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В 2018 году доходы от перевозок вы-
росли на 6,1 % к уровню предыдущего 
года и составили 1 585,1 млрд руб., 
что выше запланированного уровня 
на 8,2 млрд руб. (+0,5 %).

Доходы от грузовых перевозок 

В 2018 году доходы от грузовых пе-
ревозок составили 1 454,5 млрд руб., 
с приростом к уровню 2017 года 
на 87,2 млрд руб. (+6,4 %). При этом 
за счет роста грузооборота на 4 % к уров-
ню 2017 года дополнительно получено 
55,1 млрд руб. Индексация тарифов 
на грузовые перевозки в размере 5,4 % 
соответствует дополнительным доходам 
в размере 72,9 млрд руб. 

Доходы от пассажирских 
перевозок в дальнем 
следовании

ОАО «РЖД» осуществляет перевозки 
пассажиров в дальнем следовании 
скоростными поездами «Сапсан», 
«Ласточка» и «Аллегро». Доходы 
от таких перевозок за отчетный год 
выросли на 15,1 %, до 19,8 млрд руб. 
Это обусловлено повышенным спросом 
на перевозки скоростными поездами 

Доходы по перевозочным видам деятельности

Рост грузооборота на 4 %

Доходная ставка:
430,4 коп. за 10 ткм  

Доходная ставка:
440,1 коп. за 10 ткм  

+5,4

–0,3

–2,0

–0,8

Рост доходной ставки на 2,3 %, в том числе:

За счет индексации тарифа на 3,9 и 1,44 %
(суммарно на 5,4 %)

Несвоевременное продление индексации – на 2 %
и  несвоевременный ввод индексации – на 1,44 %

Изменение структуры перевозок

Тарифный коридор (снижение коэффициента при перевозках на экспорт с 1,1 на 1,08 по 
всем грузам, кроме угля и нефтепродуктов, и отмена коэффициента на перевозки  
угля энергетического на экспорт (1,3 % в 2017 году))
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Факторный анализ доходов от грузовых перевозок в 2018 году к 2017 году1, млрд руб.

«Сапсан» и вводом новых маршрутов 
(продлен маршрут следования «Сапса-
нов» до Нижнего Новгорода, запущены 
новые маршруты электропоездами «Ла-
сточка»: Москва – Иваново, Санкт-Петер-
бург – Псков, Санкт-Петербург – Сортава-
ла – Маткаселькя). Плановый показатель 
по доходам перевыполнен на 3,9 %.

Доходы от пассажирских 
перевозок в пригородном 
сообщении

С 10 сентября 2016 года ОАО «РЖД» осу-
ществляет перевозки пассажиров в при-
городном сообщении на Московском 
центральном кольце. Доходы от организа-
ции транспортного сообщения пассажи-
ров в пригородном сообщении на МЦК 
составили в 2018 году 5,1 млрд руб., 
с увеличением к уровню предыдущего 
года на 0,5 млрд руб. (+11,4 %).

Доходы от предоставления 
услуг инфраструктуры

Доходы от предоставления услуг ин-
фраструктуры при грузовых и пасса-
жирских перевозках в 2018 году соста-
вили 105,7 млрд руб., что выше уровня 
2017 года на 1,2 млрд руб. (+1,2 %). 

Доходы от предоставления услуг ин-
фраструктуры при грузовых перевозках 
сократились к уровню предыдущего года 
на 0,1 млрд руб. (–1,5 %) по причине роста 
погрузки и сокращения времени нахожде-
ния подвижного состава на инфраструкту-
ре ОАО «РЖД».

Доходы от предоставления услуг ин-
фраструктуры при пассажирских пере-
возках увеличились к уровню 2017 года 
на 1,3 млрд руб. (+1,3 %), из них:
 › в дальнем следовании – 

на 1,1 млрд руб. (+1,6 %) за счет роста 
вагоно-километровой работы на 1,6 %;

 › в пригородном сообщении –
на 0,2 млрд руб. (+0,6 %).

Плановый показатель по доходам от пре-
доставления услуг инфраструктуры 
при грузовых и пассажирских перевозках 
перевыполнен на 0,5 млрд руб. (+0,5 %).

1 Параметры факта 2017 года приведены в соответствие с условиями 2018 года в связи с введением с 1 января 2018 года изменений по учету доходов в части переноса дохо-
дов от услуг инфраструктуры при грузовых перевозках и локомотивной тяги в доходы от грузовых перевозок распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 года № 14р.
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