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Аннотация: Железнодорожный комплекс имеет особое 

стратегическое значение для России, являясь связующим звеном единой 

экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность 

промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов 

в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным 

транспортом для миллионов граждан. 

В статье автором рассмотрена деятельность государственной 

железнодорожной компании в Российской Федерации и в мире, 

акцентировано внимание на внедрение инноваций.  
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Annotation: The railway complex is of particular strategic importance for 

Russia, being a link of the unified economic system, ensures stable activity of 

industrial enterprises, timely delivery of vital goods to the most remote corners of 

the country, and is the most affordable transport for millions of citizens. 

In article the author considers activity of the state railway company in the 

Russian Federation and in the world, attention is focused on introduction of 

innovations.  

Key words: state company, "Russian railway", transportation, "road map", 
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит 

в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Учредителем и 

единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От 

имени государства полномочия акционера осуществляет Правительство 

России. 

Имущество компании было сформировано путем внесения в уставный 

капитал ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций 

федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. 

Проектом Транспортной стратегии  предусматриваются различные 

темпы развития видов транспорта. При этом у железнодорожного транспорта 

общего пользования ожидаются наименьшие темпы роста грузооборота к 2030 

году при сохранении его определяющей роли и 83 % доли рынка. 

Одновременно с этим, долгосрочным прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации предусмотрена индексация тарифов на 

грузовые перевозки на уровне инфляции. 

Холдинг «Российские железные дороги» («РЖД»), является лидером 

российского транспортного рынка и одной из крупнейших групп компаний в 

мировом транспортном секторе. За 10-летний период своего развития ОАО 

«РЖД» прошло значительный путь реформирования и модернизации, 
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обеспечив трансформацию бизнес-модели, корпоративной и организационной 

структуры, изменения на рынке железнодорожных перевозок в России, 

развитие корпоративной культуры. В процессе структурного реформирования 

отрасли холдинг обеспечил достижение главных целей – рост устойчивости, 

безопасности и доступности перевозок, снижение транспортной нагрузки на 

экономику России, удовлетворение растущего спроса на перевозки. 

«Российские железные дороги» входят в число мировых лидеров по 

ключевым производственным показателям, грузонапряженности, объему 

перевозок, участковой скорости, энергоэффективности и экологичности. 

Пассажирам предложены новые маршруты и сервисы, высокие скорости, 

современные вагоны и мобильные приложения. IT-технологии стремительно 

стали обыденным инструментом. Сегодня по электронным билетам в дальнем 

следовании совершается уже более 45 % поездок, также расширены 

международные пассажирские маршруты. [6] 

Достигнуты позитивные результаты в сфере повышения качества и 

эффективности грузовых перевозок. В текущем году грузооборот будет 

рекордным за всю новейшую историю России. В сравнении с 1992 годом он 

вырастет на 30 %. Только за последние 6 лет этот показатель увеличился на 17 

%. Согласно данным РАО «РЖД» за 2017 год, было перевезено 1118 млн. 

человек пассажиров, грузов перевезено 1261 млн. тонн, рост по сравнению с 

2016 годом составил: +7,8 (пассажирские перевозки) и + 3,2 (перевозка 

грузов). [5] 

Железная дорога становится все более привлекательной для бизнеса, 

причем, как для крупного, так и для среднего и малого. Растет качество 

обслуживания: на 14 % повысилась надежность доставки, на 43 % – скорость, 

расширился спектр услуг.  

Деятельность в международном формате предприятия, занимающегося 

перевозками, именуемого, холдингом «РЖД» расширяет сферу влияния и 
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приступает к работе в европейских государствах, в странах Азии, а также 

государствах Африки и Латинской Америки. 

Активно развиваются и внутрироссийские перевозки, так только в 

праздничные и выходные дни – с 26 апреля по 12 мая – поездами дальнего 

следования дочерним обществом ОАО «РЖД» – АО «ФПК» перевезено свыше 

5,1 млн. пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года 

на 20,7 %. Данные показатели стали своеобразным рекордом  с 2013 года. 

Подчеркнём, что основное направление компании заключается в 

логистике, а именно в грузовых и пассажирских перевозках, относительно 

транзитных и международных перевозок, а также в области инжиниринга и 

управления дорогами железного назначения в иностранных государствах, 

строительства машин и подготовки кадров. [3] 

Исследуя деятельность государственной компании необходимо 

отметить следующие направления: 

1.Перевозка грузов и пассажиров. 

2.Производство, ремонт, строительство путей сообщения. 

3.Проектирование и конструкторская деятельность.  

4.Обслуживание инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

5.Информация и связь. 

6.Торговля. 

7.Внешнеэкономическая деятельность.[1] 

Необходимо отметить и инновационное развитие компании, которое  

осуществляется в соответствии со Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года. [4] Цель инновационного 

развития компании – достижение эффективности результатов при постоянном 

росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и 

безопасности перевозок. 

Стоит отметить, что последние годы дали возможность динамично 

преобразовать структуру деловых отношений холдинга «РЖД» с 
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иностранными компаниями. В результате чего, была образована, новая волна,  

которая предусматривает, преобразование исследуемой компании в 

глобального участника рынка железнодорожных перевозок, и кроме того, с 

повышением своей позиции в международных рыночных отношениях. 

Отметим, что 2017 год был знаменателен на особые изменения 

относительно структуры деловых отношений с иностранными партнёрами. 

Следует отметить, что ОАО «РЖД» были сформированы новые 

управленческие программы, которые предусматривают образование 

исследуемого предприятия глобальным участником международного рынка, 

относительно пассажирских перевозок.  

Предпринятыми мероприятиями была создана новая программа, которая 

предусматривает усиление компании на рынках международного масштаба. 

Кроме того, того была одобрена Стратегия развития относительно бизнеса за 

рубежом исследуемого общества в иностранных государствах в пределах 2025 

года.  

В результате, чего  ОАО «РЖД» расширила свои возможности ведения 

своей деятельности за рубежом и закрепила международные отношения, в 

таких государствах, как Индия, Юго-Восточная Америка и Латинская 

Америка. 

В соответствии с договорённостями, заключёнными среди ОАО по 

контракту между обществом с ограниченной ответственностью «РЖД 

Интернешнл» и акционерным обществом «Железные дороги Сербии» 

завершились работы по строительству и работ, относительно электрификации 

второго, по численности пути дороги железнодорожного характера, 

относительно пути линии Белград-Панчево. Кроме того, были завершены 

проекты, относительно участков в количестве шести штук панъевропейского 

транспортного проекта.    

Более того, исследуемой организацией и «Итальянскими железными 

дорогами» было заключено соглашение о дорожной карте, относительно, 
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движения в скоростном порядке грузовых перевозок, работ, касающихся 

деятельности, относительно реконструкции приёмных мест транспорта, 

взаимоотношений в области рынков третьих государств в области 

осуществления проектов инфраструктурного характера.   

При совместном содействии ОАО «РЖД» и Индийском министерстве 

железных дорог (ИЖД) была подписана договорённость, относительно 

технико-экономической сферы, касательно вопроса, модернизации 

транспортных железнодорожных связей между Нагпуром и Секундерабадом. 

В частности, ООО «РЖД Интернешнл» между Союзом дорог Кубинской 

республикой был принят проект, касательно работ по восстановлению и 

модернизации железных путей Кубы, и кроме того был подписан 

Меморандум, относительно стратегического партнёрства. 

Предпринимаемые действия, касательно сотрудничества организации 

железных дорог с участием ОАО «РЖД» был разработан проект Конвенции, 

относительно прямого железнодорожного сообщения в международном 

масштабе, кроме того, прошла конференция международного характера, 

относительно принятия данного документа. [6] 

Таким образом, были согласованы изменения и дополнения, внесённые 

в Соглашение о международном грузовом железнодорожном сообщении 

(СМГС), которые начали действовать с первого числа июля 2018 года и 

которые обеспечивают юридическое регулирование перевозки грузов в 

международном масштабе, используя документацию электронного характера.  

Более того, пришёл к завершению подготовительный этап, в результате 

которого была опубликована характеристика ТЭО, относительно образования 

по своим качествам нового транспортного коридора от Братиславы до Вены. 

Между исследуемой компанией и Новым банком развития  заключено 

соглашение о меморандуме, касательно сотрудничества, относящегося к 

совместному выполнению проектов строения скоростных магистралей.  
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Кроме того, между ОАО «РЖД» и железными дорогами Китая были 

заключены договора об обмене информацией в электронном виде. Более того, 

было заключено соглашение среди семи сторон, в частности Китая, 

Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России, 

согласно которого исследуемая организация повышает маршрутную скорость 

передвижения контейнерных поездов. 

Более того, были заключены и другие соглашения, в рамках развития 

исследуемой организации международного характера, которые обеспечат 

прибыльность и конкурентоспособность исследуемого характера. 

В заключение следует отметить, что ОАО «РЖД» прогноз развития 

компании свидетельствует о сохранении тенденций, сложившихся в 

последние годы: 

– доля железнодорожных перевозок, в том числе и приём и отправка 

(транзит) грузов будет возрастать; 

– темп роста грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 года 

будет опережать темп роста грузооборота других видов транспорта; 

– продолжится реализация межгосударственных проектов по 

расширению перевозки пассажиров и грузов. 
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