Макроэкономические показатели и их
влияние на показатели работы ОАО «РЖД»

«Управление затратами в холдинге «РЖД»:
планирование, контроль и анализ»

1. Макроэкономическая политика и основные

макроэкономические показатели

Процесс общественного воспроизводства
ВНЕШНЯЯ
ПРОИЗВОДСТВО
средств производства,
предметов потребления,
информации и услуг

УПРАВЛЕНИЕ

ОБМЕН (ОБРАЩЕНИЕ)
продукции, товаров, услуг,
валют,
ценных бумаг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств
производства, предметов
потребления, денежных
средств

Накопитель

Накопитель

ПОТРЕБЛЕНИЕ
средств производства,
предметов потребления,
духовных ценностей, услуг

СРЕДА
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Основные макроэкономические показатели

Показатели ВВП

Показатели инфляции

Основные
макроэкономическ
ие показатели

Показатели внешней
торговли

- Валовой внутренний продукт (ВВП);
- Инвестиции в основной капитал

- Индекс потребительских цен;
- Индекс цен производителей
- Объём экспорта;
- Объём импорта;
- Внешнеторговый оборот;

Показатели
потребительского
рынка

- Динамика реальной зарплаты;
- Динамика реальных
располагаемых доходов;
- Оборот розничной торговли

Показатели рынка
труда

- Общая численность
безработных;
- Уровень безработицы
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Валовой внутренний продукт (ВВП)

ВВП или GDP (Gross Domestic Product)
• совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров
и услуг, произведенных в национальной экономике
(внутри страны) в течение одного года
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Методы расчета ВВП
• Для расчета ВВП может быть использовано три метода:
1) по расходам (метод конечного использования);
2) по доходам (распределительный метод);
3) по добавленной стоимости (производственный метод).

ВВП по расходам = потребительские расходы (С) + валовые инвестиционные расходы
(I gross) + государственные закупки (G) + чистый экспорт (Xn)
ВВП

по доходам

= заработная плата + арендная плата (включая условно-начисленную арендную

плату) + процентные платежи + доходы собственников + прибыль корпораций + косвенные
налоги + амортизация
ВВП по ДС = валовая добавленная стоимость + налоги на производство и импорт – субсидии на
производство и импорт
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Номинальный и реальный ВВП

Реальный ВВП

Номинальный ВВП

- это ВВП, который
рассчитывается в текущих
ценах

n

ВВП н = å pi ´ Qi
i =1

- это ВВП, рассчитанный в ценах базового года без
учета инфляции и позволяющий сравнивать
физические объемы выпуска двух и более периодов

ВВП р =

ВВП н
def

Дефлятор ВВП
используют для
корректировки
номинального ВВП
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Экономический цикл и его фазы

пик
пик

Y*
тренд
тренд

пик

Yфакт.

дно

дно

I

П Ш IV

Время (годы)

Время (годы)

I.

спад или рецессия (recession), которая
длится от пика до дна.

I.

фаза – бум (boom), при котором экономика
достигает максимальной активности.

II.

подъем или оживление (recovery),
которое продолжается от дна до пика.

II.

фаза – спад (recession или slump).

III.

фаза – кризис
(stagnation).

IV.

фаза – оживление или подъем.

(crisis)

или

стагнация
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Понятие инфляции. Виды инфляции

Инфляция (от лат. inflatio - вздутие)
обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и
услуги, не обусловленного повышением их качества.

Виды инфляции
По источнику
возникновения

По темпам роста

Ползучая
(<10% в
год)

Галопирующая

инфляция

(>10% в
год)

(>200% в
год)

по характеру проявления

Гипер-

Инфляция

спроса

Инфляция

издержек

Открытая

Скрытая
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Виды индексов цен
• В макроэкономике обычно используются:
1) Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается на основе стоимости рыночной
потребительской корзины.
2) Индекс цен производителей (ИЦП) рассчитывается как стоимость корзины товаров
производственного назначения (промежуточной продукции)

ИПЦ ( ИЦП ) = I L = (å pt q0 / å p0 q0 )*100%
3) Дефлятор ВВП (def ВВП ) рассчитывается на основе стоимости корзины конечных
товаров и услуг, произведенных в экономике в течение года , статистически
выступает как индекс Пааше, т.е. индекс с весами (объемами) текущего года

Индекс Фишера используют для более точного определения темпа изменения
общего уровня цен

def ВВП = I P = (å pt qt / å p0 qt )*100%
I F = ИПЦ ´ def ВВП
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Влияние инфляционных процессов на результаты деятельности
компаний

Влияние
инфляции
сводится:

1) к дефициту доходов (инфляция обесценивает все доходы и
поступления предприятия);
2) к росту издержек производства
3) к неоправданному росту потребности предприятия в
оборотных средствах
4) к снижению объёмов инвестирования;
5) к искажению реальной стоимости капитала предприятия,
его активов и пассивов
6) к снижению эффективности производства;
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Соотношение макроэкономических параметров и объемных
показателей работы ОАО «РЖД»

Сценарии прогноза социально-экономического развития

к соотв. периоду
предыдущего года

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель
базовый

53

69,6

63,4

59,7

57,9

56,4

55,1

53,5

консервативный

53

69

56

42,5

43,3

44,2

45

45,9

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю
базовый

2,5

3,4

4

3,8

4

4

4

4

консервативный

2,5

3,4

4,8

4

4

4

4

4

Валовой внутренний продукт, %
базовый

1,5

1,8

1

1,9

2,5

3,2

3,3

3,3

консервативный

1,5

1,8

1

1,9

2,5

2,9

3

3
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Сценарии прогноза социально-экономического развития

к соотв. периоду
предыдущего года

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Инвестиции в основной капитал, %
базовый

4,4

2,9

3,1

7,6

6,9

6,6

6,4

6,1

консервативный

4,4

2,9

2,5

6,3

5,3

5,4

5,2

4,8

базовый

2,1

3,0

2,4

2,7

3,1

3,1

3,2

3,3

консервативный

2,1

3,0

1,8

2,5

2,8

2,9

3,0

3,1

Промышленность, %

Реальные располагаемые доходы населения, %
базовый

- 0,7

3,4

1,0

1,7

2,2

2,3

2,4

2,5

Реальная заработная плата, %
базовый

2,9

6,9

1,4

1,9

2,5

2,8

2,7

2,9

консервативный

2,9

6,9

1,2

1,8

2,0

2,5

2,4

2,6
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Сценарии прогноза социально-экономического развития

к соотв. периоду
предыдущего года

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Оборот розничной торговли, %
базовый

1,3

2,9

1,7

2,0

2,6

2,6

2,7

2,8

консервативный

1,3

2,9

1,3

1,8

2,2

2,3

2,5

2,7

Экспорт товаров, млрд. долларов США
базовый

353,5

439,4

437,0

435,1

444,5

460,9

482,9

505,5

консервативный

353,5

439,4

407,1

379,0

391,1

408,9

430,4

451,0

Импорт товаров, млрд. долл. США
базовый

238,1 257,7

271,7

289,3

308,7

327,1 346,4

365,4

консервативный

238,1 257,7

260,5

257,7

276,3

294,3 312,8

332,6

Источник: расчеты Минэкономразвития России.
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Основные приоритеты экономической политики РФ в
прогнозный период 2018 – 2020 гг.
1. Создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся:
- низким уровнем восприимчивости внутренних экономических
показателей к колебаниям цен на нефть;
- устойчиво низким уровнем инфляционных ожиданий и долгосрочных
реальных процентных ставок;
- стабильными налоговыми (и неналоговыми, в т.ч. регуляторными)
условиями.
2. Устранение структурных дисбалансов и барьеров для развития,
связанных в том числе:
- с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к инвестициям;
- качеством и эффективностью государственного управления;
- демографическими тенденциями и развитием человеческого
капитала.

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации
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Выстроили работу с федеральными органами власти и
Правительством Российской Федерации
Одобрение параметров финансового плана и инвестиционной
программы на 2019-2021 гг. на заседании совета директоров

Одобрение параметров финансового плана и инвестиционной
программы на 2019-2021 гг. на заседании Правительства
Российской Федерации

Положительное заключение совета потребителей ОАО «РЖД»

Правление ФАС России по утверждению экспортной надбавки и
надбавки на порожний пробег

Вынесение Долгосрочной программы развития на утверждение
Правительством Российской Федерации
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Обосновали принятие важнейших тарифных решений

Надбавка к тарифам в размере 1,08 для всех экспортных грузов, за
исключением нефтяных грузов и алюминия;
Увеличение тарифов на порожний пробег полувагонов на 1,06
Применение дифференцированных надбавок и тарифов (в т.ч.
через механизм договорных инвестиционных тарифов) на
перевозку грузов железнодорожным транспортом в целях
инвестирования в развитии ж.д. инфраструктуры
Нормализация тарифных диспропорций через дифференциацию
надбавок с учетом спроса отраслей экономики на создаваемую
инфраструктуру
Разработка Методики числовой оценки коммерческих и социальноэкономических
эффектов
от
реализации
коммерческих
непривлекательных проектов ОАО «РЖД» в области пассажирских
перевозок
Дополнительная проработка вопроса о дивидендной политике

8
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Взаимодействие с ФАС России*
Приказы
ФАС России
№ 1482/18
от 30.10.2018
№ 997/18
от 13.07.2018

Принятые решения

• Индексация тарифов на грузовые перевозки на период 2019-2025
• Продление на 2019-2025 годы надбавки 2%;
• Введение на 2019-2021 годы надбавки 1,5%;
• Формула «инфляция минус»;
• Срок «тарифного коридора» до 10 лет;
• Уточнен порядок проведения аукциона по привлечению вагонов при организации воинских перевозок
• Введение в Прейскурант № 10-01 коэффициентов:

№ 1564/18
от 15.11.2018

№ 1343/18
от 21.09.2018

№ 1273/18
от 10.09.2018

№ 1109/18
от 08.08.2018

• 1,06 на порожний пробег полувагонов;
• 1,08 на перевозки грузов в экспортном направлении (кроме нефти и алюминия)

• Индексация тарифов в плацкартных и общих вагонах и перевозку багажа на 3,9%;
• Индексация тарифов на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров на 3,5%;
•

О порядке индексации тарифов при перевозках воинских и специальных грузов в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 № 1590

• Утверждена методика расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного
состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, в пригородном
сообщении

• Установлены фиксированные ставки платы за услуги, связанные с арендой пригородного подвижного
состава
* По материалам выступления первого зам.генерального директора ОАО «РЖД» Михайлова В.В.

19

Межвидовая конкуренция на рынке грузовых
перевозок

Конкурентные преимущества железнодорожного транспорта
■
массовость
дорог;

перевозок

■ регулярность перевозок
погодных условий;

и

высокая

независимо

от

провозная
времени

способность
года,

■
универсальность
данного
вида
транспорта
с
использования
его
для
перевозок
различных
грузов
массовых перевозок грузов;

времени

железных
суток

и

точки
зрения
и
возможность

■ возможность создания прямой связи между крупными промышленными предприятиями
по железнодорожным подъездным путям;

■ относительно низкая себестоимость перевозки 1 тонны груза при перевозках массовых
грузов на большие расстояния, что обусловлено высокой удельной грузоподъемностью
железнодорожного
транспорта.
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Прогнозные показатели работы пассажирского комплекса до 2025
года по оптимистичному сценарию
Наименование
показателя

Единица 2018 год
измерения (оценка) 2019 год2020 год 2021 год 2022 год2023 год2024 год2025 год

1. Пассажирооборот по
инфраструктуре

млрд.
открытого акционерного пассажирокм
общества "Российские

127,4

127,4

130,9

137,4

142,6

143,8

146,7

155,3

95,1

95,1

96,2

101,9

106,9

108

110,7

116,7

32,3

32,3

34,6

35,5

35,7

35,8

36

38,5

1134,2

1135,4

1239,8

1277,4

1287,5

1293,8

1299

1419,1

108,5

108,3

111,1

118,3

124,3

126,5

127,5

142,5

1025,7

1027,1

1128,7

1159,1

1163,2

1167,3

1171,5

1276,6

железные дороги"
в дальнем следовании

в пригородном
сообщении

млрд.
пассажирокм
млрд.
пассажирокм

2. Количество
перевезенных
пассажиров по
инфраструктуре

млн.
человек

открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги"
в дальнем следовании

млн.
человек

в пригородном

млн.
человек

сообщении
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2. Долгосрочная программа развития- основной
инструмент реализации стратегических целей холдинга
«РЖД»
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Сценарии долгосрочной программы развития
ОАО «РЖД»

Базовый

Оптимистичный

•основывается на прогнозах ВВП и
объемов
промышленного
производства
исходя
из
консервативного
сценария
Минэкономразвития
России
и
прогнозах инфляции и роста цен в
промышленности
из
базового
сценария
Минэкономразвития
России, т.к. они соответствуют
прогнозной индексации тарифов на
железнодорожные
перевозки
(которая зафиксирована только по
одному
базовому
сценарию
Минэкономразвития России).

•основывается на прогнозах ВВП и
объемов
промышленного
производства исходя из базового
сценария
Минэкономразвития
России. Стоимостные индексы и
индексация
также
исходя
из
базового
сценария
Минэкономразвития России.
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SWOT-анализ работы ОАО «РЖД»
Сильные стороны
•

исторические традиции и многолетний
опыт в сфере грузовых и пассажирских
железнодорожных перевозок;

•

общенациональный
охват
основной
деятельности, уникальная транспортная
инфраструктура и разветвленная сеть
станций,
возможность
сокращения
издержек за счет «эффекта масштаба», в
т.ч. за счет восстановления и укрепления
сотрудничества на «Пространстве-1520»;

•
•

Слабые стороны
•

ограниченный
уровень собственных
источников финансирования инвестиций
вследствие
жесткого
тарифного,
антимонопольного регулирования;

•

необходимость
выполнения
условий
«публичности»
железнодорожных
перевозок,
регуляторных
требований
государства (социальных, оборонных и
пр.)
при
отсутствии
адекватной
компенсации;

наличие научно-исследовательской базы,
уникальных патентов и разработок;

•

вертикально-интегрированная структура,
обеспечивающая высокую надежность и
безопасность технологии перевозки и
управления движением, парком, ремонтом
и инфраструктурой;

высокая
фондоемкость
деятельности
наряду
с
высоким
физическим
и
моральным износом основных фондов и
подвижного состава;

•

неразвитость
системы
предоставления
востребованных дополнительных услуг (по
многим видам бизнеса);

•

высокий кредитный рейтинг;

•

•

устойчивая
репутация
перевозчика
грузов
и
узнаваемость бренда;

низкая диверсификация бизнеса, высокая
зависимость
финансовых
результатов
работы Холдинга от грузовых перевозок

•

наличие специализированных компаний,
ориентированных на высокоэффективные
сегменты транспортного рынка (АО «РЖД
Логистика», АО «ОТЛК-ERA», АО «ФГК»,
АО
«ФПК»,
ОАО
«Скоростные
магистрали»)

надежного
пассажиров,
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SWOT-анализ работы ОАО «РЖД»
Возможности
•

развитие
механизмов
привлечения
инвестиций,
включая
частногосударственное партнерство;

•

реализация
программ
роста
эффективности
и
внедрения
новых
технологий,
повышения
производительности
труда,
диверсификации и внедрения проектов по
росту доходности;

•

•

совершенствование системы управления
отношениями
с
потребителями,
поставщиками;
повышение клиентоориентированности и
качества транспортного обслуживания,
увеличение доли на рынке перевозок
высокодоходной готовой продукции, в т.ч.
за счет роста контейнеризации перевозок,
развития смежных с перевозками услуг
(логистика, терминалы, экспедирование);

•

усиление маркетинговых инструментов и
расширение сети ВСМ и скоростного
движения;

•

цифровизация
и
формирование
логистической IT-платформы.

Угрозы
•

сокращение расходов государственного
бюджета на поддержку развития и
функционирования
железнодорожного
транспорта;

•

ужесточение регуляторной среды;

•

ужесточения санкций;

•

усиление конкуренции в традиционных и
развивающихся, потенциально доходных
сегментах
внутреннего
транспортного
рынка и за рубежом;

•

изменение корреспонденций грузопотоков
в
силу
структурных
изменений
в
экономике, приводящих к недостаточности
резервов
пропускной
способности
и
снижению доходности;

•

негативные
демографические
тренды,
приводящие к сокращению численности
экономически
активного
населения,
падению пассажиропотока и кадровому
дефициту.
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Задачи ДПР до 2025 года
К 2025 году предусмотрено решение общекорпоративных задач по:
получению необходимых финансовых ресурсов для решения задач, поставленных акционером, путем
повышения финансово-экономической эффективности;
обеспечению предъявляемых к перевозке грузов за счет развития комплексного обслуживания
грузоотправителей и повышения качества грузовых перевозок;
повышения транспортной мобильности населения внутри и между агломерациями;
глобализации ОАО «РЖД» на внешних рынках и развитию зарубежной деятельности, включая
привлечение транзита и развитие контейнерных перевозок;
обеспечению пространственного развития страны и расширению сети ВСМ и развитию скоростного
движения;
обновлению парка подвижного состава, в том
производителями контрактов жизненного цикла;

числе

тягового,

с

учетом

заключения

с

опережающему развитию инфраструктуры для обеспечения перспективных объемов перевозок
повышению производственной эффективности;

его
и

обеспечению необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности;
развитию сети поставщиков;
обеспечению социальной стабильности и минимизации кадровых рисков;
переходу на цифровую железную дорогу.
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Макроэкономические параметры социально-экономического
развития Российской Федерации
Показатель

Единица
2018
измерен
оценка
ия

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

103,5

103,6

103,9

103,8

103,9

103,9

103,9

101,0

101,9

102,5

102,9

103,0

103,0

102,4

101,8

101,3

102,0

103,1

103,2

103,3

103,3

104,0

103,0

101,8

102,5

102,8

102,9

103,0

103,1

102,6

103,0

102,4

102,7

103,1

103,1

103,2

103,3

103,6

проценты

102,7

104,6

103,4

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

проценты

110,7

104,4

103,2

103,3

103,7

104,1

104,3

104,3

проценты

106,5

107,4

105,4

104,5

104,5

104,0

104,0

103,5

Индексация тарифа
по грузовым
проценты 105,42
перевозкам
Индекс ВВП
(физического объема
в % к пред. году)
базовый сценарий проценты
101,8
оптимистичный
Индекс роста
промышленного
производства
базовый сценарий проценты
оптимистичный
сценарий
Индекс
потребительских цен
(среднегодовой)
Индекс цен в
промышленности
(среднегодовой)
Рост тарифов на
электроэнергию
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Макроэкономические параметры социальноэкономического развития Российской Федерации
Показатель
Рост цен на топливо
RUR / $
(среднегодовой)
базовый сценарий
оптимистичный
сценарий
RUR / €
(среднегодовой)
базовый сценари
оптимистичный
сценарий
Численность
населения (в среднем
за год)
Темп роста реальной
заработной платы
Темп роста
производительности
труда

Единица
измерен 2018
оценка
ия

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

проценты

124,0

110,0/
113,93

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

-

61,8
61,8

65,7
63,9

67,9
63,8

67,5
64,0

67,6
64,7

68,8
66,3

69,9
68,0

71,0
69,0

-

72,9
72,9

77,5
75,4

82,8
77,8

83,7
79,4

84,5
80,9

86,0
82,9

87,4
85,0

88,8
86,3

млн. чел.

146,9

147,0

147,1

147,3

147,6

147,9

148,3

148,6

проценты

106,9

101,4

101,9

102,5

102,8

102,7

102,9

103,0

проценты

101,4

101,3

101,8

102,9

103,2

102,9

103,2

102,9

Использованы параметры прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года, разработанного
Минэкономразвития России (одобрен Правительством Российской Федерации 20 сентября 2018 года) и экстраполяция
на период до 2025 года в современных условиях. При изменении параметров внешней среды потребуется
корректировка параметров ДПР.
2 С учетом сроков продления (введения) дополнительных целевых надбавок в 2018 году(с 30 января 2018 г.)
фактическая индексация грузовых железнодорожных тарифов в среднегодовом исчислении составит в 2018 году –
5,1%.
3 С учетом прогноза Минэнерго России
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Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на период 2019-2025 гг.
по базовому сценарию
2018
Наименование проекта
ВСЕГО, в том числе:
1. Проекты, связанные с
выполнением поручений
Президента и
Правительства РФ
2. Проекты ОАО «РЖД»
2.1. Проекты развития ж.д.
инфраструктуры
2.2. Обеспечение
безопасности
2.3. Снятие
инфраструктурных
ограничений
2.4. Повышение
транспортной доступности
для населения страны
2.5. Обновление
подвижного состава
2.6. Прочие проекты
Проекты по развитию
железнодорожной
инфраструктуры,
реализуемые сторонними
инвесторами (без учета
средств ОАО «РЖД»)
Всего развитие
железнодорожной
инфраструктуры с учетом
частных инвестиций

(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

548253,90

681889,30

823626,20

744950,60

734062,10

739 641,80

511 561,60 435 700,40 4 671 432,10

170 735,80 275 390,00 328 078,60

209 100,10

207 669,00

152 196,30

116 236,20

377 518,10 406 499,30 495 547,60

535 850,40

526 393,20

587 445,50

395 325,40 395 541,90 3 342 603,30

155 673,70

194 746,00

300 202,40

114 265,90 110 984,80 956 115,80

105 532,40 114 021,90 118 592,10

110 818,20

109 606,50

110 841,40

114 721,30 115 146,10 793 747,40

129 903,90 136 467,50 140 786,30

119 952,00

95 627,00

93 371,20

93 895,70

95 050,00

775 149,70

9 924,70

8 374,60

7 962,80

8 155,30

8 143,30

63 916,70

122 927,50

104 279,70

67 175,10

54 360,60

55 360,10

667 569,40

16 554,30

13 759,40

7 892,60

9 926,60

10 857,70

86 104,20

699 703,70

931 792,90

1 007 430,00

843 032,00

6 318,50

12 479,20

15 750,00

11 401,10

64 493,10

9 954,80

113 689,10 117 930,10 145 536,40
9 595,10

5 981,80

10 928,80

16 184,90

128 208,70 357 730,50

2024

2025

2019-2025

40 158,50 1 328 828,70

18 820,00 3 986 717,70

554 235,70 810 098,00 1 181 356,70 1 444 654,20 1 665 855,00 1 747 071,80 1 354 593,60 454 520,40 8 658 149,80
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Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на период 2019-2025 гг.
по оптимистичному сценарию
2018
(оценка)
Наименование проекта

2019

2020

2021

2022-2025

2019-2025

млн. руб.

+/- к

млн. руб.

+/- к

млн. руб.

+/- к

млн. руб.

+/- к

млн. руб.

+/- к

млн. руб.

+/- к

(без НДС)

базово
му

(без НДС)

базовому

(без НДС)

базовому

(без НДС)

базовому

(без НДС)

базовому

(без НДС)

базовому

сценар
ию

сценарию

сценарию

сценарию

ВСЕГО, в том числе:

547 08,40

791 43,10

109 553,80 947 749,70 124 23,50

933 297,30

1. Проекты, связанные с
выполнением поручений
Президента и Правительства
РФ

168 14,90

291690,00

16 300,00 325 075,80 -3 002,80

221 569,20

2. Проекты ОАО «РЖД»

378 93,50

499753,10

93 253,80 622 673,90 127 26,40

711 728,10

2.1. Проекты развития ж.д.
инфраструктуры

6 295,50

18 070,80

2.2. Обеспечение
безопасности

104799,00

2 320,70

сценарию

188 346,80 3 114 044,10 693 078,10 5 786534,20

12 469,10

520 606,00

4 346,00

1 115
02,10

1 358 941,00 30112,20

175 877,70 2 593 438,10 688 732,10 4 427 593,20 108489,9

27 114,00

194 648,10

38 974,50

799 289,90

145289,00

31 267,10 169 939,20 51 347,10

161 366,60

50 548,40

647 760,20

197 444,90 1 124 354,90 330 607,5

2.3. Снятие инфраструктурных
132 94,20
ограничений

164 58,20

28 090,70 167 118,50 26 332,10

167 025,00

47 073,00

532 620,20

154 676,30 1 031 321,90 256 172,2

2.4. Повышение транспортной
доступности для населения
12 206,30
страны

12 901,10

2 200,00

37 936,10

2.5. Обновление подвижного
состава

113 89,10

131 05,30

13 075,30 154 180,80 8 644,50

147 097,30

24 169,80

525 795,50

2.6. Прочие проекты

9 309,50

27 928,80

17 000,00 27 862,20

29 466,30

12 912,00

50 036,20

1 500,00

91 607,00

сценарию

11 966,20

2 011,40

11 677,30

12 124,80

79 090,80 1 103 615,80 147 500

5 300,00

74 928,10

244 620,00 958 078,90
7 600,00

135 293,50

11 011,50

290509,5
49189,30

СПРАВОЧНО:
Проекты по развитию
железнодорожной
инфраструктуры,
реализуемые сторонними
инвесторами (без учета
средств ОАО «РЖД»)

5 981,80

Всего развитие
железнодорожной
инфраструктуры с учетом
частных инвестиций

553 90,20

128 08,70

357 730,50

699 703,70

919651,80 109 553,80 1305480,20 124 123,50 1 633 01,00

2 801 074,90

3 986 717,70

188 346,80 5 915 118,90 693 078,10 9 773 251,90 1115 02,1

31

Мероприятия по развитию ж/д инфраструктуры и снятию
инфраструктурных ограничений Дальнего Востока, млрд. руб.
Наименование проекта
ВСЕГО, в том числе:

2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019-2025

164,6

180,4

251,9

146,9

140,7

1423,5

132,0

167,7

239,3

Проекты, связанные с выполнением поручений
Президента и Правительства РФ

56,2

85,3

116,9

258,5

Модернизация БАМа и Транссиба

51,2

76,4

106,1

233,7

Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет

5,0

8,9

10,8

24,8

Проекты развития ж.д. инфраструктуры

4,3

10,4

40,9

95,1

138,3

207,8

106,2

97,2

700,2

Модернизация БАМа и Транссиба (II этап)

2,4

5,2

22,8

70,8

121,9

198,7

106,2

97,2

625,2

0,9

2,7

18,1

24,2

16,4

9,2

1,0

2,5

8,9

9,0

10,8

6,5

5,0

3,3

4,1

4,6

52,2

48,7

51,9

55,4

48,3

24,6

24,5

20,6

22,6

296,5

48,7

51,9

55,4

48,3

24,6

24,5

20,6

22,6

296,5

8,6

8,6

7,3

0,7

0,6

0,9

1,8

1,8

1,5

1,0

1,8

10,0

2,9

10,2

15,4

6,8

5,8

7,9

7,5

6,7

63,2

36,5

24,4

23,2

30,7

8,0

6,4

3,2

5,2

137,5

8,2

8,6

9,0

9,1

8,7

8,9

8,9

61,3

0,5

0,7

0,6

0,5

0,1

0,2

0,5

3,2

13,0

9,6

13,9

13,5

11,9

15,9

15,0

15,1

107,9

0,4

0,8

0,8

0,7

0,6

0,3

0,8

0,7

5,0

1,0

13,0

49,9

103,7

181,6

225,3

18,2

4,6

597,2

3,2

5,9

13,7

18,2

4,6

45,5

Увеличение пропускной способности участка Артышта Междуреченск - Тайшет
Строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш
с переходом пролива Невельского
Обеспечение безопасности
Снятие инфраструктурных ограничений
Дальневосточный регион (Красноярская,
Восточно-Сибирская, Забайкальская,
Дальневосточная ж.д.)
Модернизация железнодорожной инфраструктуры
о.Сахалин
Строительство вторых путей, удлинение станционных
путей, развитие ж.д. узлов и пограничных станций
Строительство и реконструкция искусственных
сооружений
Реконструкция железнодорожного пути
Прочие виды обновления железнодорожного пути
Повышение транспортной доступности для
населения страны
Обновление подвижного состава
Прочие проекты

71,5
3,5

24,4

СПРАВОЧНО:
Проекты реализуемые сторонними инвесторами
(без учета средств
ОАО "РЖД")
Развитие участка Улак – Эльга
Создание железнодорожной инфраструктуры для
объектов ВНХК ПАО «НК «Роснефть»
Строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш
с переходом пролива Невельского
Всего развитие ж/д инфраструктуры

1,0

132,1

7,5

6,4

14,9

5,5

43,5

100,5

175,7

211,6

180,7

289,2

268,3

362,0

477,2

536,8
165,1

145,3

2 020,7
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года
Базовый сценарий
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 го Базовый сценарий
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года
Базовый сценарий
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года Оптимистичный
сценарий
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года Оптимистичный сценарий
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Основные эксплуатационные и качественные показатели Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года Оптимистичный сценарий

38

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «РЖД» на
период до 2025 г. по базовому сценарию

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018
оценка

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Выручка ОАО «РЖД»

млрд.
руб.

1780,0

1874,2

1974,5

2092,1

2215,3

2344,2

2492,5

2660,8

Расходы ОАО «РЖД»

млрд.
руб.

1659,3

1707,6

1779,6

1870,0

1971,6

2055,7

2144,5

2246,9

Прибыль (убыток) от
продаж

млрд.
руб.

120,7

166,6

194,9

222,1

243,7

288,5

348,0

413,9

Результат от прочих
доходов и расходов

млрд.
руб.

-67,7

-88,6

-94,3

-135,1

-156,7

-171,6

-183,5

-176,4

Прибыль (убыток) до
налогообложения

млрд.
руб.

53,0

78,0

100,7

87,0

87,0

116,9

164,5

237,5

EBITDA

млрд.
руб.

376,5

415,5

476,4

499,4

561,6

625,2

701,2

790,8

Чистая прибыль
(убыток)

млрд.
руб.

15,0

26,9

48,6

31,7

28,3

53,1

86,6

138,6

Чистый долг/ EBITDA

-

3,3

3,4

3,6

4,2

4,3

4,4

4,1

3,5

Рентабельность по
EBITDA

проце
нты

21,2%

22,2%

24,1%

23,9%

25,3%

26,7%

28,1%

29,7%

Рентабельность по
чистой прибыли

проце
нты

0,8%

1,4%

2,5%

1,5%

1,3%

2,3%

3,5%

5,2%
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Основные финансовые показатели деятельности ОАО «РЖД» на
период до 2025 г. по оптимистичному сценарию

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018
оценка

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Выручка ОАО «РЖД»

млрд.
руб.

1780,0

1910,1

2052,8

2208,8

2370,2

2559,7

2758,1

2987,1

Расходы ОАО «РЖД»

млрд.
руб.

1659,3

1729,4

1818,5

1922,5

2031,7

2140,4

2241,5

2369,9

Прибыль (убыток) от
продаж

млрд.
руб.

120,7

180,7

234,3

286,3

338,5

419,3

516,6

617,2

Результат от прочих
доходов и расходов

млрд.
руб.

-67,7

-100,2

-118,3

-169,2

-197,1

-220,2

-235,5

-234,1

Прибыль (убыток) до
налогообложения

млрд.
руб.

53,0

80,6

116,0

117,1

141,5

199,1

281,1

383,0

EBITDA

млрд.
руб.

377,4

429,8

515,9

563,8

657,4

758,0

871,7

995,9

Чистая прибыль
(убыток)

млрд.
руб.

15,0

31,8

59,6

57,1

77,2

124,1

184,3

259,7

-

3,3

3,5

3,7

4,3

4,4

4,4

4,0

3,5

Чистый долг/ EBITDA
Рентабельность по
EBITDA

проце
21,2%
нты

Рентабельность по
чистой прибыли

проце
нты

0,8%

22,5% 25,1% 25,5% 27,7% 29,6% 31,6% 33,3%
1,7%

2,9%

2,6%

3,3%

4,9%

6,7%

8,7%
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Основные финансовые показатели деятельности холдинга «РЖД»
на период до 2025 г.1 по базовому сценарию
Наименование

Ед.

2018

показателя

изм.

оценка

Выручка холдинга
«РЖД»

млрд.
руб.

2 366,4 2 503,4 2 623,2 2 767,2 2 929,7 3 093,7 3 298,2 3 512,7

Расходы
холдинга «РЖД»

млрд.
руб.

2 205,6 2 290,1 2 380,5 2 487,1 2 616,1 2 730,6 2 863,0 3 004,5

Прибыль (убыток) от
продаж

млрд.
руб.

Результат от прочих

млрд.

доходов и расходов

руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

160,8

213,4

242,7

280,1

313,6

363,2

435,2

508,2

-75,9

-100,1

-111,2

-148,2

-176,8

-192,3

-208,0

-200,4

Прибыль (убыток) до
налогообложения

млрд.
руб.

84,9

113,3

131,5

131,9

136,8

170,9

227,3

307,8

EBITDA

млрд.
руб.

451,8

502,0

557,6

598,5

668,7

738,9

825,7

924,2

Чистая прибыль
(убыток)

млрд.
руб.

34,8

49,8

67,0

62,4

61,2

89,0

128,4

186,2

Чистый долг/ EBITDA

-

2,9

3,1

3,6

3,9

4,1

4,1

3,9

3,4

Рентабельность по
EBITDA

процент
ы

19,1

20,1

21,3

21,6

22,8

23,9

25,0

26,3

Рентабельность по
чистой прибыли

процент
ы

1,5

2,0

2,6

2,3

2,1

2,9

3,9

5,3

1Приведенные

данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга «РЖД», выбранным для формирования ДПР, а
также с учетом плана продаж дочерних компаний на горизонте до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на
основе российских стандартов учета
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Основные финансовые показатели деятельности холдинга «РЖД»
на период до 2025 г.1 по оптимистичному сценарию
Наименование

Ед.

2018

показателя

изм.

оценка

Выручка холдинга «РЖД»

млрд.
руб.

Расходы холдинга «РЖД»

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2 369,4

2 516,7

2 709,3

2 939,7

3 136,4

3 376,9

3 635,8

3 917,3

млрд.
руб.

2 208,1

2 254,0

2 426,1

2 587,6

2 720,2

2 873,7

3 021,4

3 194,9

Прибыль (убыток) от
продаж

млрд.
руб.

161,4

262,7

283,2

352,1

416,1

503,1

614,4

722,3

Результат от прочих
доходов и расходов

млрд.
руб.

-79,3

-109,2

-133,1

-178,8

-215,9

-243,3

-262,2

-262,3

Прибыль (убыток) до
налогообложения

млрд.
руб.

82,0

153,5

150,1

173,3

200,2

259,8

352,2

460,0

EBITDA

млрд.
руб.

450,0

548,2

598,2

671,3

770,9

876,8

1 004,1

1 135,9

Чистая прибыль (убыток)

млрд.
руб.

31,6

93,4

80,0

96,8

116,8

164,3

232,0

311,5

Чистый долг/ EBITDA

-

3,0

3,1

3,6

4,0

3,9

4,2

3,8

3,4

Рентабельность по
EBITDA

процен
ты

19,0

21,8

22,1

22,8

24,6

26,0

27,6

29,0

Рентабельность по
чистой прибыли

процен
ты

1,3

3,7

3,0

3,3

3,7

4,9

6,4

8,0

1Приведенные

данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга «РЖД», выбранным для формирования ДПР, а
также с учетом плана продаж дочерних компаний на горизонте до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на
основе российских стандартов учета
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Целевые значения показателей, входящих в состав интегрального
КПЭ инновационной деятельности

Показатель

Единица
2018
измерения оценка

2019

2020

2021

2025

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

86,0

Доля закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции в общем
объеме закупок (вес показателя в ИКПЭ –
20%)

проценты

Доля внедрения результатов
интеллектуальной деятельности,
получивших правовую охрану (ОИС), от
общего количества (вес показателя в ИКПЭ
– 15%)

проценты

85,0

85,0

85,0

86,0

Повышение энергоэффективности
производственной деятельности (вес
показателя в ИКПЭ – 35%)

проценты

0,7

0,7

0,6

0,6

Качество разработки (актуализации)
ПИР/выполнения ПИР (вес показателя в
ИКПЭ – 30%)

проценты

90-100

90-100

90-100

90-100

[11

]

1

Значение показателя определяется приказом ФОИВ.

не менее не менее
10
10

-

1

90-100
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Параметры потребности в инженерно-техническом персонале,
необходимом
для
реализации
основных
мероприятий
ДПР
(доля
в
списочной
численности
работников
ОАО
«РЖД»)
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Социально-экономические эффекты
Для государства
будут созданы инфраструктурные условия долгосрочного инновационного развития экономики,
укреплено транспортное единство страны.
Российская промышленность получит инфраструктурные возможности для роста выпуска продукции и
удовлетворение спроса на перевозки со стороны грузоотправителей и пассажиров для обеспечения
роста экономики Российской Федерации (вклад в ВВП +4,3/+3,6 трлн. руб. в зависимости от
сценария).
Доля вклада в ВВП Российской Федерации увеличится с 5,1% в 2018 г. до 5,6%/5,4% в 2025 г.
(+0,5/+0,3 п.п.) в зависимости от сценария.
Будут обеспечены повышение производительности труда (не менее 5% в год) при сохранении
социальной стабильности и конкурентоспособность российской экономики (индексация инфляция -0,1
п.п.); поддержано инновационное развитие отечественного научно-производственного комплекса и
других отраслей экономики.
За счет роста качества инфраструктуры и услуг по перевозке повысится качество жизни граждан,
инвестиционная привлекательность экономики, будет обеспечено развитие регионов.
За счет повышения грузооборота транзитных перевозок, увеличения скорости доставки грузовых
отправок и повышения доли отправок, доставленных в установленных срок, улучшится позиция
России в рейтинге Всемирного банка по уровню развития логистики (Trade Logistics in the Global
Economy).

45

Социально-экономические эффекты
Для грузоотправителей
будут расширены география транспортного обслуживания, улучшено качество
перевозок и предоставлены дополнительные возможности выбора между
различными классами услуг.
Будет обеспечена доступность транспортной услуги (прирост погрузки +18/+30%,
грузооборота с учетом пробега вагонов иных собственников +21/+37% в
зависимости
от
сценария)
и
повышение
качества
услуги
перевозки
(своевременность, надежность, сохранность, полный спектр логистических услуг,
увеличение скоростей).
Для пассажиров реализация ДПР позволит кардинально
повысить
уровень
сервиса
и
расширить
географию
обслуживания. Значительно сократится время в пути следования.
Расширятся
транспортные
возможности
для
жителей
агломераций, что позволит сократить расходы на общественный
транспорт и отказаться от затратных поездок на автомобиле.

Для работников ОАО «РЖД» будет обеспечено
долгосрочное поддержание высокого социального
статуса и престижности работы в Компании.
Реализация ДПР позволит повысить конкурентоспособность,
производственную и коммерческую эффективность ОАО
«РЖД».
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3. КПЭ как инструмент управления затратами. Система
КПЭ. Горизонт планирования и контроля

Методические указания по применению ключевых показателей
эффективности
Методические рекомендации
разработаны во исполнение
пункта 4 перечня поручений
Президента Российской
Федерации по итогам
Петербургского
международного
экономического форума от 5
июля 2013 г. №Пр-1474.

устанавливают основы системы
ключевых показателей эффективности,
определяют ее цели, задачи и
предъявляемые к ней требования;

определяют перечень основных КПЭ
для различных госкомпаний, с учетом
сегментации, а также особенности
применения КПЭ.

Определяют алгоритм утверждения
КПЭ, алгоритм мониторинга и контроля
за исполнением КПЭ, а также основные
положения о взаимосвязи КПЭ с
мотивацией членов органов управления
компаний с государственным участием
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Основные термины и определения
Долгосрочная
программа
развития
–
внутренний
программный документ организации, содержащий перечни
средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение
стратегических целей развития организации, определенных
стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием
объема и источников их финансирования, включающий значения
показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности
организации, ее дочерних и зависимых организаций, филиалов.

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) – оценочный критерий
достижения цели, используемый для определения эффективности
деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся
значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач. Показатели
КПЭ являются измерителями целей определенных стратегией развития и
плановых значений, заложенных в долгосрочной программе развития
госкомпании.

Система ключевых показателей эффективности
(система КПЭ) – совокупность взаимосвязанных
индивидуальных численных показателей,
сформированных на основе стратегии развития
госкомпании, с помощью которых оценивается
эффективность деятельности менеджмента госкомпании

CIR (Сost income ratio) – соотношение операционных
расходов
(включающих
себестоимость
продаж,
коммерческие и управленческие расходы) по отношению к
выручке.

EBITDA
(Earnings
before
Interest,
Taxes,
Depreciation and Amortization) - прибыль до вычета
расходов по процентам, по налогу на прибыль (в
том числе отложенного) и амортизационных
отчислений. EBITDA служит для определения
конкурентоспособности
и
эффективности
деятельности компании вне зависимости от
размера задолженности по кредитам, налогового
режима и способа расчета амортизационных
отчислений.

NetDebt - сумма долгосрочных и краткосрочных
кредитов и займов компании, за вычетом
денежных средств. При этом, кредиты и займы
должны быть в оценке согласно стандарту МСФО
(IAS) 23.

NPL (Non-performing loan) - доля просроченной
задолженности сроком 90 дней и более в
кредитном портфеле общества финансового
сектора.

ROIC (Return on Invested Capital) - коэффициент
рентабельности инвестированного капитала отношение
чистой
операционной
прибыли
компании к среднегодовой величине суммарного
инвестированного капитала.
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Основные цели системы КПЭ

перевод стратегии и ДПР
госкомпании в форму
конкретных показателей
оперативного управления

Цель внедрения
КПЭ

оценка текущего
состояния их достижения

создание основы для
принятия управленческих
решений в долгосрочной
и среднесрочной
перспективе
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Основные задачи системы КПЭ

оценка достижения стратегических целей
госкомпании

мониторинг и контроль реализации стратегии
госкомпании

создание должной мотивации менеджмента
госкомпании с учетом ориентации сотрудников на
достижение приоритетных целей госкомпании

51

Основные задачи для госкомпании в рамках разработки и
внедрения системы КПЭ
разработка перечня КПЭ в соответствии со стратегическими целями,
определенными в стратегии развития госкомпании, а также методики
расчета их значений

разработка механизма установления целевых значений КПЭ

разработка процедур, обеспечивающих реализацию процесса
подготовки инициатив для достижения стратегических целей
(«план стратегических инициатив»);
разработка матрицы полномочий и ответственности за реализацию
КПЭ на уровне структурных подразделений (бизнес-единиц и
бизнес-функций) и должностных лиц

разработка процедур,
значений КПЭ

обеспечивающих

мониторинг

фактических
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Принципы построения системы КПЭ госкомпании

прозрачность и измеримость КПЭ

минимальная достаточность КПЭ
комплексная характеристика
деятельности госкомпании
наличие оперативных показателей
длительности и стратегических
показателей развития госкомпании
(краткосрочные и долгосрочные цели)

непротиворечивость показателей
КПЭ
ориентированность на рост
финансовых и производственных
результатов госкомпании
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Сегментация госкомпаний по признакам, влияющим на
определение КПЭ

1
2
3

•акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью, пакеты акций (доли) которых
находятся в федеральной собственности, и в уставном
капитале которых доля прямого или косвенного2
участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, в совокупности превышает пятьдесят
процентов (далее – Общества)

•федеральные
государственные
унитарные
предприятия
и
государственные
унитарные
предприятия (далее – унитарные предприятия)

•государственные
корпорации,
государственная
компания (далее – ГК) и их дочерние и зависимые
организации
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Ключевые показатели эффективности
Рекомендации по формированию системы КПЭ для
Обществ

финансовоэкономические
показатели

Для Общества
применяются

Показатели КПЭ и их веса
могут изменяться от одного
планового периода к
другому, стимулируя
развитие бизнеса
госкомпании в необходимом
направлении.

отраслевые
показатели

показатели
депремирования
менеджмента
Общества

для обществ (за
исключением
финансового
сектора)

для обществ
финансового
сектора
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4. Взаимосвязь стратегического планирования, мотивации,
мониторинга и контроля КПЭ в
холдинге «РЖД»

Трансформация экономики под воздействием эволюции
железнодорожного транспорта
Фаза

Развитие
железнодорожного
транспорта

0

1

2

3

∞

(до начала XIX
в.)

(начало XIX –
начало XX вв.)

(1930-е –
1970-е гг.)

(1970-е – первая
половина XXI в.)

(XXI в. – …)

Появление
железных дорог;
формирование
и расширение
мировой
железнодорожной
сети

Интенсификация
развития железных
дорог на основе
научнотехнических
достижений

Инновационный
ренессанс
железнодорожного
транспорта,
развитие
интермодальных
транспортных
систем

Рельсовый
транспорт
будущего,
глубокое
интегрирование
в единую
транспортную
систему

Становление
и развитие
индустриального
общества

Развитие
индустриального
общества

Постиндустриально Высокоразвитое
е общество
общество будущего

Отсутствие
железных дорог;
нерегулярное,
ненадежное,
медленное
и дорогое
транспортное
сообщение

СоциальноАграрное
экономическо
общество
е развитие

Факторы
влияния
железнодорожного
транспорта
на социальноэкономическо
е развитие

Ускорение и рост масштабов
товарообмена
и подвижности населения
–

Развитие
металлургии,
появление
машиностроения,
связи

Кардинальное
ускорение
перемещения
людей,
Развитие
информационные
двигателестроения технологии,
, применение
новая энергетика,
новых материалов,
экологичные
связи, энергетики
технологии

Окончательное
преодоление
пространственновременных
барьеров развития
экономики
и общества
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Основные проблемы, требующие развития
российских железных дорог
долговременные ценовые диспропорции грузовых железнодорожных тарифов и цен
в промышленности и отраслях экономики привели к недофинансированию
железнодорожного транспорта, которое с 1991 года оценивается более 3 трлн рублей
исчерпание ресурса роста производительности
деятельности холдинга «РЖД»

ресурсов

и

эффективности

снижение возможности железнодорожного транспорта по обновлению основных
фондов, увеличение вдвое сроков окупаемости инфраструктурных проектов (до 20 –
30 лет)
существенное техническое и технологическое отставание в оснащенности железных
дорог от передовых стран мира
снижение конкурентоспособности холдинга «РЖД» вследствие интенсивного
развития железнодорожной инфраструктуры сопредельных стран (прежде всего,
Китая и Казахстана)
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Влияние
шести
конкурентных
сил
на
деятельность
железнодорожного транспорта (почти по модели М. Портера)

Воздействие государства
Угроза со стороны услуг-заменителей
Рыночная власть поставщиков
Угроза от новичков в отрасли
Конкуренция в отрасли
Рыночная власть
потребителей

Железнодорожный
транспорт
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Место РЖД в экономике РФ
Численность работников
Холдинга

Вклад
в ВВП России

Доля в российских
инвестициях

ВВП

1,6 %

Доля в грузообороте
транспорта*

87,1%

1,7 %

Доля в пассажирообороте
транспорта

27,2%

4%

Доля налоговых поступлений
в бюджетную систему РФ

1,5%
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Миссия: от вопросов к желаемым результатам
Миссия

Для чего мы нужны?

Ключевые ценности

Во что мы верим?

Видение

Чем мы хотим стать?

Стратегия

Наш план

Сбалансированная система показателей

Реализация и цель

Стратегические инициативы

Что мы должны делать?

Индивидуальные цели

Что мне следует делать?

Стратегические результаты

Удовлетворенные
акционеры

Довольные
клиенты

Эффективные
процессы

Мотивированный и
подготовленный
персонал
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Миссия холдинга «РЖД»
Требования государства

Развитие
инфраструктуры и обеспечение
железнодорожных перевозок

Необходимость расширения рыночного
потенциала холдинга «РЖД»
Создание
конкурентоспособного
в глобальном масштабе Холдинга

Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии
конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса,
ядром которого является эффективное выполнение задач национального
железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной
инфраструктуры общего пользования
В своей деятельности холдинг «РЖД» руководствуется принципом достижения
эффективности результатов на основе постоянного роста качества
предоставляемых услуг при высоком уровне инноваций, безопасности перевозок
и социальной ответственности бизнеса
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Российская Федерация

Предоставление средств федерального бюджета
в рамках долгосрочных целевых программ

Предоставление средств федерального бюджета
на участие в инвестиционных проектах на условиях ЧГП

Введение инвестиционной составляющей в грузовых тарифах
ОАО «РЖД» для реализации инфраструктурных проектов

Установление на отдельных участках новых линий тарифов,
обеспечивающих возврат вложенных в их строительство средств

Другие инструменты участия государства, включая разработку
специального механизма финансирования при строительстве ВСМ

Стратегическое развитие железнодорожного
транспорта

Варианты участия государства в развитии железнодорожного
транспорта до 2030 года
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Макроэкономический эффект от развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации
Мультипликативный эффект от реализации Стратегии оценивается в 40
трлн рублей.

Государство
Регионы

Плотность железнодорожной сети к 2030 г.
будет увеличена на 24%

Пассажиры
Инвесторы
Производители
Партнеры по транспортному
бизнесу

Р Е З УЛ ЬТАТ

Грузоотправители

Обеспечение потребностей экономики и населения
в перевозках, рост грузооборота в 1,6 раза,
пассажирооборота – в 1,3 раза
Транспортное обеспечение регионов и новых точек экономического
роста, в т.ч. ускорение развития
Восточной Сибири и Дальнего Востока
Развитие железнодорожного транспорта России
в соответствии с мировыми тенденциями
Стимулирование развития транспортного машиностроения на основе
формирования долгосрочного заказа

Международные партнеры
Население
Железнодорожники

Обеспечение системного роста
качества и безопасности перевозок
Повышение общей конкурентоспособности
российской экономики
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Трансформация модели перевозочного и логистического
бизнес-блока Холдинга
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ

Инерционная модель:
ОАО «РЖД» – компания-перевозчик
• Низкая привлекательность модели РЖД
для инвесторов (с учетом планов по приватизации
и высокой значимости грузового бизнеса)
• Сокращение дивидендного потока для государства
как основного акционера
• Снижение возможности поддержания и развития
инфраструктуры за счет собственных денежных
потоков и увеличение финансовой нагрузки на
государство в текущей бизнес-модели перевозчика
• Высокие риски при кризисных явлениях
из-за преобладания постоянных расходов
в структуре затрат
• Необходимость государства финансировать
значительную часть железнодорожной
инфраструктуры

Новая парадигма: ОАО «РЖД» –
транспортно-логистическая компания
• Ускоренный рост РЖД в рыночных сегментах,
дополняющих и усиливающих перевозочный
бизнес компаний – стратегия реализации
синергий
• Повышение клиентоориентированности
и качества услуг
• Создание точек роста в нерегулируемых
бизнесах
• Снижение потребности в государственных
субсидиях и рост дивидендов

Реализуемая модель развития

Правительством РФ и советом директоров ОАО «РЖД» одобрено приобретение GEFCO,
что является стратегическим решением в пользу развития
логистического международного бизнеса
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Система управления реализацией Стратегии

Система реализации Стратегии объединяет управление
системой ключевых показателей эффективности бизнеса
на основе стратегических целей и индикаторов их достижения
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей
эффективности деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей эффективности
деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий
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Плановые значения ключевых показателей эффективности
деятельности на период до 2025 г.

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий

75

Категории рисков по источнику возникновения
макроэкономические

государственное
регулирование

кадровые

научно-технические и
технологические

рыночные

технологические
(внешние

инвестиционные

технологические
(внутренние

управленческие

налоговые

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
В случае изменения базовых предпосылок и заложенных исходных параметров, по итогам ежегодного аудита
реализации ДПР, может потребоваться пересчет основных стоимостных и объемных показателей развития до 2025
года.

Риски, реализация которых приведет к
наибольшему влиянию на Программу:

отставание доходной ставки от индексации тарифов при
опережающем росте цен на потребляемую ОАО «РЖД»
продукцию
отсутствие/невыполнение
долгосрочных
государственных
решений в части финансирования развития железнодорожного
транспорта
существенное
изменение
моделей
рынка
грузовых
и
пассажирских перевозок с сокращением доли холдинга «РЖД»
в перевозочных сегментах

Для предотвращения и
своевременного реагирования
на риски ОАО «РЖД»
планирует постоянно
взаимодействовать

Для снижения возможных
негативных последствий
реализации рисков ОАО «РЖД»

с государственными органами и основными потребителями
услуг ОАО «РЖД», информируя их о потенциальных
негативных последствиях принимаемых решений

будет повышать клиентоориентированность и качество
предоставляемых услуг, а также реализовывать программу
повышения эффективности.

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Макроэкономическ
ие

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

Ухудшение
макроэкономическ
ой ситуации в
стране , в т.ч. за
счет ужесточения
санкций,
относительно
прогнозов
заложенных в ДПР

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Снижение
операционных
расходов (затрат)
• Рост
производительности
труда

Недостаточная
индексация
тарифов при
опережающем
росте цен на
потребляемую
ОАО «РЖД»
продукцию, в т.ч.
дизельное топливо

вероятност
ь

20-50%

степень
воздейст
вия

Реализация комплекса
мер по повышению
эффективности

4

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
20-50%

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

4

Постоянное
взаимодействие с
государственными
органами и основными
потребителями услуг
ОАО «РЖД», с полным
и объективным
информированием их о
потенциальных

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Отсутствие/Невыпо
лнение
долгосрочных
государственных
решений в части
финансирования
развития
железнодорожного
транспорта

Государственно
е
регулирование

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
• Протяженность линий
ж/д транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения
пропускной
способности
• Протяженность
участков ж/д
инфраструктуры ОАО

вероятно
сть

степень
воздейств
ия

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Поиск альтернативных
источников
финансирования.
Оптимизация
технических решений
по капитальным
проектам.
Разделение проектов
на этапы и их
реализация в
приоритизированном
порядке

Свыше 50%

4

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Изменение гос.
регулирования/
поддержки других
видов транспорта,
приводящее к
ухудшению
конкурентоспособно
сти
железнодорожного
транспорта

Государственно
Либерализация
е
регулирование рынка

пассажирских
железнодорожных
перевозок

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»

вероятно
сть

степень
воздейств
ия

20-50%

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

Постоянное
взаимодействие с
государственными
органами и основными
потребителями услуг
ОАО «РЖД», с полным
и объективным
информированием их о
потенциальных
негативных
последствиях
принимаемых решений
для ОАО «РЖД»
5-20%

4

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Либерализация
рынка грузовых
железнодорожных
перевозок

Государственно
е
регулирование

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Снижение
операционных
расходов (затрат)
• Рост
производительности
труда
• Протяженность
участков ж/д
инфраструктуры ОАО
«РЖД»
со сверхнормативным
пропущенным
тоннажем

вероятно
сть

5-20%

степень
воздейств
ия

4

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Постоянное
взаимодействие с
государственными
органами и
основными
потребителями услуг
ОАО «РЖД», с
полным и
объективным
информированием
их о потенциальных
негативных
последствиях
принимаемых
решений для ОАО
«РЖД»

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Отставание
развития
нормативноправовой базы от
преобразований на
железнодорожном
транспорте

Государственно
е
регулирование

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
• Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
• Протяженность линий
ж/д транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения
пропускной
способности
•Протяженность
участков ж/д

вероятно
сть

степень
воздейств
ия

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Своевременное
представление в
государственные
органы предложений
по изменению
нормативно-правовой
базы с обоснованием с
точки зрения
экономики,
безопасности и
мирового опыта

Свыше 50%

3

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Государственно Установление
региональными
е
регулирование регуляторами

тарифов на
пригородные
перевозки для
населения и уровня
затрат, не
позволяющих
обеспечить
субсидирование
перевозок в полном
объеме

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения

•Рост
производительности
труда

вероятно
сть

степень
воздейств
ия

Свыше 50%

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Выстраивание
долгосрочных
отношений с органами
регулирования
субъектов Российской
Федерации в части
обоснования размеров
доходов, расходов и
потребного
финансирования из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
для целей
государственного
регулирования
перевозочной
деятельности

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

Неполная
компенсация
выпадающих
доходов вследствие
государственного
регулирования
тарифов на
перевозку
пассажиров в
дальнем следовании

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
•Рост
производительности
труда

Неполная
компенсация
выпадающих
доходов по
пригородным
пассажирским

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)

Государственно
е
регулирование

вероятно
сть

степень
воздейств
ия

5-20%

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Заключение
организационных
договоров на
перевозку пассажиров
в дальнем следовании
после принятия
Федерального закона
«Об организации
регулярного
пассажирского
железнодорожного
сообщения в
Российской Федерации
и внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»
Адресная работа с
субъектами
Российской Федерации
по субсидированию
перевозок
Пересмотр КПТО в

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Существенное
изменение
структуры
грузооборота по
типам грузов и
направлениям
относительно
прогнозируемых
значений

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

•Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)

• Протяженность
участков ж/д
инфраструктуры ОАО
«РЖД»
со сверхнормативным
пропущенным тоннажем

20-50%

2

Рыночные

Агрессивная
ценовая политика

•Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Протяженность
участков ж/д

Свыше 50%

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Выстраивание
долгосрочных
отношений с
клиентами, улучшение
обратной связи с
потребителями
Повышение рыночной
гибкости и
расширение бизнеса в
дерегулированных
сегментах.
Развитие
логистических
возможностей для
удовлетворения
потребностей клиентов
в комплексных услугах

Выстраивание
долгосрочных
отношений с

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Рыночные

Наименование
риска

Агрессивная
ценовая политика
производителей
пригородного
подвижного
состава. Повышение
производителями
подвижного состава
цен на продукцию
темпами,
превышающими
уровень инфляции,
что приведет к
дефициту
финансирования на
обновления
подвижного состава
и увеличению
расходов
перевозчиков

Влияние риска на
КПЭ реализации
ДПР ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень
безопасности
движения
•Рост
производительности
труда

вероятно
сть

Свыше 50%

степень
воздейств
ия

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Формирование
предложений по
централизованным
поставкам подвижного
состава взамен
выбывающего по
сроку службы для
снижения цены
единицы продукции за
счет эффекта
масштаба,
выстраивание
конструктивного
диалога с
производителями на
долгосрочных
взаимовыгодных
условиях

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Недостаточность
компетенций
персонала в
области управления

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»

Совершенствование
системы управления с
помощью
консолидации и
упрощения
организационнофункциональных
структур, а также
развития процедур и
методов управления

• Уровень безопасности
движения

Управленчески
е

• Снижение
операционных
расходов (затрат)
• Рост
производительности
труда

• Протяженность линий
ж/д транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения
пропускной
способности
•Протяженность
участков ж/д

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

5-20%

2

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Налоговые

Инвестиционные

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

Увеличение налоговой
нагрузки вследствие
ужесточения налоговой
политики Российской
Федерации в условиях
нестабильной социальноэкономической ситуации

• Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
•Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда

Недостаток инвестиций в
развитие инфраструктуры
на ликвидацию просрочки
по оздоровлению пути в
случае не согласования
ФОИВ
изменения
нормативов
по
содержанию пути

• Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
•Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Протяженность линий ж/д
транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности
•Протяженность участков ж/д

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Постоянное взаимодействие
с федеральными и
региональными органами
власти в области налоговой
политики

Свыше 50%

4

Оптимизация
технических решений.
Разделение проектов
на этапы и их
реализация в
приоритизированном
порядке
20-50%

4

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Несоблюдение
планируемых сроков
реализации
инвестиционной
программы

Инвестиционные

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
•Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
• Протяженность линий
ж/д транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения
пропускной
способности
•Протяженность
участков ж/д
инфраструктуры ОАО

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

5-20%

2

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Совершенствование
системы управления и
в частности
компетенций в сфере
проектного
управления.
Детализация планов
реализации по
проектам

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Отсутствие
утвержденной
государственной
программы
обновления
пригородного
подвижного состава
Инвестиционные

Ограничения у
АО «ФПК» по
возможности
привлечения заемного
финансирования для
реализации

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
•Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Интегральный ключевой
показатель эффективности
инновационной деятельности

• Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре

вероятнос
ть

20-50%

Свыше 50%

степень
воздействи
я

3

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Принятие
Правительством
Российской Федерации
Программы закупки и
обновления
подвижного состава в
сферах пассажирских
перевозок в
пригородном
сообщении и дальнем
следовании до 2025
года, обеспечивающую
транспортную
доступность данных
видов перевозок для
населения и
повышение качества
оказываемых услуг
Предоставление со
стороны ОАО «РЖД»
взносов в уставный
капитал АО «ФПК» для
обеспечения
обновления парка

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Инвестиционные

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

Несвоевременное
исполнение
подрядными
организациями в
области
проектирования и
строительства
железнодорожной
инфраструктуры ОАО
«РЖД» договорных
обязательств

• Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Интегральный ключевой
показатель эффективности
инновационной деятельности

Снижение
безопасности
движения вследствие:
а) снижения
надежности
подвижного состава;

• Уровень безопасности
движения
•Снижение операционных
расходов (затрат)

вероятнос
ть

5-20%

степень
воздействи
я

2

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Штрафные санкции,
нивелирующие
расходы (убытки) ОАО
«РЖД», в связи с
несоблюдением
подрядными
организациями
договорных
обязательств.
Усиление
претензионной
работы.
Квалификационные
требования к
подрядным
организациям.
Комплексный ввод
объектов в
эксплуатацию
Своевременное
проведение
капитального ремонта,
модернизации и
реконструкции
объектов

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Технологические
(внутренние)

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

Снижение
безопасности
движения вследствие:
а) снижения
надежности
подвижного состава;
б) снижения
надежности объектов
инфраструктуры

• Уровень безопасности
движения
•Снижение операционных
расходов (затрат)

Наличие «барьерных
мест» на линиях О, Т,
Г класса 1 и 2

• Выручка
• Уровень безопасности
движения
•Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Протяженность линий ж/д
транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности
•Протяженность участков ж/д
инфраструктуры ОАО «РЖД»
со сверхнормативным

вероятнос
ть

5-20%

20-50%

степень
воздействи
я

2

4

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Своевременное
проведение
капитального ремонта,
модернизации и
реконструкции
объектов
инфраструктуры,
ремонта и
обслуживания
подвижного состава.
Реализация
инвестиционной
программы
Реализация
детализированных
мероприятий в части
адресности и точечной
привязки к
конкретным
километрам и пикетам
для последующего
включения в
соответствующие
программы ремонта
пути

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

Технологические
(внутренние)

Увеличение
количества случаев
нарушений графика
движения грузовых
поездов

• Выручка
• Уровень безопасности
движения
• Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Протяженность линий ж/д
транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности
•Протяженность участков ж/д
инфраструктуры ОАО «РЖД»
со сверхнормативным
пропущенным тоннажем

Технологические
(внешние)

Отставание
ликвидации
ограничений смежных
видов транспорта
(мощностей портов,
складских
терминалов) от
реализации
инвестиционной
программы компании

•Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC
• Рост производительности
труда

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

20-50%

4

Снижение количества
отказов технических
средств,
технологических
нарушений.
Реализация комплекса
мер по повышению
эффективности
управления
эксплуатационной
работой

5-20%

2

Постоянное
взаимодействие с
компаниями смежных
видов транспорта для
синхронизации планов
реализации
инвестиционных
программ,
корректировка сроков
реализации

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Технологические
(внешние)

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

Неудовлетворение
потребностей рынка
грузовых перевозок
вследствие
неэффективной
работы парка
грузовых вагонов

• Выручка
• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Уровень безопасности
движения
• Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
• Протяженность линий ж/д
транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности

Неудовлетворение
потребностей рынка
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении
вследствие
неэффективной
работы парка
пригородного
подвижного состава в

• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
• Снижение
операционных расходов
(затрат)

вероятнос
ть

5-20%

20-30%

степень
воздействи
я

3

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации
Сотрудничество с
операторами
подвижного состава с
целью повышения
эффективности
управления вагонными
парками

Принятие
Правительством
Российской Федерации
Программы закупки и
обновления подвижного
состава в сферах
пассажирских перевозок
в пригородном
сообщении и дальнем
следовании до 2025
года, обеспечивающую
транспортную
доступность данных

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Недостаточный
уровень кооперации с
зарубежными
лидерами в области
развития и
использования
инновационных
технологий в сфере
железнодорожного
машиностроения
Технологические
(внешние)

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
•Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
•Интегральный
ключевой показатель
эффективности
инновационной
деятельности

Снижение
• Выручка
конкурентоспособност • Рентабельность по
и железнодорожного

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

5-20%

2

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

Реализация
Комплексной

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Научно-технические и
технологические

Наименование
риска

Недостаточный
уровень внедрения и
использования
современных научнотехнических
разработок

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

• Выручка
• Рентабельность по
EBITDA
• Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
• Пассажирооборот по
инфраструктуре
ОАО «РЖД»
• Уровень безопасности
движения
•Снижение
операционных расходов
(затрат)
• Рост
производительности
труда
• Протяженность линий
ж/д транспорта общего
пользования, имеющих
ограничения
пропускной
способности
•Протяженность
участков ж/д
инфраструктуры ОАО

вероятнос
ть

5-20%

степень
воздействи
я

2

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

Реализация
Комплексной
программы
инновационного
развития холдинга
«РЖД» на период
2016–2019 годов,
формирование КПИП
до 2025 года

Риски, влияющие на достижение ключевых показателей
эффективности ОАО «РЖД» до 2025 г.
Реализация рисков
Категория
риска

Наименование
риска

Влияние риска на
КПЭ реализации ДПР
ОАО «РЖД»

• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Уровень безопасности
Нехватка
движения
квалифицированных
кадров
вследствие •Снижение операционных
недостаточного
уровня расходов (затрат)
• Рост производительности
конкурентоспособности
ОАО
«РЖД»
как труда
• Интегральный ключевой
работодателя
показатель эффективности
инновационной деятельности

Кадровые

Усиление конкуренции на
рынке труда вследствие
негативной
динамики
численности
трудоспособного
населения
России
в
среднесрочной
перспективе

• Рентабельность по EBITDA
• Рентабельность
инвестированного капитала
(ROIC)
• Уровень безопасности
движения
•Снижение операционных
расходов (затрат)
• Рост производительности
труда
•Интегральный ключевой
показатель эффективности
инновационной деятельности

вероятнос
ть

степень
воздействи
я

20-50%

3

20-50%

3

Мероприятия,
снижающие
вероятность
наступления риска
или тяжесть
последствий его
реализации

Поддержание оплаты труда
работников на уровне выше
общероссийского
и
обеспечение
конкурентоспособного
уровня.
Развитие
персонала,
основанное на современных
подходах
к
обучению
и
подготовке.
Развитие
бренда
работодателя

Профессиональная
ориентация молодежи в
образовательных
учреждениях, центрах
довузовской подготовки и
организация целевой
подготовки студентов и
взаимодействие с вузами и
техникумами
Реализация целевой
программы «Молодежь
ОАО «РЖД», направленной на
развитие и удержание
молодых работников
Системная работа по

Рейтинговая оценка ключевых показателей эффективности

Показатели

Коэффициенты
выполнения
Цели

Использование результатов
рейтинговой оценки для мотивации
руководителей и работников «РЖД»

Рейтинг

Баллы

Использование результатов
рейтинговой оценки для проведения
сравнительного анализа
эффективности деятельности трудовых
коллективов железных дорог

Комплексность

Веса

Объективность
Месяц
Периодичность

Принципы

Сбалансированность

Квартал
Год
Нарастающим итогом
с начала года

Достоверность
Сопоставимость

Действующая рейтинговая оценка КПЭ на примере РЦКУ

Спасибо за внимание!

