Стабильный рост
экспортных отправок

Объем внутренних перевозок
растет в абсолютных значениях, 
но их доля постепенно
снижается

Относительные объемы импорта
являются стабильными и растут
вместе с перевозками в сегменте

Внутренние перевозки Экспорт Импорт Транзит

1,9%

54,5%

44,6%

Структура объема перевозок
грузов по типоразмерам
контейнеров в 2021 г., %

20ft 40ft Прочие

Основной объем перевозок приходится на
20ft (в основном внутренние) и
40ft (в основном международные)

Более 81 % перевозок в контейнерах в
транзитном сообщении приходится на 40ft
контейнеры
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37,2 41,9

47,6

14,0 (38%)

14,0 (37%)

3,5 (10%)

15,0 (36%)

6,4 (15%)

4,1 (10%)

16,3 (34%)

19,3 (41%)

7,3 (15%)

4,7 (10%)

21,1 (34%)

23,4 (39%)

9,3 (15%)

6,9 (12%)

19,5 (30%)

25,9 (40%)

10,0 (16%)

9,2 (14%)

60,6

64,6

2020 2021

Потенциал роста контейнеризации
отдельных категорий грузов

в 5 раз - продукция сельского хозяйства 

в 3 раза - лесные грузы

в 2 раза - металлы и металлические изделия

на 18 % - удобрения и химические грузы

на 18 % - машиностроение 

8
Млн т



Оценка влияния реализации Генеральной схемы развития железных дорог на экономику 
Российской Федерации (по оценке ИЭРТ)

Доля вклада железных дорог в ВВП Российской Федерации увеличится с 4,7 трлн. руб. (5,1%) в 2017 году до 10,3 
трлн. руб. (7,8%) в 2030 году.

Суммарный вклад в ВВП за период 30 лет составит 345,6 трлн. руб.

Эффекты от деятельности ОАО «РЖД» и операторов грузовых перевозок

Всего + 2,1 трлн. руб.

В том числе:

- ОАО «РЖД» + 1,4 трлн. руб.

- Операторы грузовых перевозок + 0,3 трлн. руб.

- Стивидорные компании + 0,4 трлн. руб.

Эффекты от деятельности поставщиков материальных ресурсов и услуг

Всего +  0,9 трлн. руб.

В том числе:

- Строительно-монтажный комплекс + 0,3 трлн. руб.

- Производители тягового подвижного состава + 0,08 трлн. руб.

- Поставщики материалов + 0,2 трлн. руб.

- Поставщики оборудования + 0,04 трлн. руб.

- Поставщики топлива и электроэнергии на тягу поездов + 0,3 трлн. руб.

Эффекты от деятельности предприятий-грузовладельцев (добывающие компании, 

обрабатывающие предприятия, производители готовой продукции) 

Всего + 7,3 трлн. руб.
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Суммарное
влияние на ВВП
на 2030 год:

+ 10,3 трлн. руб.



Погрузка Скорость и надежность грузовых отправок Макроэкономическая конъюнктура

• Погрузка; Среднесуточная погрузка

высокодоходных, среднедоходных, 

низкодоходных грузов и т.д.

• Остаток готовой продукции на складах

предприятий.

Перевозка крупнотоннажных контейнеров
Пассажирооборот на инфраструктуре

железных дорог
Конъюнктура рынка труда

• Объем перевалки морскими портами России

грузов; Уровень контейнеризации; Объем

перевозок КТК.

• Перевозки КТК контейнерными поездами; 

Структура перевозок груженых и порожних КТК

через порты и погранпереходы; Доходность.

Грузовые перевозки Изменения вагонного парка Уровень заработной платы

• Грузооборот;

• Объем перевозок; Средняя дальность.

• Доходная ставка; Доходы от грузовых перевозок

• Надежность и средняя скорость доставки

грузовой отправки; 

• Оборот вагона; 

• Средняя участковая скорость; Маршрутная

скорость и т.д.

• Пассажирооборот в дальнем следовании, в

пригородном сообщении; 

• Транспортная подвижность населения; 

• Структура пассажирооборота по видам

сообщения.

• Численность российского инвентарного парка

грузовых вагонов и его структура

• Численность парка грузовых вагонов принятых с

иностранных железных дорог

• Численность экономически активного

населения; Численность занятых в экономике

страны; Численность безработных.

• Число вакантных рабочих мест; Коэффициент

напряженности рынка труда; 

• Заработная плата в экономике страны; 

• Заработная плата работников ОАО "РЖД", занятых

во всех видах деятельности; 

• Уровень текучести кадров по собственному

желанию.

Система показателей оценки конъюнктуры транспортного рынка

• Зарубежные экономические системы и

тенденции; Динамика курсов валют; 

• Доходы населения и юридических лиц; 

Экономическая ситуация, тенденции в стране

• Уровень инфляции
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Индекс конъюнктуры транспортного рынка
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Повышение квалификации

Экономика транспортного и
логистического бизнеса

36 ч. - заочная

Экономика инфраструктурного
комплекса

36 ч. - заочная

Экономика пассажирских
перевозок

36 ч. - заочная

Современные проблемы
экономикижелезнодорожного

транспорта
36 ч. - заочная

Научная организация и
эффективность труда в компании

36 ч. - заочная

Экономика, планирование и
бюджетирование в транспортном

холдинге
72 ч. – Очно-заочная

Экономическая безопасность
транспортных компаний и

комплексов
72 ч. – Очно-заочная

Цифровая трансформация
экономики

72 ч. – Очно-заочная

Управление закупками в
транспортном холдинге

72 ч. – Очно-заочная

Управленческая экономика и
основы эксплуатационной работы
на железнодорожном транспорте

216 ч. – Очно-заочная

Реклама и связи с
общественностью в отрасли

36 ч. – Очно-заочная

Экономическая оценка
конъюнктуры рынка
36 ч. – Очно-заочная

Транспортныймаркетинг
36 ч. – Очно-заочная

Актуальные вопросы
бухгалтерского и налогового учета

(по разделам учета)
144 ч. - заочная

Актуальные вопросы ценообразования
строительных работ проектно-сметной

документации
24 ч. – очная
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Спасибо за внимание!


