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Опережающее развитие железнодорожного 
транспорта для цифровой России



Улучшение ключевых показателей деятельности  
ОАО «РЖД» в 2018 году
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Показатель
2018 год 
(оценка)

Темп роста к 
2017 году, %

Скорость доставки грузовых отправок (км / 
сут)

390,0 100,8

Грузооборот (млрд. ткм) 2596,0 104,2

Погрузка (млн. тонн) 1289,6 102,2

Объем перевозок в международном 
сообщении (млн. тонн)

591,0 103,9

в том числе транзитных грузов 23,5 108,3

Пассажирооборот (млрд. пасс-км) 129,3 105,2

Подвижность населения (пасс-км/чел) 880,2 105,2



   Необходимость реализации стратегии «прорыва» в развитии
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Конкурентоспособный  
уровень развития

Стратегия, основанная  
на поддержании сложившихся 

темпов роста, приведет  
к  увеличению отставания  

в развитии

     
Инновационная  

стратегия «лидерства» 
позволит совершить «прорыв», 
ликвидировать отставание  

и занять лидирующие позиции  
в развитии

Инерционность 
ведет к деградации

Может ли «эпоха железных дорог» быть вечной 
без постоянного опережающего развития?



   Плотность железных дорог, км на 10000 км2 территории
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Погрузка на сети РЖД по видам грузов, млн тонн
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1 2

 374,9    286,3   

 236,4    252,7   

 123,8    142,5   
 116,8    101,9   
 78,1    72,7   
 59,2    45,4   

 121,1    105,9   

Остальные грузы
Кокс
Лом черных металлов
Руда цветная и серное сырье
Химикаты и сода
Цемент
Промсырье
Лесные грузы
Удобрения
Черные металлы
Руда железная и марганцевая
Строительные грузы
Нефть и нефтепродукты
Каменный уголь

1205,8  
млн тонн

1289,6  
млн тонн

+83,8

+88,6

919,5  
млн т

198,4 
млн т

179,4 
млн т

914,7  
млн т

Общий объем погрузки грузов за исключением угля в 2018 году был 
ниже уровня 2010 года



Структура грузовых перевозок на сети РЖД  
по поясам дальности, %
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2010 2018

27,8 %
34,8 %

12,8 %
13,1 %

16,5 %
17,4 %

9,0 %
8,9 % 5,3 %
4,4 % 8,3 %
6,6 %

20,4 %14,8 %

5000 км и более
от 4000 до 5000 км
от 3000 до 4000 км
от 2000 до 3000 км
от 1000 до 2000 км
от 500 до 1000 км
до 500 км

65,3%

34,7% 43,0%

57,0%-7,0%

+5,6%

В условиях конкурентного давления существенно снизилась доля 
грузовых перевозок дальностью до 2 000 км



Структура пассажирооборота  
по основным видам транспорта, %
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Существует долгосрочный тренд снижения доли железных дорог  
на рынке пассажирских перевозок





Структура и финансирование национального проекта  
«Цифровая экономика Российской Федерации», млрд. руб. 
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Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой
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Цифровая платформа Комплексного плана расширения  
магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ)
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Реализация КПМИ (строительство)
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Реализация КПМИ (эксплуатация)
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Межвидовая конкуренция в транспортной системе

11�14

Удешевление

Ускорение перевозок

Безопасность

Гибкость обслуживания

Экологичность и 
энергоэффективность

Малообслуживаемые и 
безлюдные технологии

Мультимодальность

Тренды Лидеры Стремление к лидерству



Принципы опережающего развития
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1. Увеличение доли  
перевозок на рынке

2. Технологическая 
конвергенция

3. Цифровая  
трансформация

4. Повышение 
эффективности 
использования  

человеческого капитала

5. Снижение себестоимости 
базовых услуг

Научные основы, сегментирование

Выход в новые сегменты

Мультимодальность Бесшовность Интегрирование 
услуг

Энергоэффективность

Экологичность технологий

Рационализация  
«конструкций» поездов

Эффективное использование транспортного 
пространства



Рынок

Инвестиции

Динамичное 
клиентоориен-

тирование

Техника и 
технологии

Ориентация на 
прорывные и 
подрывные 
технологии

Рост инвестиций выше 
среднего в стране  
(в транспортной 

системе)

Цифровая 
трансформация

Признаки опережающего развития

Бизнес-система
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Синергетический 
эффект опережающего 
развития



Уровни опережающего развития

Центр международных поисковых исследований и 
проектирования прорывных инноваций на уровне  
создания и производства новой техники и  
технологий железнодорожного транспорта

Центры компетенций, проектные 
центры, обеспечивающие развитие и 
создание  
новых продуктов для бизнеса РЖД

Разработка инновационных  механизмов  
и путей трансформации бизнеса
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Уровень реализации 
программ и проектов



Условия опережающего развития

Учет технологической 
активности  

отраслей-конкурентов

Оценка резервов и предела 
возможностей системы 

«колесо-рельс»

Разработка технико-
экономического алгоритма 

трансформации 
железнодорожной системы

Снижение 
аэродинамического 

сопротивления движению 
поездов

Актуализация системных 
трендов, использование 

возможностей 
цифровизации

Оценка технико-экономических 
условий перехода сегментов  
железнодорожного транспорта  

на магнито- и вакуумно-
левитационные технологии
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Критерии опережающего развития
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✓ Уровень комплексности (бесшовности) услуг

✓ Скорости, сроки доставки, время межгородского  
и внутригородского сообщения

✓ Снижение эмиссии СО2  
и других показателей экологичности

✓ Уровень сервиса  
и обновления клиентоориентированных продуктов

✓ Энергоэффективность

✓ Сокращение сроков обновления техники  
и вывода на рынок прорывных технологий

✓ Снижение аварийности

✓ Доля на рынках

✓ Объемы инвестиций  
и расширение субъектов инвестирования 
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Цифровая трансформация ОАО «РЖД»
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Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки»
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Преимущества электронной торговой площадки  
«Грузовые перевозки»
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Развитие цифровых сервисов и услуг городских  
и пригородных перевозок
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Развитие электронных каналов продаж

Итоги за 9 месяцев 
2018доля эл. продаж: 52% (по поездам ДОСС –  

84%). Из них через ЕКМП – 12% (5 780 509 
билетов) 

I квартал 2019
доля эл. продаж: 56%. В январе-марте  
оформлено 15,2 млн электронных билетов –  
на 16,9% больше, чем в 2018 (13 млн.)
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Целевые показатели эффективности цифровизации ОАО «РЖД»  
в соответствии со Стратегией цифровой трансформации  

ОАО «РЖД» до 2025 года

Показатель Плановое 
значение, %

Доля электронных билетов в поездах дальнего 
следования

70

Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих 
сервисов, доступных к оформлению в электронном 
виде

75

Доля электронных документов при взаимодействии 
с участниками перевозочного процесса (включая 
международные транзитные перевозки)

90

Доля операций в бизнес-процессах обслуживания 
клиентов, выполняемых без участия человека

55

Количество пользователей в ОАО «РЖД» и ДЗО, 
которые используют отечественное программное 
обеспечение, включенное в Единый реестр

≥ 70
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Создание Единой транспортной карты
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Прогнозируемые эффекты цифровой трансформации ОАО «РЖД»  
за период 2019-2025 годов

9,80 %

6,50 %

11,90 %

41,80 %

2,70 %

27,30 %

Грузовые перевозки
Пассажирские перевозки
Инфраструктура
Локомотивный комплекс
Управление перевозочным процессом
Непроизводственные процессы
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43,4

109,1

152,5 Общее значение, млрд. руб.
Инвестиции и обеспечивающие расходы, млрд. руб.
Чистый эффект, млрд. руб.

152,5 
млрд. 
руб.
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Единая цифровая платформа транспортного комплекса



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


