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Аннотация. Ключевыми направлениями развития железнодорожного транспорта сегодня являются: 

выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, развитие логистических возможностей с целью 

удовлетворения потребностей клиентов, разработка новых продуктов и услуг, развитие сети международных 

маршрутов, разработка новых международных комплексных проектов. В рамках реализации данных 

направлений развития холдинга авторами предложена новая технология маршрута следования перевозимого 

груза на Восточном направлении. 

Произведено сравнение перевозки растительного масла в объеме среднесуточного отправления 200 тонн 

от предприятия-производителя, расположенного в городе Иркутске, Россия до потребителя данной продукции, 

расположенного в городе Улан–Батор Монголия. Рассмотрены технические параметры и маршрут следования 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Дана экономическая оценка технологий перевозки груза 

различными видами транспорта. 
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DEVELOPMENT OF A NEW ROAD OF TRANSPORTATION BY RAILWAY IN 

INTERNATIONAL TRANSPORT 
 

Abstract. The key areas of development of railway transport today are building long-term relationships with 

customers, developing logistics capabilities to meet customer needs, developing new products and services, developing a 

network of international routes, developing new international integrated projects. In the framework of the implementation 

of these areas of development of the holding, the authors proposed a new technology for the route of the transported 

goods to the East. 

A comparison was made of the transportation of seed oil for shipment of 200 tons from a manufacturing company 

located in the city of Irkutsk, Russia to a consumer of these products located in the city of Ulan-Bator Mongolia. The 

technical parameters and the route by road and rail are considered. An economic assessment of the technology of 

transportation of goods by various modes of transport. 

Keywords: railway transport, development of new products and services, international route, route technology, 
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Введение  
Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта одной из ключевых 

ценностей в его дальнейшем развитии и успешном функционировании является становление 

принципа клиентоориентированности, а также взаимовыгодное долгосрочное партнерство с 

существующими клиентами, наработка новых клиентов, развитие портфеля продуктов и услуг 

в интересах пользователей. Клиентоориентированность предоставляет отрасли новые 

возможности, особенно в условиях спада объёмов перевозок, когда на транспортном рынке 

необходимо бороться за клиента. Новые подходы к работе отрасли, определенные в Стратегии 

развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, предусматривают трансформацию 

компании из перевозочной в транспортно-логистическую, оказывающую помимо базовой 

услуги перевозки полный комплекс услуг с расширением спектра 3PL, 4PL услуг и 

формированием сквозных цепей поставок в секторе грузовых перевозок [1]. 



Ключевыми направлениями функционирования отрасли согласно данных подходов 

будут выступать: выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, улучшение обратной 

связи с потребителями, повышение уровня их лояльности; развитие логистических 

возможностей с целью удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах; 

адаптация транспортных продуктов и услуг к потребностям грузоотправителей и разработка 

новых продуктов и услуг, развитие сети международных маршрутов, разработка новых 

международных комплексных проектов [1, 2]. 

В рамках реализации данных направлений развития холдинга авторами предложена 

новая технология маршрута следования перевозимого груза на Восточном направлении. 

Произведем сравнение перевозки растительного масла в объеме среднесуточного отправления 

200 тонн от предприятия-производителя, расположенного в городе Иркутске, Россия до 

потребителя данной продукции, расположенного в городе Улан–Батор Монголия. 

Технология маршрута следования груза автомобильным транспортом.  

Международные автомобильные перевозки в России развиваются достаточно быстрыми 

темпами. Автомобильная промышленность, непрерывно совершенствует предоставляемые 

транспортные услуги, приобретает современные и высокотехнологичные перевозочные 

средства и механизмы. Основным средством совершенствования работы автотранспортных 

предприятий стала централизация перевозки грузов в городах и при междугородных 

сообщениях с включением услуги по комплексной механизации и автоматизации погрузочных 

и разгрузочных работ. Данный вид транспорта участвует в транспортировке грузов на 

относительно короткое расстояние, главным плюс его работы проявляется в высоком уровне 

маневренности, что позволяет обеспечить реализации предложения по доставке груза «от 

двери к двери». Автомобильный транспорт отличается обеспечением регулярность поставки, 

а также способен осуществлять поставки груза любого рода небольшими партиями. 

Предъявляет грузоотправителю менее жесткие требования к упаковке. Необходимо отметить 

и скорость доставки грузов, в современных условиях по своим скоростным характеристикам 

он уступает только воздушному. Недостатками автомобильного транспорта выступают: 

завышенная себестоимость перевозок грузов всех категорий, срочность разгрузки партий 

груза при поступлении с пункты назначения, высокий уровень хищения груза, возможность 

угона автотранспортного средства на всем пути следования, сравнительно низкая 

грузоподъемность, зависимость от природно-климатических и дорожных ситуаций. Однако, 

стоит отметить тот факт, что в последние годы данный вид транспорта все больше и больше 

«набирает обороты» для своего развития и является наиболее привлекательным для мелких 

грузоотправителей [3, 4, 6]. 

С целью осуществления перевозки растительного масла автомобильным видом 

транспорта целесообразно выбрать тентованные фуры, грузоподъемность которых, согласно 

их техническим характеристикам, составляет 20 тонн. Выбранное для перевозки транспортное 

средство, представляет собой закрытый фургон, который присоединяется к седельному тягачу, 

оснащенному мотором высокой мощности, способным осуществить перевозку более 20 тонн. 

Для обеспечения сохранности перевозимого груза кузов обтягивается высокопрочным 

влагонепроницаемым тентом, чаще всего изготавливаемым их износостойкого 

поливинилхлорида. Данный материал позволяет полностью исключить вероятность 

проникновения пыли, грязи или ультрафиолетового излучения внутрь грузового отсека, тем 

самым сохраняя целостность перевозимого груза. Поливинилхлорид также устойчив к 

серьезным механическим нагрузкам и не оказывает на перевозимый груз абсолютно никакого 

вредного воздействия. 

Маршрут следования груза: Иркутск – Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор. Пограничный 

переход: Наушки – Сухэ-Батор. Расстояние следования по России: Иркутск – Наушки – 689 

км. Расстояние следования по Монголии: Сухэ-Батор – Улан-Батор – 329 км. Общее 

расстояние автомаршрута составляет 1018 км. Маршрут следования представлен на рисунке 1 

(а). 

 



              
             а) автомобильным транспортом                                                б) Железнодорожный транспорт 

 
Рис. 1. Маршрут следования груза различными видами транспорта 

 

Технические параметры и маршрут следования железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России, чаще всего с 

целью осуществления высокоэффективной перевозки используется во взаимодействии с 

такими видами транспорта как: автомобильный, водный, воздушный. Своевременно и 

качественно удовлетворяет потребности грузоотправителей в перевозках, с высоким уровнем 

оказания полного комплекса услуг. Определяет ведущую роль в регулярности и 

универсальности перевозок независимо от времени года, природно-климатических и 

географических условий. Приспособлен в большей степени к обеспечению массовых 

перевозок, к перевозке грузов любой сложности, обеспечивает невысокий уровень 

себестоимости, высокую скорость доставки, сохранность груза. Эффективен для перевозки 

массовых видов грузов на средние и дальние расстояния с высокой концентрацией грузовых 

потоков. Преимущества: сравнительно невысокая себестоимость перевозок; хорошая 

приспособленность для перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях; 

возможность доставки грузов на большие расстояния; регулярность перевозок; возможность 

эффективной организации погрузочно-выгрузочных работ. Недостатки: ограниченное число 

количество компаний перевозчиков, высокие капитальные вложения в развитие и обновление 

транспортной инфраструктуры и производственно-технической базы, высокая степень 

энергоемкости перевозок, низкая доступность к конечным точкам реализации товарно-

материальных ценностей. Эффективность железнодорожного транспорта становится ещё 

более очевидной, если учесть такие его преимущества, как высокие скорости подвижного 

вагонопотока, универсальность подвижного состава, способность осваивать грузопотоки 

практически любой степени мощности (до 75–80 млн. тонн в год в одном направление), во 

много раз меньше чем у других видов транспорта вероятность наступления всех видов риска. 

При перевозке железнодорожным транспортом рассматриваемый груз будет перевозится 

в крытом вагоне универсального назначения. Для заданного объема погрузки в сутки, 

потребное количество вагонного парка составит три вагона, грузоподъемностью 68 тонн. 

Конструкционная скорость – 120 км/ч. Объем кузова номинальный – 120 м3. 

Маршрут следования: железнодорожная станция Кая (Иркутск) ВСЖД – Иркутск-

Пассажирский (ВСЖД) – Наушки (Сухэ-Батор) – Улан-Батор (Монголия). Пограничный 

переход: Наушки – Сухэ-Батор. Расстояние по России: Кая – Иркутск-Пассажирский – Наушки 

– 714 км. Расстояние по Монголии: Сухэ-Батор – Улан-Батор – 433 км. Общее расстояние 

железнодорожного маршрута составляет 1137 км. Маршрут следования представлен на 

рисунке 1(б) [2, 5]. 

Экономическая оценка технологий перевозки груза различными видами 

транспорта. Задача выбора вида транспорта для перевозки конкретного рода груза решается 

во взаимосвязи с рядом второстепенных задач транспортной логистики, к которым относится: 



составление эффективного плана перевозочного процесса; создание и поддержка 

оптимального уровня производственных запасов, у производителей и потребителей 

продукции; формирование процедуры документооборота и грузооформления; выбор вида 

упаковки, тары, средств крепления; страхование ответственности сторон; расчет тарифа за 

перевозку и прочее. 

Основой выбора транспорта, оптимального для конкретной перевозки, служит 

информация о характерных особенностях сравниваемых видов: стоимость перевозки одной 

тонны груза данного вида; время полной доставки всей партии груза; частота отправлений 

партий груза; надежность соблюдения графиков погрузки, выгрузки и транспортировки; 

способность перевозить различные категории грузов с соблюдением их объёмных и 

качественных характеристик; способность доставить груз в любую географическую точку [7]. 

Определим какой из видов транспорта позволит наиболее эффективно, т.е. с минимальными 

затратами, перевезти груз от грузоотправителя (г. Иркутск, Россия) до грузополучателя (г. 

Улан-Батор, Монголия). Исходные данные для расчета критериев перевозочного процесса: 

груз – растительное масло, масса груза – 200 тонн, расстояние железнодорожного пути – 1137 

км, расстояние автомобильного пути – 1018 км. По итогам проведенных расчетов составлена 

таблица 1, отображающая сравнение двух вариантов доставки груза. 
Таблица 1 

Статья затрат 
Затраты видов транспорта, тыс. руб. 

железнодорожный автомобильный 

Аренда подвижного состава 86 974,64 

Пользование инфраструктурой РФ 80,12 – 

Пользование инфраструктурой и 

экспедирование Монголии 
58,69 – 

Таможенное оформление 15,75 107,5 

Погрузка и транспортировка груза 37,16 35 

ИТОГО: 277,72 1117,14 

Из расчетов таблицы 1 видно, что затраты на перевозку груза железнодорожным 

транспортом значительно меньше, чем автомобильным. Эффект грузоперевозчика при выборе 

железнодорожного транспорта составит 839,42 тыс. руб. за партию перевозимого груза. При 

этом, автомобильный транспорт, выигрывает сроком доставки груза, поскольку оформление 

перевозочных документов занимает в разы меньше времени. 

Нормативные документы, необходимые для перевозки в международном 

сообщении  

Любой вид доставки и транспортировки грузов производятся в соответствии с общими 

правилами перевозки грузов данным родом транспорта и регламентирован установленной 

нормативной документацией.  

На автомобильном транспорте основой является Устав автомобильного транспорта 

Российской Федерации, включающий порядок оформления документации, основные 

положения и правила перевозки грузов различных категорий. Согласно общепринятым 

правилам перевозок грузов автомобильным транспортом стороны заключают договор, 

который и является основой по предоставлению транспортной услуги в оговоренном объеме. 

В процессе реализации данного соглашения грузоотправитель берет обязательства по оплате 

транспортной услуги, а исполнитель – по доставке груза с соблюдением правил дорожного 

движения и требований, описанных в договоре. В перечень входят: документы на право 

управления автотранспортом, доверенность от владельца автотранспортного средства (в 

случае если машина не находится во владении водителя), копии трудовых договоров или 

договора подряда. В случае если перевозиться опасный груз дополнительно предоставляются: 

специальные лицензии, и отдельное разрешение на транспортировку опасных, негабаритных, 

тяжелых грузов. По правилам перевозки грузов автомобильным транспортом 

дополнительным документом к договору на оказание услуг выступает транспортная 

накладная. Отдельными пунктами прописаны правила перевозки негабаритных грузов и 

правила перевозки опасных грузов, которые требуют оформления специального разрешения, 



с обязательным уточнением точного маршрута следования транспортного средства с грузом. 

К транспортным документам относятся те, которые касаются непосредственно самого 

автомобильного транспорта, это талон техосмотра, паспорт транспортного средства, так же у 

водителя находится путевой лист. Данный документ для перевозки груза помогает 

контролировать работу водителей, так как в таких сопроводительных документах на перевозку 

груза, указываются сведения о нем, автотранспорте, километраже, времени выезда и приезда, 

отмечаются сроки перевозки. Разработанные правила перевозки грузов автомобильным 

транспортом регламентируют доставку и выдачу грузополучателю груза в оговоренные 

договором сроки, по указанному адресу. 

Для железнодорожного транспорта характерен иной порядок. Перевозка грузов 

реализуется путем заключения договора перевозки между железной дорогой и 

грузоотправителем. В соответствии с договором о перевозке грузов железная дорога обязуется 

своевременно и в сохранности доставить груз на станцию назначения с соблюдением условий 

его перевозки и выдать груз грузополучателю. Грузоотправитель обязуется оплатить 

перевозку груза. Содержание договора перевозки излагается в накладной. После оформления, 

накладная принимает форму и силу договора о перевозке, заключенного между 

железнодорожным транспортом и грузоотправителем. Договор вступает в силу, когда груз 

принят железнодорожной станцией отправления вместе с накладной. Транспортная накладная 

и выданная на ее основании квитанция о приме груза к перевозке подтверждают заключение 

договора между грузоотправителем и перевозчиком. Для подтверждения приема груза к 

перевозке железная дорога ставит в транспортной железнодорожный накладной календарный 

штемпель. Квитанция по приему груза выдается грузоотправителю под роспись в 

соответствующей графе корешка дорожной ведомости. 

Грузоотправитель, предъявляя груз к перевозке, представляет железнодорожной станции 

отправления на каждую отправку заполненный комплект перевозочных документов, который 

состоит из следующих листов: накладная – основной перевозочный документ, 

сопровождающий груз до станции назначения, которая заполняется грузоотправителем на 

каждую отправку, и при выдаче груза выдается получателю. От правильности заполнения 

накладной во многом зависит сохранность всей партии груза и выполнение в срок его 

доставки. Еже один документ – это дорожная ведомость, имеет расчётно-финансовое значение 

и сопровождает груз до станции назначения. На станции назначения в ней расписывается 

получатель о получении груза. По дорожным ведомостям определяют выполненный дорогами 

объема грузового перевозочного процесса, величину доходных поступлений, правильность 

перевозок и выполнение сроков доставки грузов; корешок дорожной ведомости служит 

основным документом для определения провозной платы при централизированных расчётах; 

квитанция о приёме груза к перевозке – важный юридический документ, свидетельствующий 

о приеме дорогой груза к перевозке от грузоотправителя. Она выдается грузоотправителю [8]. 

Заключение  
Количество транспортных компаний, которые стремятся к построению системы по 

удовлетворению потребностей клиента, формированию клиентоориентировaнности 

постоянно растёт. Наблюдение за изменениями потребностей клиентов, a также фокусировка 

внимания на повышении ценности услуг и продукта для потребителя, в том числе повышение 

качества услуг становится все больше актуальным. Эффективное управление 

взаимодействием с клиентами является очень важным, a решение, касаемо этого жизненно 

необходимым для многих отечественных транспортных компаний. Выстраивание грамотных 

долгосрочных взаимоотношений с потребителями предоставит возможность транспортным 

организациям понизить уровень расходов на удержание и привлечение новых клиентов, a 

также более оптимально и рационально перераспределить бюджет маркетингового плана. 

Такая политика ОАО «РЖД» позволить укрепить позиции компании на рынке и повысить 

прибыль. 
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