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Аннотация. В статье проанализированы основные особенности предоставления ОАО «РЖД» транс-

портной услуги «Грузовой шаттл». Рассмотрены принципы предоставления этой дополнительной услуги, её 

характерные черты. Выявлена направленность данного транспортного сервиса на малые и средние партии гру-

зов.  

Проанализированы сходные черты и отличия сервисов «Грузовой шаттл» и «Грузовой экспресс». 

Приведены преимущества и недостатки использования транспортного сервиса для основных участников 

перевозочного процесса: грузовладельцев, перевозчика, логистических операторов и операторов подвижного со-

става.  
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THE ANALYSIS OF THE ATTRACTIVENESS CARGO SHUTTLE TRANSPORT SERVICE  

OFFERED RUSSIAN RAILWAYS FOR PARTICIPANTS TRANSPORTATION PROCESS 

 
Abstract. The main features of providing Cargo Shuttle transport service by Russian Railways are analyzed in 

the article. The principles of providing this additional service and its characteristics are considered. The focus of this 

transport service is identified for small and medium-sized shipments. 

The similarities and differences between the Cargo Shuttle and Cargo Express services are analyzed. 

The advantages and disadvantages of using the transport service are given for the main participants in the trans-

portation process: cargo owner, carrier, logistics operators and rolling stock operators. 
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Введение 

В настоящее время рынок грузовых перевозок насыщен предложениями транспортно-

логистических компаний. Грузовладельцы выбирают наиболее выгодные варианты перевозки, 

анализируя критерии важности в зависимости от специфики своей работы: стоимость до-

ставки продукции и оказания сопутствующих транспортно-логистических услуг, удобство 

технологии хранения, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, подачи-уборки, возмож-

ность укрупнения или, если в этом есть необходимость, разукрупнения поставки. Существен-

ное влияние на выбор клиента в пользу того или иного перевозчика оказывает также размер 

партии товара, который необходимо доставить. 

Так, при отправлении небольших объёмов грузов, чаще всего грузоотправители и грузо-

получатели останавливают свой выбор на услугах автотранспортных компаний в связи с его 

мобильностью, удобством доставки «от двери до двери», а также более простой и понятной 

клиенту технологией работы с небольшими отправками. 

Для того чтобы привлечь рассматриваемый грузопоток на железнодорожный транспорт 

ОАО «РЖД» необходимо предложить принципиально новый сервисный продукт, который мог 

бы заинтересовать представителей малого и среднего бизнеса. 

Анализ привлекательности транспортного сервиса «Грузовой шаттл» 

«Грузовой шаттл» - это новая логистическая услуга, заключающаяся в консолидации не-

больших отправок с разных станций в отдельный поезд, его ускоренном продвижении по спе-

циальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее «распыление» по ко-

нечным пунктам назначения [15]. 



Основной целью сервиса «Грузовой шаттл» является удовлетворение потребностей кли-

ентов в части точного планирования подвоза необходимого для производства сырья и вывоза 

уже готовой продукции в планируемые даты для выполнения обязательств по контрактам [2]. 

Принципиальная технология нового сервиса заключается в предварительном бронирова-

нии места в сборном поезде и перевозке небольших партий груза [4]. Как уже отмечалось ра-

нее, происходит объединение небольших отправок с разных станций крупного транспортного 

узла в отдельный поезд, который по специальным ниткам графика следует до транспортного 

узла и дальше доставляется по конечным пунктам назначения. 

Суть таких грузовых перевозок состоит в том, что продвижение грузовых поездов посто-

янного состава происходит на достаточно высокой скорости, которая достигается за счет 

уменьшения времени на всех звеньях технологической цепочки. Экономия времени происхо-

дит за счет не только ускоренного продвижения грузового состава, но и за счет отсутствия 

переработки груза в пути следования, так как вагоны подобраны по группам. Также не стоит 

забывать в такой перевозке про наличие «первой и последней мили», которые подразумевают 

под собой доставку от поставщика или производителя до пункта оправления и транспорти-

ровку от пункта назначения до конечного потребителя, соответственно, обеспечивая при этом 

принцип доставки «от двери до двери». 

Важно отметить, что данная услуга функционирует на базе уже существующего сервиса 

«Грузовой Экспресс». 

«Грузовой Экспресс» - сервис АО «РЖД Логистика» по ускоренной доставке мелких и 

сборных партий грузов. Данная услуга позволяет сократить время нахождения груза в пути 

следования за счет движения по специально разработанному расписанию для определенного 

участка пути. Сервис подразумевает формирование на опорной станции технического марш-

рута, следующего до станции расформирования без переработок в пути следования. При этом 

состав поезда формируется из вагонов, загруженных грузами разных отправителей, имеющих 

незначительные объемы производства. 

К основным преимуществам «Грузового Экспресса» можно отнести: 

1) сокращение сроков оборота вагонов; 

2) сокращение сроков доставки грузов в 2 раза;  

3) включение в состав поезда любого числа вагонов, независимо от его типа; 

4) упрощенный порядок предоставления места в поезде (заключение типового договора 

без предоставления дополнительного пакета документов и подачи заявки); 

5) оплата после оказания услуги, что исключает некачественное ее выполнение; 

6) рост уровня конкуренции с автомобильным транспортом; 

7) сокращение эксплуатационных затрат, возникающих при формировании передаточ-

ных поездов; 

8) минимизация случаев нарушения сроков доставки; 

9) предоставление возможности клиентам самим управлять перевозочным процессом по-

средством выбора удобной даты отправления грузового поезда; 

10) упрощается процесс перевозки железнодорожным транспортом в связи использова-

ния «Грузового Экспресса» в комплексе с услугами, предоставляемыми дочерними и зависи-

мыми обществами ОАО «РЖД». 

Недостатками сервиса «Грузовой Экспресс» являются: 

1) ограниченный перечень принимаемого для транспортировки груза; 

2) мотивация клиентов основана только на ускоренной доставке и прибытии в пункт 

назначения в определенный день; 

3) «плавающая» цена (увеличение стоимости вагоно-места в составе поезда по мере при-

ближения к дате отправления); 

4) без использования услуги «последняя миля» невозможно осуществить перевозку от 

«двери до двери». 

Основным отличием «грузового шаттла» от «грузового экспресса» является возмож-

ность бронирования мест в вагоне и поезде. Еще одной характерной чертой можно назвать то, 



что в сервисе «Грузовой шаттл» происходит объединение грузов в различных типах подвиж-

ного состава по «первой миле». Это позволяет улучшить качество обслуживания клиентов, 

уменьшает время следования в пункты назначения и отправители заранее могут определять 

срок накопления отправляемой партии груза. 

Схема принципиальной технологии логистического сервиса «Грузовой шаттл» представ-

лена на рисунке 1. 

 

 

 
 

ГО1, ГО2, ГОn – первый, второй, n-й грузоотправители; 

«Первая миля» - услуга по доставке от отправителя до железнодорожной станции отправления; 

Крупная железнодорожная станция – железнодорожная станция отправления «Грузового шаттла»; 

«Грузовой экспресс» - сервис АО «РЖД Логистика» по ускоренной доставке мелких и сборных партий грузов; 

Крупный транспортный узел – транспортный узел расконсолидации грузовых отправок; 

«Последняя миля» - услуга по доставке от железнодорожной станции назначения до конечных получателей; 

ГП1, ГП2, ГПm – первый, второй, m-й грузополучатели. 

Рис. 1. Принципиальная технология сервиса «Грузовой шаттл» 

 

Технология новой логистической услуги влияет на каждого участника перевозочного 

процесса. Грузоотправители имеют возможность заранее определить, к какой дате подгото-

вить отправляемую парию груза, а также они могут воспользоваться услугами логистических 

операторов по доставке груза от места производства или складирования до железнодорожной 

станции отправления. Перевозчик при таком способе работы с отправками груза может до-

биться более эффективного использования железнодорожной инфраструктуры, а также повы-

сить конкурентоспособность в сравнении с автомобильным транспортом [6]. Для логистиче-

ского оператора открываются возможности предоставления большего количества сопутству-

ющих перевозке услуг, что в дальнейшем сможет позволить повысить прибыль, а также бла-

гоприятно повлиять на репутацию транспортной организации. Операторы подвижного состава 

могут начать качественнее использовать принадлежащие им средства перемещения груза бла-

годаря уменьшению срока оборота вагонов. Грузополучатели смогут не только воспользо-

ваться услугами экспедитора, но и извлечь выгоду из ускоренной доставки груза, так как им 

не придется переплачивать за долгую аренду подвижного состава и за использование желез-

нодорожной инфраструктуры [5]. 

При этом использование транспортного сервиса «Грузовой шаттл» приносит участникам 

перевозочного процесса определённые преимущества и недостатки, представленные на ри-

сунке 2. 

Заключение 

Транспортный сервис «Грузовой шаттл», реализуемый ОАО «РЖД» на базе системы 

«Грузовой экспресс», может стать эффективным инструментом компании в конкурентной 

борьбе за сегмент перевозок малых и средних партий товаров. Это обусловлено тем, что, не-

смотря на наличие недостатков как для клиентов, так и для перевозчика, рассматриваемый 

логистический продукт позволяет организовать ускоренную транспортировку небольших пар-

тий грузов от отправителя до получателя.  



 
Рис. 2. Преимущества и недостатки сервиса «Грузовой шаттл» для участников перевозочного процесса 

 

Для более детального анализа привлекательности данного предложения холдинга целе-

сообразно провести дальнейшие исследования востребованности этого продукта: анкетирова-

ние грузовладельцев, а также подробный анализ стоимостных, качественных и количествен-

ных показателей перевозки для основных участников перевозочного процесса по предлагае-

мому, а также по альтернативным вариантам. 
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