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Аннотация. Определены недостатки в системе организации грузоперевозки после принятой заявки. 

Рассмотрена современная технология комплексного решения организации перевозки, основанная на 

клиентоориентированности. Охарактеризованы принципы, направленные на улучшение взаимодействия с 

пользователями услуг железнодорожного транспорта. Предложены основные направления для 

эффективности организации грузовых железнодорожных  перевозок. 
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EFFICIENCY INORGANIZATION CARGO TRANSPORTATION WITH THE 

HELPCENTER OF SALE OF SERVICES PLC «RUSSIAN RAILWAYS» 

 
Abstract. The deficiencies in the system organization of transportation after the accepted application. 

Considered a modern technology integrated solutions for the organization of transportation, based on customer focus. 

The principles aimed at improving interaction with users of railway transport services are described. The main 

directions for the efficiency of the organization of freight rail transportation are proposed. 

Key words: cargo rail transportation, center of sale of services, integrated transportation organization, 

logistics solutions, the principle of "one window". 

 

На сегодняшний день на сети железных дорог с учетом возрастающих потоков 

клиентов – грузоотправителей существует потребность в удовлетворении больших объемов 

грузовых железнодорожных перевозок. Существующая система организации перевозки по 

заявке, заполненной в ТЦФТО не является конечным пунктом у грузоотправителя в 

организации перевозки груза. Так как неспособность структур ТЦФТО в решении, 

касающегося оптимальной перевозки, в организации качественной и надежной логистики, 

необходимо реализовать новый формат взаимодействия с пользователями услуг 

железнодорожного транспорта, перейти на цифровизацию, применить логистические 

решения в организации перевозки, внедрять новейшие технологии, стремясь к 

удовлетворению всех объемов поступающих запросов, показывая эффективность, 

доступность и необходимость железнодорожных перевозок. 

С целью повышения качества транспортного обслуживания клиентов ОАО «РЖД» в 

сфере грузовых перевозок, в том числе за счет индивидуального подхода к потребностям 

клиентов, а также с целью обеспечения обслуживания привлекательности услуг холдинга 

«РЖД» является совершенствование системы работы с клиентами на основе применения 

современных информационных технологий, реализации принципа «одного окна», 

повышения информированности и доступности к оказываемым услугам. 

В настоящее время одной из новейших технологий является Центр продажи услуг 

ОАО "РЖД" – офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-

логистических подразделений холдинга. 

На рисунке 1 можно проследить предстоящее множество задач клиента в организации 

перевозки своего груза. Клиенту, необходимо обратиться в ТЦФТО с целью заключения 

договора и оформления заявки, а самостоятельно взаимодействовать по каждому роду услуг, 

с каждым из представленных подразделений в отдельности с заключением соответствующих 

договоров и проведением расчетов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия клиента при перевозке грузов ж.д. транспортом 

 

Таким образом, вследствие отсутствия предложения комплексных      решений, 

должной ориентации на клиента, а также единого центра ответственности за качество 

предоставления услуг и создается Центр продаж услуг(далее ЦПУ). 

Основой содержания особенностей ЦПУ являются следующие принципы: 

1. Принцип  "одного окна" – сосредоточение всей информации и предлагаемых услуг 

на одном специалисте. 

Взаимодействие осуществляется на основании регламентов предоставления услуг, 

соглашений и агентских договоров по организации кросс-продаж, заключенных между 

бизнес-единицами в целях реализации комплексных услуг клиентам через функциональный 

комплекс ЦПУ. 

2. Отслеживание статуса договорной работы с помощью смартфона. После первичного 

обращения в Центр клиент может самостоятельно отслеживать с помощью мобильного 

приложения "РЖД ГРУЗЫ" или в чат-боте мессенджера Telegram. 

3.Принцип клиентоориентированности - это способность привлекать дополнительный 

поток клиентов и дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения 

их потребности. 

4.Принцип организации доставки «от двери до двери». Привлечение автомобильного 

транспорта, для полноценной доставки груза в место назначения, указанного 

грузоотправителем. 

Принцип клиентоориентированности заключается не только в ориентации на 

потребителя, он охватывает набор действий направленных на изучение «мыслей» клиентов, 

тем самым дает свободу в планировании и принятии решений. Принцип ориентации на 

потребителя влияет на то, как формируются стандарты взаимодействия с клиентами на 

различных стадиях оказания услуги. Таким образом, данный принцип предполагает, что при 

формировании системы продвижения и продаж услуг, а также оказания сервиса в области 

коммерческой работы в сфере грузовых перевозок через структурные подразделения ЦФТО 

(в обновленном ее формате) учитываются следующие правила:  

• Ожидания потребителей имеют решающее значение при формировании и/или 

наполнении услуги. При этом предложения формулируются таким образом, чтобы 

потребитель мог идентифицировать услугу, как соответствующую его потребностям и 

ожиданиям;  



• Комплекс предоставляемых услуг формируется для максимального соответствия 

запросам рынка и индивидуальным потребностям клиентов;  

• Маркетинговые исследования в области формирования и продвижения услуг (а также 

сервиса в области коммерческой работы) должны быть направлены на определение 

факторов, значимых для них и осознаваемых как подтверждение ценностной составляющей 

услуги;  

• Реагирование на изменение в предпочтениях и ожиданиях клиентов должно быть 

оперативным и предполагающим для внесения новых стандартов на оказываемые услуги;  

На 2019 год агентская сеть филиала ЦФТО содержит55 АФТО и 31 ЦПУ. На Восточно 

– Сибирской железной дороге существует 2 ЦПУ: один находится в городе Иркутске, а 

другой в городе Улан – Удэ[1]. 

ЦПУ представляет собой, центр, состоящий из двух офисов: фронт- офис и бэк-офис. 

Во фронт-офисе, выступающим ЛАФТО и АФТО, будет производиться подбор 

оптимальных решений, обязательное заключение единого договора на оказание услуг ОАО 

«РЖД», направление обращений (заказов) на оказание дополнительных услуг причастным 

подразделениям. Непосредственно в бэк-офисе будет производиться передача и согласование 

договоров, документов, согласование ценовых ставок, на основе внутренних регламентов. 

Удобство для клиента, это производимая единая оплата через единый лицевой счет за все 

предоставленные услуги ОАО «РЖД» [1].Статистика показывает, что ЦПУ действительно 

необходимо и пользуется огромным спросом, является центром, притягивающим клиентов. 

На Восточно-Сибирской железной дороге в январе 2018 года поступило более двух 

тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Это превышает показатель 

работы ЦПУ за аналогичный период прошлого года практически в 1,5 раза [2]. 

В том числе более 10,1 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, и 

6,7 тыс. (почти вдвое больше, чем в январе 2018 года) – в Улан-Удэ. 

Всего с начала 2019 года с потребителями услуг холдинга РЖД в ЦПУ заключено свыше 80 

договоров на железнодорожные перевозки грузов. Наиболее популярной у 

грузоотправителей являются услуга по расчету за перевозку грузов от "двери до двери". 

Также востребованы консультации о схемах погрузки и крепления грузов[2]. 

За январь - февраль 2019 года на сети ОАО «РЖД» погрузка составила  205,4 млн тонн, 

по сравнению с 2018 годом  темп прироста составил +0,9 % [1].  

Таких показателейдобиваются за счет комплексного обслуживания клиентов 

непосредственно с помощью ЦПУ. На рисунке 2 представлена схема организации 

комплексного обслуживания клиента с привлечением услуг филиалов дочерних зависимых 

обществ(далее - ДЗО) и партнеров. 

Технологические процессы работы ЦПУ на полигоне железной дороги, 

предусматривающие участие подразделений ДЗО ОАО "РЖД" действующих на полигоне 

железной дороги и взаимодействующих с ЦПУ в продвижении и продаже комплексных 

услуг, определяются соответствующими регламентами, заключенными между структурными 

подразделениями ЦФТО и подразделениями ДЗО[3]. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема организации комплексного обслуживания клиентов в 

ЦПУ по принципу «одного окна» 

 

Комплексное транспортное обслуживание или логистика заключается в организаци 

смежных видов транспорта, сторонних поставщиков дополнительных и сопутствующих 

услуг. Комплексное предоставление востребованных спросом услуг по экспедированию, 

ускоренной, ритмичной и согласованной доставке грузов, складированию, таможенному, 

страховому информационному сопровождению перевозок и т.д. Необходимо для 

повышения конкурентоспособности и доходности ОАО "РЖД" за счет удовлетворения 

потребностей клиентов в комплексном транспортном обслуживании и дополнительных 

услугах[4]. 

Влиятельное увеличение заключенных договоров с пользователями услуг за счет 

организованного ЦПУ непосредственно показывают эффективность востребованности и  

дальнейшей лояльности при выборе вида  транспортав организации перевозки. Дальнейшее 

развитие на основе анализов перевезенных грузов, заключенных договоров и маркетинга в 

области грузовых перевозок определит лидера по перевозкам среди множеств конкурентов, 

которым будет являться ОАО «РЖД», подчинив себе всех ДЗО.  
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