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Аннотация. Разработка новых методов и мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг 

повышает конкурентоспособность компании и выводит ее на новый уровень. В данной статье 

рассматривается понятие клиентоориентированности с точки зрения совершенно новой стратегии 

антикризисного управления компанией, которая обеспечивает холдингу ОАО «РЖД» дополнительные 

возможности и преимущества. Названы преимущества подхода, ориентированного на клиента в компании и 

новые варианты обеспечения качественного сервиса. На примере Восточно-Сибирского ТЦФТО изучена 

структура и спектр услуг, предложены методы улучшения условий обслуживания клиентов посредством 

расширению «линейки» предоставляемых услуг, изменению подхода к процессу обслуживания, критериев оценки 

качества работы. Произведен аспектный анализ основных направлений технического и эксплуатационного 

состояния показателей клиентоориентированности на основе динамики помесячной погрузки по ВС ТЦФТО за 

2018-2019 гг. Выделены основные факторы, влияющие на клиентоориентированность ВС ТЦФТО и 

распределение по степени значимости, выявленные путем построения и изучения диаграммы Исикавы и 

причинно-следственной диаграммы. Предложены мероприятия по повышению финасово-экономической 

устойчивости. 
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INCREASING THE CLIENT-ORIENTED SYSTEM OF BRANDED TRANSPORT 

SERVICE OF JSC "RZD" 

 
Abstract. Development of new methods and measures to improve the quality of services provided increases the 

company's competitiveness and takes it to a new level. This article examines the concept of customer focus from the point 

of view of a completely new strategy of anti-crisis management of a company, which provides the Russian Railways 

holding with additional opportunities and advantages. The advantages of a customer-oriented approach in the company 

and new options for providing quality service are identified. On the example of the East Siberian shopping center, the 

structure and range of services was studied, methods were proposed to improve the conditions for servicing customers 

by expanding the "line" of services provided, changing the approach to the service process, and criteria for assessing the 

quality of work. An aspect analysis of the main directions of the technical and operational state of customer focus 

indicators was carried out based on the dynamics of monthly loading on the TCFTO aircraft for 2018-2019. The main 

factors influencing the client-orientedness of the ES TCFTO and the distribution according to the degree of significance, 

identified by building and studying the Ishikawa diagram and the cause-effect diagram, are highlighted. Measures to 

improve financial and economic stability are proposed. 
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Введение 

 Компания ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») занимает 

лидирующие позиции как по объемам грузовых перевозок, так и по пространственному 

масштабу транспортной деятельности. Однако, названное обстоятельство не гарантирует 

безусловного высокого уровня финансово-экономических показателей. Поддержание 

уверенных позиций на рынке, а также обеспечение конкурентоспособности ОАО «РЖД» 

может быть достигнуто формированием неценовых конкурентных преимуществ, разработкой 

методов и мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг и уровня 

обслуживания клиентов. 



С точки зрения стратегии антикризисного управления клиентоориентированность 

позволит обеспечить холдингу дополнительные возможности и преимущества. Так, в 

условиях снижения спроса на грузовые перевозки повышает заинтересованность 

потребителей в использовании услуг ОАО «РЖД». 

Для компании, предоставляющей обширный спектр транспортных и сопутствующих им 

услуг, концентрация внимания и ресурсов в направлении клиентоориентированности является 

важной и, вместе с тем, комплексной задачей, охватывающей широкую техническую базу и 

множество процессов от подготовки и планирования вплоть до полного завершения процессов 

доставки грузов [1-4]. 

Аспектный анализ состояния показателей клиентоориентированности на примере 

ВС ТЦФТО 

Существующая с 1995 года, и в настоящий момент функционирующая в рамках ОАО 

«РЖД» Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО) осуществляет 

обслуживание клиентов и потребителей грузовых перевозок. Деятельность в масштабах всего 

полигона реализуется через сеть территориальных центров фирменного транспортного 

обслуживания, в состав которой входит, в том числе и Восточно-Сибирский территориальный 

центр фирменного транспортного обслуживания (ВС ТЦФТО) [2, 3]. 

По итогам 2019 года объем погрузки грузов, принятых через ВС ТЦФТО (рис. 1), 

составил 84,4 млн т. (в среднем по 231,2 тыс. т. в сутки) грузов при плане 82,6 млн т., что на 

7,1 % превышает показатель 2018 года. Выполнение плана составило 102,2 % (+1,8 млн т.).  К 

аналогичному периоду 2018 года объем погрузки составил 107,7 % (+5,1 млн т.), в т.ч.: 

– план погрузки первого класса – 110,8 % (+0,6 млн т.), к аналогичному периоду  

2018 года 108 % (+3,5 млн т.); 

– план погрузки второго класса – 132,4 % (+0,9 млн т.), к аналогичному периоду  

2018 года 106 % (+1,6 млн т.); 

– план погрузки третьего класса – 108,8 % (+0,3 млн т.), к аналогичному периоду  

2018 года 98,2 % (-22,3 тыс. т.).  

 

 
Рис. 1. Динамика помесячной погрузки 

 

Месяцами максимальных перевозок ВС ТЦФТО являются следующие: январь, октябрь, 

ноябрь, декабрь. Месяцами наименьших объемов – май, июнь, июль, август. Средняя годовая 

неравномерность перевозок грузов колеблется. В периоды «пика» перевозок на ряде 

направлений возникают определенные трудности с пропуском поездов, что замедляет сроки 

доставки грузов, ухудшает экономические показатели работы. 

При анализе уровня начисленной выручки ВС ТЦФТО с грузоперевозок, наблюдается 

некоторый прирост как по отношению к базовому году в размере 7 %, так и к плановому 



значению 2019 года на 9 %, что связано непосредственно с ростом объемов погрузки, 

снижением объемов эксплуатационных расходов [2, 3, 6]. 

Неравномерность производства в отдельных отраслях экономики и значительные 

колебания в объемах предъявления грузов ставят перевозчиков, казалось бы, перед очевидной 

альтернативой:  

– либо иметь избыточные технические мощности и иные ресурсы в расчете на 

максимальный объем перевозок; 

– либо в условиях ограниченности резервов не иметь возможности полного 

удовлетворения спроса на грузовые перевозки в периоды его локального возрастания.  

Оба решения несут определенные экономические риски: в первом случае – 

необходимость содержания производственных мощностей, неиспользуемых большую часть 

времени, во втором – снижение репутации и отказ от повышения доходов в период 

интенсивного спроса, что сокращает финансовые возможности технического перевооружения 

и технологического совершенствования [7]. 

На современном этапе развития рыночных отношений усиление конкуренции создает 

необходимость активного поиска Системой фирменного транспортного обслуживания 

устойчивых и эффективных источников конкурентного преимущества. К их числу относится 

клиентоориентированность – нацеленность организации работы и критериев оценки ее 

качества на удовлетворение потребности клиента. По результатам многочисленных 

исследований компании, в большей степени ориентированные на удовлетворение 

потребностей клиентов и выстраивание с ними долгосрочных взаимовыгодных партнерских 

взаимоотношений, более успешны, чем компании, не придающие особого значения 

клиентоориентированности. Проанализировав различные подходы к объяснению означенного 

понятия, предложена наиболее близкая трактовка и сформулировано его предназначение в 

условиях работы ВС ТЦФТО, как способности привлечения дополнительный поток клиентов 

и повышения прибыли за счет глубокого понимания и удовлетворения их потребностей. 

Первоочередным фактором обеспечения конкурентоспособности является повышение 

качества сервиса, выход на современный уровень оказания услуг, максимально 

ориентированных на удовлетворенность и экономическую выгоду клиентов [4-6, 12]. 

Основные факторы клиентоориентированности ВС ТЦФТО 

С целью определения основных факторов, воздействующих на показатели работы ВС 

ТЦФТО проведены разносторонние исследования с использованием основных методов 

системного анализа, по результатам которых произведено построение причинно-следственной 

диаграммы (рис.2), именуемой также диаграмма Исикавы (далее – Диаграмма). Таким 

образом, реализован комплексный подход к определению первичных факторов, 

затрудняющих реализацию стратегии клиентоориентированного подхода в процессе 

функционирования ВС ТЦФТО. В результате построения Диаграммы получено наглядное 

изображение, систематизирующее множество первичных факторов в рамках определенных 

параметров в направлении единой цели повышения клиентоориентированности. Отдельно 

рассмотрен ряд факторов, обладающий наибольшей значимостью в рамках предложенного 

представления [2, 8]. 

Так, с целью повышения доступности услуг ОАО «РЖД» выявлена необходимость 

агентской сети. В состав ВС ТЦФТО входят всего четыре агентства фирменного 

транспортного обслуживания: Тайшетское, Иркутское, Улан-Удэнское и Северобайкальское. 

Таким образом, остаются неохваченными вниманием СФТО город Братск, один из 

крупнейших городов Восточной Сибири и многие крупные предприятия, являющиеся 

действующими, либо потенциальными грузоотправителями.  

 

 

 

 

 



 
Рис. 2. Факторы, влияющие на показатель клиентоориентированности 

 

Основные направления деятельности ВС ТЦФТО такие как  организация работ по 

оказанию услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО "РЖД"; 

организация и ведение договорной работы при организации перевозок грузов 

железнодорожным транспортом; организация и ведение электронного обмена документами 

при перевозке грузов; заключение договоров на эксплуатацию железнодорожных путей не 

общего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов, факторным анализом относятся 

к действиям в разных направлениях. Полностью неохваченным параметром оказалась 

гибкость со всем спектром относящихся к ней факторам [9,10]. 

На основе проведенного анализа оценки эффективности работы ВС ТЦФТО и 

маркетинговых исследований в сфере транспортных услуг предложен ряд практических 

решений. Повышение надежности представляется формированием вагонного и 

локомотивного парка общего пользования, унификацией подвижного состава через внедрение 

универсальных средств закрепления груза, модернизацией и дифференциацией 

специализированного подвижного состава, повышением качества состояния путевой 

инфраструктуры и пр. В частности, крупные операторы грузовых вагонов заинтересованы в 

применении инновационного подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками, 

однако действующая путевая инфраструктура не позволяет в полной мере реализовать эту 

возможность [11-14]. 

В результате проведенных исследований, выявлены первоочередные задачи, решение 

которых позволит повысить клиентоориентированность СФТО, тем самым, усиливая 

конкурентные позиции ОАО «РЖД» и повышая финансово-экономическую 

устойчивость [15]. 

Заключение 

В статье рассмотрена деятельность Восточно-Сибирского ТЦФТО и предложены 

мероприятия по повышению клиентоориентированности в целях привлечения клиентов и 

повышения качества их обслуживания. Проведен детальный анализ структуры и основных 

направлений деятельности центра. На основе проведенного исследования предложена 

факторная модель повышения клиентоориентированности в форме диаграммы Исикавы. 

Предложены отдельные практические решения. 
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