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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Логистическая 

функция транспортирования является неотъемлемой частью функционирования 

логистической системы, одним из основных видов деятельности, обеспечива-

ющей возможность производства товара в одном месте и его потребления в 

другом. На современном этапе развития транспортная составляющая, с одной 

стороны, выполняет поддерживающую функцию, обеспечивая перемещение 

грузов и пассажиров в различных направлениях с заданным уровнем сервиса, с 

другой стороны, транспортное развитие является определяющим для стимули-

рования и концентрации промышленных и торговых предприятий. Возмож-

ность перспективного транспортно-логистического обслуживания, стыковки 

нескольких видов транспорта с существенной пропускной способностью явля-

ется определяющей при выборе местоположения строительства складской ло-

гистической инфраструктуры, филиалов крупных сетевых торговых компаний и 

промышленных предприятий. 

Сформированный в рамках железнодорожной отрасли холдинг ОАО 

«Российские железные дороги» обладает достаточно широкой сферой бизнес-

интересов, относящихся к организации перевозки, услуг в области экспедиро-

вания грузов, таможенного оформления, оказания логистических услуг. Об-

ширная инфраструктурная база позволяет реализовывать предлагаемые услуги. 

Возникает вопрос о возможности диверсификации сфер деятельности в рамках 

функциональных структур ОАО «Российские железные дороги», определения 

возможности конкурирования на рынке транспортно-логистических услуг за 

счет использования логистической инфраструктуры холдинга и ее дальнейшего 

развития. Вместе с тем достаточное количество дочерних структур высказыва-

ют интерес к сегменту логистического облуживания, создавая при этом конку-

ренцию внутри мезологистической структуры холдинга. Необходимость рас-

смотрения возможности развития логистической деятельности, учитывая гло-

бальную цель системы и локальные задачи ее подсистем, согласования их биз-

нес-интересов в рамках холдинга, анализа возможностей использования нахо-
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дящейся в собственности инфраструктуры и определила тему исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

научно-методической основы современного инструментария логистики, прин-

ципов формирования и развития логистических систем, обладающих несо-

мненной практической значимостью, внесли такие ведущие российские и зару-

бежные ученые, как: А. У. Альбеков, Е. С. Акопова, Б. А. Аникин, В. В. Бори-

сова, А. М. Гаджинский, Е. А. Голиков, М. П. Гордон, Е. К. Ивакин, Ю. М. 

Неруш, Д. Т. Новиков, Т.Р. Пензина, О. Д. Проценко, В. М. Пурлик, А. М. Род-

ников, В. И. Сергеев, В. Н. Стаханов, С. А. Уваров и др. 

Проблемы и перспективы развития рынка логистических услуг на желез-

нодорожном транспорте освещены в работах В. В. Багиновой, О. В. Белого, В. 

Н. Голоскокова, В. А. Жукова, Е. К. Коровяковского, П. В. Куренкова, О. И. 

Некрасовой, В. А. Макеева, Э. А. Мамаева, Ф. И. Хусаинова, В. И. Якунина и 

др. 

Основы транспортной логистики, комплексного прикладного инструмен-

тария, применимого для развития взаимосвязей в системе товародвижения, 

представлены в трудах А. С. Балалаева, И. В. Белова, А. С. Гершвальда, С. Ю. 

Елисеева, Т. Ю. Кондрашенко, В. П. Миронюка, Л. Б. Миротина, В. М. Нико-

лашина, С. М. Резера, С. Г. Шагиняна и др. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертационной работы состоит в формировании организационно-

методических подходов в направлении развития логистических услуг, опираясь 

на анализ трансформационных процессов железнодорожной отрасли и рас-

смотрение возможностей использования инфраструктурной составляющей си-

стемы. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

выявить особенности теоретико-методических основ становления логи-

стического подхода к организации транспортной деятельности; 

проанализировать особенности формирования зарубежных систем желез-

нодорожного транспорта, основные особенности проведения изменений и их 

результативность; 

определить основные направления диверсифицированного развития хол-
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динга ОАО «Российские железные дороги» в ходе структурного реформирова-

ния отрасли; 

дать оценку тенденциям рынка грузовых перевозок как в целом, так и на 

железнодорожном транспорте исходя из общей и структурной динамики пока-

зателей работы; 

выделить основные бизнес-единицы в структуре холдинга ОАО «Россий-

ские железные дороги», имеющие сферу экономических интересов в области 

логистического обслуживания; 

установить основные уровни развития комплекса услуг в области логи-

стики и основные параметры, определяющие их качество; 

идентифицировать потенциал логистической инфраструктуры холдинга 

ОАО «Российские железные дороги»; 

разработать предложения по развитию логистического обслуживания и 

диверсификации деятельности по структурным подразделениям и дочерним 

предприятиям для избегания межфункционального конфликта внутри холдин-

га. 

Объектом диссертационного исследования выступают материальные и 

сопутствующие потоки, функционирующие в рамках мезологистической си-

стемы холдинга ОАО «Российские железные дороги». 

Предметом диссертационного исследования является развитие логистиче-

ской деятельности в структуре холдинга ОАО «РЖД». 

Теоретико-методическая база диссертационного исследования. Основой 

проверки выдвинутых гипотез являются фундаментальные труды зарубежных и 

отечественных авторов по проблемам логистики, диверсификации логистиче-

ской деятельности, инструментарий методов экономического исследования, си-

стемного, статистического, факторного, ситуационного анализа, графического 

представления информации и экспертных оценок. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного исследования. 

В зависимости от стоявших задач использовались методы: математической ста-

тистики, графический, аналитических группировок, системно-аналитического и 

сравнительного анализа, метод экспертных оценок и др. 

Информационно-эмпирической базой проверки выдвинутых гипотез по-
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служили данные Федеральной службы государственной статистики России, 

министерств и ведомств (министерств транспорта, экономики), годовые отчеты 

деятельности холдинга ОАО «Российские железные дороги», ОАО «РЖД-

Логистика», данные исследований Всемирного банка Реконструкции и Разви-

тия; использованы данные выборочных системно-аналитических исследований, 

проведенных автором. 

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послужили 

законодательно-правовые и нормативные акты Российской Федерации, про-

граммные документы Правительства России, Министерства транспорта России, 

инструктивные письма и распоряжения ОАО «Российские железные дороги». 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Исследова-

ние выполнено в рамках Паспорта научной специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством: логистика, п. 4.14 «Логистический сервис, 

его виды, уровень, эффективность, влияние логистического обслуживания то-

варных потоков на конечные результаты бизнеса», п. 4.6 «Развитие теоретиче-

ских аспектов управления логистической инфраструктурой», п. 4.15 «Пробле-

мы построения глобальных логистических систем и цепей поставок транснаци-

ональных корпораций и финансово-промышленных групп». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что 

организация эффективного логистического обслуживания в рамках ОАО «Рос-

сийские железные дороги» должна базироваться на общесистемных принципах 

подчинения глобальной цели и единых механизмах взаимодействия дочерних 

предприятий и структур материнской компании, позволяющих достигнуть об-

щесистемного синергетического эффекта при использовании потенциала хол-

динга как основы формирования логистической деятельности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Структурные изменения в рамках проведенных реформ в области же-

лезнодорожного транспорта способствовали созданию новых конкурентных 

рынков транспортно-логистического обслуживания и необходимости формиро-

вания новых схем взаимодействия между логистическими операторами, пере-

возчиком и другими участниками транспортных цепей. Появление новых зве-

ньев информационного обмена и обеспечения движения материального потока 
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от клиента-грузовладельца до клиента-грузополучателя значительно усложнили 

процесс размещения заказа и увеличили время реакции системы на его поступ-

ление, что предполагает необходимость оптимизации взаимодействия участни-

ков транспортной цепи. 

2. В целях определения перспективных направлений в процессе органи-

зации логистического обслуживания клиентов в рамках структурных подсистем 

холдинга необходимы четкое разграничение основного пакета услуг, дополни-

тельных пунктов, относящихся к расширенному обслуживанию, и разработка 

критериев их оценки для соотнесения ожидания рынка и направлений экономи-

ческой деятельности субъектов холдинга. 

3. Возможности построения эффективных цепей поставок определяются 

логистическими технологиями и инфраструктурными возможностями звеньев 

логистической цепи. Декомпозиция инфраструктурного каркаса холдинга поз-

волит определить его основные составляющие, опорно используемые при реа-

лизации транспортного обслуживания на базе ОАО «Российские железные до-

роги». 

4. Уровень развития, оснащенности, достаточности расположения и емко-

сти инфраструктурных логистических объектов позволяет говорить о приемле-

мости и достаточности логистического обслуживания и возможности построе-

ния оптимальных потоковых процессов звеньями логистической цепи. Необхо-

димость в оценке потенциала существующей логистической инфраструктуры 

холдинга вызвана наличием достаточно большого количества активов, обеспе-

чивающих формирование и поддержание определенного уровня логистических 

услуг. 

5. Эффективность функционирования логистической системы определя-

ется соблюдением основных принципов ее построения; одним из ключевых яв-

ляется соблюдение глобальной цели, подчинение целей элементов низкого по-

рядка цели существования системы. Необходимость изучения межфункцио-

нальных конфликтов внутри мезологистической системы обусловлена пересе-

чением бизнес-интересов в сегменте рынка логистических услуг с учетом ди-

версификации логистической деятельности структурных подразделений мате-

ринской компании и дочерних структур холдинга. 
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Научная новизна результатов диссертационного исследования заключает-

ся в разработке и обосновании теоретико-методических и практических реко-

мендаций формирования блока транспортно-логистических услуг на основе ди-

версификации деятельности холдинга в рамках структурных подсистем и уси-

ления внутрисистемной конвергенции. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

определены особенности взаимодействия перевозчика как материнской 

компании холдинга с дочерними предприятиями и внешними логистическими 

операторами, сложившегося в результате трансформационных изменений в 

рамках структурного реформирования железнодорожного транспорта на основе 

анализа внутрисистемных связей с учетом позиционирования каждой из биз-

нес-единиц структуры компании в рамках логистического процесса транспор-

тирования, что позволило сформировать эффективное информационное взаи-

модействие в рамках логистического обслуживания потребителей; 

сформированы уровни комплексности оказания транспортно-

логистических услуг (базовая, расширенная, комплексная) в рамках структур-

ных бизнес-единиц холдинга с позиционированием каждого подразделения от-

носительно деловой среды с учетом характеристики уровня услуги, основных 

требований к качеству услуг и соответствующему звену холдинга ОАО «РЖД», 

отвечающему за данный вид услуги, что дает возможность определить потен-

циальные направления для дальнейшей диверсификации логистической дея-

тельности холдинга и оценки качества и полноты пакета услуг каждой компа-

нии; 

представлены составляющие логистической инфраструктуры холдинга, 

принадлежащие материнской и дочерним компаниям: транспортная, складская, 

информационная и обслуживающая подсистемы и их элементы, идентифици-

рованные для определения возможности предоставления пакета логистических 

услуг, что позволяет определить структурный каркас подразделений и пред-

приятий, обладающих определенными инфраструктурными активами для фор-

мирования эффективных транспортно-логистических цепей клиентов; 

адаптирован теоретико-методический инструментарий оценки потенциа-

ла логистической инфраструктуры к деятельности ОАО «Российские железные 
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дороги» на базе интегрального показателя, определяемого на основе системы 

критериев (привлекательности экономико-географического положения, тран-

зитного потенциала, эффективности функционирования транспортной и склад-

ской инфраструктуры, кадрового потенциала), что позволяет определить уро-

вень сформированности и конкурентоспособности основных активов холдинга, 

используемых при построении транспортно-логистических цепей, а также вы-

явить основные проблемные области, инвестиции в развитие которых позволят 

повысить общий потенциал; 

определены сферы межфункциональных конфликтов структурных под-

разделений материнской компании и дочерних структур транспортного холдин-

га, не соответствующих принципу глобальной цели в области развития логи-

стической деятельности (транспортно-логистические услуги, таможенное 

оформление грузов, перевозка железнодорожным транспортом, терминально-

складские услуги, предоставление подвижного состава, доставка сборных гру-

зов), что позволяет изменить направления развития и схемы взаимодействия 

рассмотренных подсистем, определить уровень логистического сервиса и 

функции для каждого звена, улучшающие общие показатели системы, снижа-

ющие внутрисистемную напряженность и позволяющие достигнуть общего си-

нергетического эффекта. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретико-

методические положения диссертационной работы, рассмотренные автором, 

значительно расширяют и дополняют вопросы эффективного функционирова-

ния холдинга ОАО «Российские железные дороги» и направлений диверсифи-

цированного развития услуг в области логистического обслуживания. 

Практическую значимость диссертационного исследования имеют реко-

мендации в области решения межфункционального конфликта, возникающего 

внутри структуры холдинга ОАО «Российские железные дороги» при диверси-

фикации деятельности с ориентацией на рынок логистических услуг, разделе-

ние уровней обслуживания клиентов и определение места дочерних предприя-

тий и структурных подразделений в общей транспортной цепи с учетом гло-

бальной цели логистической системы. Материал диссертации может использо-

ваться в научной работе, в преподавании курсов «Транспортная логистика», 
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«Управление цепями поставок», «Системный анализ в логистике». 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования. 

Основные положения, результаты, выводы и рекомендации, полученные в ходе 

данного исследования, отражены в 13 работах (индивидуальных и в соавтор-

стве) общим объемом 5,1 п. л., из которых 4 (общим объемом 2,3 п. л.) – статьи 

в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных журна-

лов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Результаты исследований докладывались и получили положительные от-

зывы на региональных, межрегиональных и международных научно-

практических конференциях, проходивших в Ростове-на-Дону, Курске, Софии 

(Болгария), Праге (Чехия).  

Методические положения и теоретические выводы диссертации апроби-

рованы автором в ходе дискуссий на научных и методических семинарах в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и ФГБОУ ВПО «РГУПС». Отдельные научные и 

практические предложения автора одобрены и включены в деятельность фили-

ала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге, Северо-

Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Ростовского филиала АО 

«Федеральная грузовая компания», что подтверждено справками о внедрении.  

Объем и логическая структура диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

 

1.1 Теоретико-методические основы становления  

логистического подхода к организации деятельности 

 

 

 

Ключевую роль в функционировании любого развитого государства игра-

ет транспорт. В зависимости от географического положения и климатических 

условий на его территории могут параллельно осуществлять свою деятельность 

различные виды транспорта.  

Как правило, различают следующие виды транспорта общего пользова-

ния: автомобильный, водный, авиационный, трубопроводный, железнодорож-

ный. Выбор вида транспорта определяется исходя из множества ограничений, 

таких как: время транспортирования, стоимость, дальность перевозки. Если 

брать во внимание грузовые перевозки, то здесь стоит добавить особенности 

грузов в процессе транспортирования, возможность его совместимости с дру-

гими, степень его опасности. К факторам внешней среды относят географиче-

ские, погодные условия, навигационные (если говорить о речном и морском 

виде транспорта). Совокупность этих наиболее часто встречающихся и дру-

гих, более специфичных факторов позволяет сделать выбор в пользу того или 

иного вида транспорта. Задачи в области оптимального планирования пере-

возочного процесса предполагают как решение задачи выбора вида транспор-

та, так и определение типа транспортного средства, а уже затем конкретиза-

цию маршрута перемещения и слежения за ходом выполнения запланирован-

ных мероприятий. 

Современные требования рынка транспортных услуг идентифицируют но-

вые вызовы, предъявляемые к участникам, организующим движение грузовых и 



12 

 

 

пассажирских потоков в системе. Прежде всего, формирование клиентоориенти-

рованного рынка определило необходимость формирования схем доставки, поз-

воляющих максимально удовлетворять требования клиентов и формировать эф-

фективные схемы взаимодействия между грузоотправителями и грузополучате-

лями. Западными специалистами отмечена динамика рынка в сторону увеличе-

ния опытности и требовательности клиентов, увеличения изменчивости рынка и 

снижения его предсказуемости [68]. В сфере транспортных услуг преобладают 

повышенное внимание к расширению спектра оказываемого логистического сер-

виса, информирования клиентов, политики в области долгосрочных отношений 

на контрактной основе, возможность комплексного сопровождения транспорт-

ных проектов, сокращение времени на заказ. Повышение требовательности кли-

ентов предполагает диверсификацию логистических услуг.
1
 

Прежде всего, нам стоит разобрать понятие логистики и ее роль в развитии 

транспортного сектора. Само понятие логистики не является новым, и историче-

ски встречаются упоминания о должности логиста еще в Древней Греции, а за-

тем и в Древнем Риме. Изначально термин трактовался как «искусство управле-

ния войсками». Подобное чтение понятия «логистика» встречается в источниках 

вплоть до середины прошлого века, хотя и на настоящий момент для военной 

области не утратило своей актуальности [3, 21, 66, 90, 111]. При этом отмечается 

развитие данного термина в области народного хозяйства, особенно в период по-

сле Второй Мировой войны. Активно отмечено исследователями использование 

принципов логистики как при планировании транспортировки товаров в практи-

ке западных развитых стран, так и приведены примеры организации работы 

транспортного комплекса в СССР на основе принципов логистики.
2 

Вместе с тем понимание термина логистики у каждого из авторов свое. И 

все же, анализируя методические подходы к формулированию понимания дан-

ного научного направления, можно увидеть две основные идейные линии: 

представление логистики как интегрального инструмента менеджмента (рас-

смотрение логистики в области ее практического применения), применяемого с 

целью управления основными и сопутствующими потоками, так и в качестве 

                                                 
1
 , 

2 
статья автора: Ковалев, Г. А. К вопросу развития логистической деятельности на железнодорожном транс-

порте  / А.Г. Ковалев//Журнал Science Time, №6 (6), 2014 – 0,2 п.л. 
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нового научного направления, в фокусе рассмотрения которого лежат вопросы 

оптимизации экономических потоков.
1
 В таблице 1.1 представлены некоторые 

из трактовок определения «логистика». 

 

Таблица 1.1 – Эволюция термина «логистика» 

Определение Источник 

Искусство управления перемещениями войск как 

вдали, так и вблизи от неприятеля, организация их 

тылового обеспечения 

Военный энциклопедический лек-

сикон. СПб, 1850 

Математическая логика Словарь современного русского ли-

тературного языка. М. : Л. : АН 

СССР, Институт русского языка. 

Т. 1–17, 1948–1965 

Техника штабной службы, расчеты тылов; техника 

перевозок и снабжения  

Мюллер, В. К. Англо-русский сло-

варь. М. : Гос. изд-во иностранных 

и национальных словарей, 1963 

Тыл и снабжение, материально-техническое обеспе-

чение, работа тыла  

Мюллер В.К. Англо-русский сло-

варь. М. : Русский язык, 1990 

Военная наука, связанная со снабжением, поддерж-

кой и движением материалов и людей  

Webster’s Desk Dictionary. N. Y. : 

Portland House, 1990 

Управление перемещением и материально-техническим 

обеспечением вооруженных сил. Наряду с тактикой, 

стратегией и разведкой логистика является одним из че-

тырех важнейших элементов военной науки… Терми-

ном «логистика» может также обозначаться снабженче-

ско-сбытовая деятельность гражданских предприятий  

The Encyclopedia Americana. Interna-

tional Edition. Danbury : Grolier Inc., 

1991 

Организация, планирование, контроль и выполнение 

товарного потока от проектирования и закупок через 

производство и распределение до конечного потребите-

ля с целью удовлетворения требований рынка с мини-

мальными операционными и капитальными затратами  

Terminology in Logistics. ANNEX 

Dictionary. European Logistics Asso-

ciation, 1994 

Планирование, контроль и управление транспортирова-

нием, складированием и другими материальными и не-

материальными операциями, совершаемыми в процессе 

доведения сырья и материалов до производственного 

предприятия, внутрипроизводственной переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов и доведения гото-

вой продукции до потребителя в соответствии с интере-

сами и требованиями последнего, а также передача, 

хранение и обработка соответствующей информации 

Родников А.Н. Логистика: Терми-

нологический словарь. М. : Эконо-

мика, 1995 (2-е изд. М. : ИНФРА-М, 

2000) 

В производственном контексте – искусство и наука 

обеспечения, производства и распределения материа-

лов и продукции в необходимом месте и нужных ко-

личествах. В военном деле (где термин более употре-

бителен) может также включать перемещение войск 

APICS Dictionary. 8th ed. American 

Production and Inventory Control So-

ciety 

 

                                                 
1
 статья автора: Ковалев, Г. А. К вопросу развития логистической деятельности на железнодорожном транспор-

те  / А.Г. Ковалев//Журнал Science Time, №6 (6), 2014 – 0,2 п.л. 
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Продолжение табл. 1.1 

Определение Источник 

Охватывает внутренние операции и взаимоотношения 

с партнерами-поставщиками и партнерами-

потребителями в цепочке поставок с целью управле-

ния запасами в вещественной (материалы, люди) и 

невещественной (информация) формах 

Бережливое производство и 6 сигм 

в логистике. Минск : Гревцов Паб-

лишер, 2009 

Наука об управлении материальными и связанными с 

ними информационными, финансовыми и сервисны-

ми потоками в экономической системе от места их 

зарождения до места потребления для достижения 

целей системы с оптимальными затратами ресурсов 

Модели и методы теории логисти-

ки. СПб. : Питер, 2007 

 

Таким образом, под логистикой можно понимать, с одной стороны, сово-

купность методов и средств рациональной организации перемещения матери-

ального потока в коммерческой деятельности. С другой стороны, логистика – 

это методология управления экономическими потоковыми процессами в слож-

ных хозяйственных системах (таких как транспортная система, например) [96]. 

Рассмотрение логистики с позиции ее практического применения в раз-

личных сферах рыночной деятельности предполагает интеграцию таких логи-

стических функций, как транспортирование, складирование, распределение ма-

териальных ресурсов, управление запасами в цепях поставок, информационное 

и сервисное сопровождение материальных потоков. При этом планирование, 

управление и контроль над логистической деятельностью предполагает соблю-

дение правила 7R – «обеспечение нужного продукта в требуемом количестве и 

заданного качества в нужном месте в установленное время для конкретного по-

требителя с наилучшими затратами» [66, с. 72], что предполагает формирова-

ние оптимальных маршрутов следования потоков с соблюдением требований 

клиента.  

Рассмотрение логистики как методологии предполагает оптимизацию 

функционирования сложных хозяйственных систем на основе сквозного управ-

ления материальным потоком. Такая философия управления предполагает пре-

одоление обособленности звеньев логистической цепи с целью согласованного 

управления движением материального потока, наличие на выходе из логисти-

ческой цепи запланированных и контролируемых показателей основного объ-
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екта управления (потока), развитие качественного функционирования цепи на 

основе соблюдения правил логистики.
1
 

Логистический подход к организации деятельности предприятия предпо-

лагает выделение категории сквозного материального потока. Вместе с тем 

необходимо четко определить выходные параметры объекта управления и ско-

ординировать действия участников логистической цепи. Возможность органи-

зации эффективного взаимодействия на основе логистического подхода пред-

полагает формирование стратегии отношений на основе современных концеп-

ций. Механизмы взаимодействия между звеньями логистической цепи (а в ка-

честве звеньев могут выступать различные коммерческие организации, транс-

портные компании, общественные организации, поставщики материальных ре-

сурсов, конечный потребитель и т. д.) должны как отвечать критериям эффек-

тивности, так и учитывать максимально пожелания последнего звена – конеч-

ного потребителя.
2
  

Само понятие логистической цепи в научной литературе чаще всего рас-

крывается как линейно-упорядоченное множество физических и/или юридиче-

ских лиц (поставщиков, посредников, перевозчиков и др.), непосредственно 

участвовавших в доведении конкретной партии продукции до потребителя [75]. 

На уровне макрологистики логистические каналы и логистические цепи явля-

ются связями между подсистемами макрологистических систем [66]. При этом 

построение логистических цепей и выделение звеньев может происходить как 

на микроуровне (декомпозиция предприятия), так и на интегративном уровне 

взаимодействия экономически обособленных субъектов рынка. На рисунке 1.1 

приведен пример логистической цепи поставок, в которой примером звеньев 

выступают независимые друг от друга предприятия, взаимодействие которых 

происходит на основе партнерских отношений. Эффективность работы пред-

приятия во многом зависит от той цепи, звеном которой оно является. Дости-

жение эффективной межорганизационной координации в цепи поставок позво-

                                                 
1
, 

2 
статья автора: Ковалев, Г. А. К вопросу развития логистической деятельности на железнодорожном транс-

порте  / А.Г. Ковалев//Журнал Science Time, №6 (6), 2014 – 0,2 п.л. 
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ляет говорить о повышении результативности работы цепи поставок и ее от-

дельных звеньев
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пример логистической цепи
2
 

 

При проектировании цепи поставок неизбежно происходит своеобразный 

«конфликт интересов» компаний-звеньев. Стоит понимать, что любая коммер-

ческая компания своей целью ставит извлечение прибыли из своей деятельно-

сти, при этом не всегда максимально, на первый взгляд, этому соответствует 

стратегия возможных уступок своему партнеру. Однако при наличии современ-

ного подхода к конкурированию между цепями поставок относительно быстрое 

нахождение эффективных механизмов взаимодействия позволяет улучшить па-

раметры прохождения материальным потоком звеньев логистической цепи, тем 

самым повышая конкурентоспособность предлагаемого этой цепью продукта 

для конечного потребителя. Стоит отметить и возможности повышения техни-

ческих характеристик звеньев-участников цепи вследствие высвобождения фи-

нансовых ресурсов для инвестирования в основной вид деятельности и прекра-

щения (снижения) затрат по неключевым направлениям
3
. В этом плане интерес 

                                                 
1
 , 

3 
статья автора: Ковалев, Г. А. К вопросу развития логистической деятельности на железнодорожном транс-

порте  / А.Г. Ковалев//Журнал Science Time, №6 (6), 2014 – 0,2 п.л. 
2
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представляет опыт концерна Toyota, в момент внедрения логистической систе-

мы КАНБАН предъявившего достаточно серьезные требования к потенциаль-

ным партнерам. Предполагалась передача функции поддержания запасов мате-

риальных ресурсов в сторону поставщиков; само промышленное предприятие 

исключало данный вид запасов из производства полностью. Готовая продукция 

также не складируется на производстве, а передается в адрес заказавших дилер-

ских центров. Формирование производственного плана на основе уже имею-

щихся заказов официальных торговых представителей исключает вероятность 

накопления запасов и иммобилизации оборотных средств. Вместе с тем по-

ставщики, прошедшие серьезных отбор по ряду критериев (уже указанные вы-

ше требования к наличию склада МР в определенной временной доступности 

от производства, формирование единого информационного пространства в от-

ношениях между производственным концерном и поставщиком и ряд других), 

позволили Toyota сосредоточиться на совершенствовании производственных 

процессов. Как результат повысилась и репутация официальных поставщиков, 

позволяя им, в свою очередь, выбирать те предприятия, с которыми они готовы 

сотрудничать [48]. 

Логистический подход при организации взаимодействия в цепи поставок 

позволяет за счет интеграции звеньев цепи иметь более предсказуемые показа-

тели материального и сопутствующих потоков на выходе. Современные логи-

стические концепции предполагают формирование принципиально отличных 

от традиционного подхода взаимоотношений по основным направлениям дея-

тельности компаний. Сравнительный анализ традиционного подхода и логи-

стической концепции «точно в срок» (Just in Time) представлен в таблице 1.2. 

На настоящий момент значительное число логистических концепций дали 

практическую реализацию еще большему количеству современных логистиче-

ских систем, которые имеют возможность применения как в сфере организации 

эффективного функционирования производственного предприятия, так и опти-

мизации коммерческого цикла. При этом не освещенными не остаются и во-

просы физического перемещения материального потока посредством его 

транспортирования. Нами были проанализированы основные концептуальные 
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подходы, встречающиеся в научной литературе, и на их основе сформирована 

логическая цепь «логистическая парадигма – логистическая концепция – си-

стема (технология)»
1
.  

Таблица 1.2 – Сравнение традиционного подхода к управлению и концеп-

ции «точно в срок» [77] 

Параметр сравнения Традиционный подход Концепция JIT 

Качество и затраты «Приемлемое качество» с 

наименьшими издержками 

Наивысшее качество, подра-

зумевающее полное отсут-

ствие дефектов 

Запасы Наличие больших запасов 

вследствие скидок при по-

купке крупных партий, эко-

номии за счет масштаба, 

производства, создания ре-

зервных запасов 

Низкий уровень запасов при 

наличии надежного непре-

рывного потока поставок 

Гибкость Длительные сроки выполне-

ния заказов, минимальная 

гибкость 

Короткие сроки выполнения 

заказов, высокая гибкость, 

ориентированная на обслу-

живание покупателя 

Транспортировка Наименьшие затраты при 

приемлемом уровне обслу-

живания 

Абсолютная надежность всех 

уровней обслуживания 

Взаимоотношения продавца 

и перевозчика 

Переговоры осуществляются в 

«антагонистической» форме 

Партнерские взаимоотноше-

ния 

Число поставщиков / продав-

цов 

Значительное; стремление 

избегать зависимости от од-

ного источника 

Ограниченное; долгосрочные 

открытые отношения 

Контакты с продавцом / пе-

ревозчиком 

Минимальное; наличие 

скрываемой информации; 

жесткий контроль коммуни-

каций 

В открытой форме; свобод-

ный обмен информацией; 

совместное решение проблем 

Общий подход Ориентация на сокращение 

издержек 

Ориентация на обслуживание 

покупателей 

 

Само понятие логистической парадигмы можно рассмотреть как ведущий 

замысел, основную идею. Встречаются различные классификации парадигм в 

логистике. В некоторых источниках есть упоминание об аналитической, техно-

логической, маркетинговой и интегральной (интеграционной) парадигмах [3, 

111], другие авторы выделяют лишь последние три из перечисленных [66], в 

более поздних источниках Московской школы логистики можно встретить раз-

                                                 
1
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деление на функциональную, ресурсную и инновационную [74]. На наш взгляд, 

наиболее тесная взаимосвязь с общепринятыми этапами развития логистики 

выявляется именно у первой представленной классификации, поэтому нами 

рассматривались четыре парадигмы логистики. В разные периоды ведущие 

научные школы имели различное представление о целях логистики, ее основ-

ных инструментах и результатах, которые могут быть получены в результате 

применения логистического подхода (хотя подобное понятие в некоторых рас-

сматриваемых периодах даже не выделялось). 
1
 

Аналитическая парадигма логистики основана на твердой теоретической 

базе, предполагает широкое использование методов экономико-

математического моделирования, эконометрики, математической статистики. 

При этом для логистики считается характерным построение моделей большой 

размерности. Хронологически данная парадигма получила активное развитие в 

послевоенный период. Возвращаясь к рассмотренной ранее эволюции понятия 

«логистика», мы помним, что имеется трактовка его как науки военной, связан-

ной с проблемами снабжения армии и перемещения войск. Исторически на 

первую половину ХХ столетия пришлась Вторая Мировая война, объективно 

заставившая лучшие умы работать на теорию и практику военного дела. А зна-

чит, большое количество наработанных схем имели возможность применения и 

в мирное время, поскольку некогда военные специалисты находили себя в 

гражданских специальностях.
2
 

На смену аналитической приходит технологическая (или, как ее еще 

называют, информационная) парадигма, ведущей идеей которой было рассмот-

рение возможностей использования информационно-компьютерного прогресса 

в сфере логистики. Основная мысль заключается в том, что тривиальные зада-

чи, возникающие перед специалистами каждый день, могут быть автоматизи-

рованы (определение оптимального размера партии поставки, расчет тарифа на 

перевозку груза из одного пункта в другой, ранжирование поставщиков), а бо-

лее сложные задачи и решения должны приниматься при непосредственной 

информационной поддержке соответствующих систем. Так, зачастую, в про-

                                                 
1
 , 
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цессе принятия решения огромное количество качественных факторов играют 

значительную роль, что не может быть учтено соответствующим программным 

обеспечением и приводит к следующей ситуации – автоматически программы 

рассчитывают всю нужную информацию, но окончательное решение остается 

за человеком.
1
 

Третьей по хронологии парадигмой была маркетинговая, распределившая 

значительное влияние между рыночными возможностями компаний в конку-

рентной борьбе и ее внутренними составляющими. Пристальное внимание уде-

лялось анализу внешней среды компании, возможностям создания крепких 

партнерских отношений с предприятиями-поставщиками и партнерами с целью 

наиболее полного удовлетворения требований клиентов. Происходит постепен-

ный переход от рынка продавца к рынку покупателя, значимым становится осо-

знание необходимости перестроения стратегий компаний на основе клиенто-

ориентированного подхода, важности сервисной составляющей в деятельности, 

активного использования преимуществ компании в конкурентной борьбе. В ре-

зультате создаваемые логистические модели могли отличаться большой раз-

мерностью и абстрактностью, ибо в основном имели качественный характер, 

что несколько затрудняло оперативность принимаемых решений.
2
 

Последней в периодизации стоит интегральная (в некоторых источниках 

интегративная) парадигма, определившая современный взгляд на логистику. По 

сути, она явилась логическим продолжением идеи маркетинговой, развив ее в 

части использования современного логистического инструментария и важности 

интеграции между звеньями логистической цепи, получения конкурентных 

преимуществ на уровне не отдельной взятой компании, а цепей поставок. При 

этом активно используются современные технические и информационные си-

стемы с целью контроля над логистическими операциями, снижения временных 

затрат на принятие решений, обработку информации с целью эффективного 

управления материальным и сопутствующими потоками.
3
 Важным становится 

формирование планируемых показателей материального потока на выходе, а 
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значит, появляется возможность контролировать их. Ранее имевшая место 

обособленность звеньев цепи преодолевается с целью согласованного управле-

ния сквозным материальным потоков при соблюдении основных правил логи-

стики: обеспечение нужного товара, в нужном месте, необходимого качества, в 

необходимом количестве, в установленное время с минимальными затратами. 

Рассмотренные логистические парадигмы определили развитие логисти-

ческих концепций и практическую реализацию логистических внутрипроизвод-

ственных систем и технологий. Нами проведен сравнительный анализ, резуль-

таты которого представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Концепции логистики, основные на ее парадигмах
1
 

 

Парадигма  

логистики 

Логистическая  

концепция 

Логистическая  

технология 

Технологическая  

(информационная) 

Планирование потребно-

стей/ресурсов RP:  

Requirements/ 

Resource Planning 

MRP (Manufacturing Requirements/  

Resource Planning) 

DRP (Distribution Requirements/ 

Resource Planning) 

Маркетинговая DDT (Demand driven tech-

niques/logistics) – логисти-

ка, ориентированная на 

спрос 

QR (quick response) – метод «быстрого 

реагирования». 

CR (Continuous replenishment) – логи-

стическая технология «непрерывного 

пополнения запасов» 

Интегрированная JIT (Just in time) – точно в 

срок. 

TQM (Total Quality Man-

agement) – всеобщее 

управление качеством 

KANBAN 

OPT 

SCM (Supply Chain Management) 

 

Таким образом, с развитием теории логистики развивались и практиче-

ские подходы к решению задач, формировались новые концепции, активно ис-

пользующие современные технологические разработки, возможности рыночной 

среды. Сформированные концептуальные подходы актуальны и по сей день и 

активно используются в деятельности различных коммерческих и промышлен-

ных компаний, являясь основной для построения эффективных цепей поставок 

и преодоления межорганизационных конфликтов с целью построения цепи по-

ставок на основе принципа глобальной цели.  

                                                 
1
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Само понятие логистики рассматривается с позиции теоретической и 

практической ее значимости. Эволюция понятия, рассмотренная ранее, показа-

ла переход науки и технологий из закрытой военной отрасли и хозяйственную 

сферу. Достаточно большое количество разработок и технологий в области ло-

гистики были сформированы и показали свою эффективность в ХХ веке. Стоит 

отметить, что ни теория, ни практика логистики не стоит на месте, и на настоя-

щий момент существуют относительно молодые концепции, уже доказавшие 

свое право на существование. В работе были рассмотрены те, которые имеют 

более длительную историю и широкое применение. Однако такие направления, 

как «логистика в реальном масштабе времени» или «логистика добавленной 

ценности» также имеют положительные практические результаты и подверга-

ются теоретическому описанию в различных источниках [66, 74]. Вместе с тем 

недостаточно широкая сфера применения и базирования на классических ранее 

описанных парадигмах не дает возможности пока оценивать их на одном 

уровне с такими, как «точно в срок» и «планирование потребностей». 

Применение инструментария логистики позволяет найти оптимальный 

вариант, имея начальные данные для выполнения задания. Ориентируясь на 

принципы логистики, возможно сократить издержки в организации продвиже-

ния материального потока до конечного потребителя по цепи поставок. Даже 

сама философия построения цепи поставок при организации единого простран-

ства между участниками материалопроводящей цепи – это логистический под-

ход к организации взаимодействия между ранее обособленными, независимо 

действующими субъектами рынка. Выход на уровень понимания необходимо-

сти ведения клиентоориентированной политики при создании надежных и до-

верительных отношений с партнерами позволяет говорить о новых перспекти-

вах ведения бизнеса в современных условиях.
1
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1.2 Зарубежный опыт формирования современных систем 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение материальных и 

пассажирских потоков на значительные расстояния и при больших объемах, 

тем самым играя значительную роль в экономическом развитии любой страны. 

Ряд преимуществ, среди которых высокая пропускная и провозная способность, 

минимальная зависимость от погодных условий позволяют при наличии конку-

рирующих вариантов делать выбор в пользу железной дороги.  

Как показал анализ проведѐнных в прошлом столетии структурных из-

менений в различных странах, реформирование отрасли являлось стратеги-

ческой задачей, находившей поддержку на государственном уровне. При 

этом изменение механизмов взаимодействия участников рынка железнодо-

рожных перевозок, выделение новых игроков, изменение условий участия 

государства как регулятора новых отношений проходит в течение длительно-

го времени и при значительной финансовой и юридической поддержке 

трансформационных механизмов со стороны первого инвестора отрасли – 

государства.  

Реформирование железнодорожной отрасли являлось стратегической гос-

ударственной целью, которая была призвана обеспечить связь между региона-

ми страны через железнодорожную инфраструктуру, увеличить объѐм перево-

зимых грузов, сократить время транспортирования, а также снизить нагрузку на 

государственный сектор. Вместе с тем, стоит помнить, что нахождение в сфере 

государственных интересов обусловлено влиянием на развитие экономики от-

дельных регионов и макроэкономики страны, несмотря на то, что это самостоя-

тельный рынок перевозок, функционирующий с основной экономической це-

лью – получение прибыли. 
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Формирование эффективной системы функционирования железнодо-

рожного транспорта является одной из сложнейших задач, решить которую 

пытаются многие российские и зарубежные ученые. Как показывает ретро-

спективный анализ, в разное время с проблемой низкой рентабельности от-

расли или даже ее убыточности столкнулись многие развитые страны мира. 

Данная проблема в различных экономических системах решается разными 

алгоритмами, однако наблюдается одна общая тенденция – реформирование 

сложившихся связей внутри системы. Принципиальное изменение структу-

ры, логистики управления и выделения конкурентных сегментов рынка опре-

делили возможности для решения проблем низких экономических показате-

лей железной дороги. 

Учитывая многогранность и разнонаправленность государственных инте-

ресов, по иерархии целей системы инфраструктура, а в частности – железнодо-

рожный транспорт (включая рельсовое полотно, подвижной состав, станции и 

грузовые комплексы), занимает не самую высокую позицию. Как правило, 

столкнувшись с проблемой износа полотна и подвижного состава, неэффектив-

ной системой управления отраслью и отсутствием потребного количества инве-

стиций, государством принимается решение о реструктуризации отрасли. Су-

ществуют две основные модели комплексного внесения изменений: американ-

ская и европейская. 

Поскольку перед реформаторами разных стран стоит большое количе-

ство целей, а также в связи с наличием существенных различий самих желез-

нодорожных систем (например, структура перевозок и расстояние) нельзя 

выделять единственную модель и схему реформирования. Системы железно-

дорожного транспорта, сформированные в ходе реформ, классифицируют по 

ряду признаков.  

«По степени функциональной интеграции системы железнодорожного 

транспорта классифицируются  на: 

1) вертикально разделенные: 

1.1) с самостоятельными в управлении хозяйственными субъектами; 
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1.2) с холдинговой управляющей компанией; 

1.3) с разделением по финансам; 

2) вертикально интегрированные по видам деятельности (перевозка пас-

сажиров и грузов). 

По топологии сетевой инфраструктуры системы железнодорожного 

транспорта различают следующие: 

1) сеть принадлежит и управляется нескольким владельцами: 

1.1) сети пересекаются; 

1.2) сети не пересекаются; 

2) сеть принадлежит и управляется одним владельцем. 

По форме собственности: 

1) государственная; 

2) частная. 

По степени и характеру государственного регулирования отрасли: 

1) государство обеспечивает антимонопольное регулирование, техниче-

ский надзор, сертификацию; 

2) государство наряду с вышеуказанным осуществляет тарифное регули-

рование; 

3) системы, в которых государство занимается также и административ-

ным управлением [101]». 

Существует целое многообразие моделей реформирование отрасли. На 

рисунках, приведенных ниже, представлена классификация основных моделей 

в сферах грузовых и пассажирских перевозок. 
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Рисунок 1.2 – Классификация существующих регуляторных моделей  

в области грузовых перевозок
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация существующих регуляторных моделей  

в области грузовых перевозок
2

                                                 
1
 Составлен автором на основе [101]. 

2
 Составлен автором на основе [101]. 
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Рисунок 1.4 – Классификация существующих регуляторных моделей
1

                                                 
1
 Составлен автором на основе [101].  
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Несмотря на кажущееся многообразие, все регуляторные модели тяготеют к 

трем следующим формам: 

1) американской модели – наличие нескольких вертикально интегрирован-

ных компаний, конкурирующих на пересекающихся сетях; 

2) европейской модели – инфраструктура отделена от перевозчиков, которые, 

в свою очередь, конкурируют между собой за право доступа к инфраструктуре; 

3) унитарной модели – железные дороги являются государственной моно-

полией. В ходе реформирования преобразуются в одну из моделей. 

На данный момент период реформирования железных дорог недостаточен 

для того, чтобы сделать выводы об успешности реформирования отрасли. Опира-

ясь на промежуточные итоги, дадим краткий обзор основных фактов реформ за 

рубежом в табличной форме (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Опыт реформирования отрасли в США
1
 

 

Роль железных дорог Доминирует грузовой вид перевозок 

Структура до проведения реформ Наличие нескольких вертикально интегриро-

ванных компаний, оперирующих на своих 

инфраструктурах 

Цели реформ, проблемы Наличие сильной конкуренции со стороны 

альтернативных видов транспорта; неизбеж-

ность перекрестного субсидирования 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – междугородные 

пассажирские перевозки выделены в государ-

ственную компанию Amtrak; частные опера-

торы грузовых перевозок. 

Доступ и конкуренция – Amtrak платит за 

пользование чужой инфраструктурой (исполь-

зование вагонов другой компании); на рынке 

грузовых перевозок действуют частные опе-

раторы 

Роль государства и регулирование – позво-

лено закрывать убыточные линии, разрешать 

конфликтные ситуации; тарифное регулиро-

вание только в том случае, если взимаемая 

плата с грузоотправителей превышает порог в 

180 % переменной составляющей расходов 

компании 

Степень достижения целей Повышается производительность труда 

                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 
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В США регулирование к грузовым железным дорогами применяется, когда 

взимаемая с грузоотправителей плата превышает порог в 180 % переменной со-

ставляющей расходов компании. Принцип федерального регулирования прописан 

в конституции США, в штат соответствующего ведомства входят служащие, 

имеющие личный опыт и опирающиеся в принятии решений на накопленный ис-

торический опыт и прецедентное право. Любое решение может быть принято 

только большинством голосов с перевесом не менее трех. Отдельные штаты име-

ют ограниченные регулирующие права [43, 92]. 

Великобритания в полной мере на практике реализовала поддерживаемые 

европейской комиссией принципы, суть которых сводится к тому, что лучшим 

методом развития конкуренции на железных дорогах является отделение инфра-

структуры от перевозок и открытие свободного входа на рынок перевозок. Бри-

танское правительство предприняло реформу железных дорог по тем же причи-

нам, что и другие страны: ради снижения издержек и улучшения качества услуг 

[15]. В ходе реформирования была создана государственная компания Network 

Rail, в сферу деятельности которой определено обслуживание инфраструктуры. 

На осуществление грузовых и пассажирских перевозок распределены франшизы 

(5 и 25 соответственно) [120]. Также выделены еще две структурные единицы 

SRA и Rail Regulation в ведомстве. Первое занимается вопросами субсидирования 

развития пропускной способности для перевозки пассажиров и грузов за счѐт рас-

пределения франшиз, грантов, займов. Вторая выполняет регулятивные функции 

на предмет честного и эффективного распределения пропускной способности че-

рез механизмы согласования новых или изменения существующих контрактов на 

право доступа к инфраструктуре. 

Основные черты реформы отрасли железнодорожного транспорта представ-

лены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Опыт реформирования отрасли в Великобритании
1
 

 

Роль железных дорог Доминирует пассажирский вид перевозок 

Структура до проведения реформ Государственная монополия, единая структура 

Цели реформ, проблемы Медленная адаптация к переменам рыночной 

ситуации; конкуренция со стороны альтерна-

тивных видов транспорта 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – государственная 

компания разделена на инфраструктуру Rail-

track, пассажирские перевозки (25 франшиз, 

оперируемых 13 компаниями), два оператора 

грузовых перевозок.  

Доступ и конкуренция – для получения до-

ступа к инфраструктуре компании необходимо 

получить лицензию, на некоторых маршрутах 

возможно работать только с получением 

франшизы на 7–15 лет. 

Роль государства и регулирование – госу-

дарство регулирует цены на пользование ин-

фраструктурой, выдает лицензии операторам, 

определяет минимальный уровень услуг и мак-

симально допустимый порог цен 

Степень достижения целей Увеличение инвестиций в два раза; снижение 

уровня аварийности, рост цен происходит мед-

леннее роста уровня инфляции 

 

По данным британских специалистов, оценивать однозначно результаты 

реформирования железнодорожного транспорта не приходится. С одной стороны, 

отмечена положительная динамика: произошло увеличение частными оператора-

ми пассажиро- и грузооборота почти на 35 %, продолжается тенденция повыше-

ния уровня безопасности при росте на 20 % поездо-км, лизинговые компании 

(ROSCO), несмотря на ряд проблем, поставили значительный парк нового по-

движного состава, что способствовало снижению среднего возраста пассажирских 

вагонов с более чем 20 до 15 лет. 

С другой стороны, неудачи Railtrack по обслуживанию инфраструктуры были 

частично обусловлены конфликтностью ролей компании, частично концептуальными 

проблемами, такими как ошибочная, не оправдавшая себя структура платы за доступ 

и контрактная система текущего содержания, которая давала право подрядчикам и 

планировать, и контролировать собственную работу. Немаловажным фактором было 

отсутствие необходимого опыта у менеджеров Railtrack [17]. 

                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 
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Предпринятая реформа транспорта в Германии является следствием большой 

конкуренции видов транспорта, альтернативных железнодорожному, а также убы-

точности перевозок в целом (таблица 1.6). Вектор государственной политики Герма-

нии в области транспорта ориентирован на развитие страны как крупного логистиче-

ского центра, поэтому достаточно актуальной задачей стоит построение эффектив-

ных интермодальных транспортных цепей. Согласно плану развития Германии, по-

рядка 8,8 млрд евро будет направлено на развитие всего транспортного комплекса, 

при этом 3,47 млрд – на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 

Таблица 1.6 – Опыт реформирования отрасли в Германии
1
 

 

Роль железных дорог Не выражен доминирующий вид перевозок 

Структура до проведения реформ Государственная монополия, единая структура 

Цели реформ, проблемы Наличие конкуренции со стороны альтернатив-

ных видов транспорта; неизбежность перекрест-

ного субсидирования; недостаточная производи-

тельность труда, убыточность перевозок 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – разделена на 5 отделений 

(грузовые, дальнего следования и региональные 

пассажирские, станции и инфраструктура) единого 

холдинга DB AG, принадлежащего государству, но 

работающего на коммерческой основе. 

Доступ и конкуренция – доступ к инфраструкту-

ре операторов, прошедших техническую квали-

фикацию. 

Роль государства и регулирование – списаны 

долги железных дорог, государство субсидирует 

пригородные перевозки, регулирует тарифы ин-

фраструктуры, дает беспроцентный кредит DB 

AG для строительства новых линий 

Степень достижения целей Повышается производительность труда, безопас-

ность. Возрастание объема перевозок и инвести-

ций в отрасль 

 

Начальный период процесса реформирования железных дорог Швеции при-

ходится на 1985 г. Первоначально произошло разделение 3 основных подразделе-

ний: инфраструктурного, пассажирского и грузового, этот процесс сопровождался 

обязательным формированием внутренней системы расчетов за услуги инфра-

структуры. При этом государственные структуры  осуществляли  покрытие той ча-

сти расходов, которые приходились на инфраструктурное обеспечение. Во-вторых, 

должны были быть проданы все непрофильные активы. Эти решения удавалось ре-
                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 
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ализовать крайне медленно. Вместе с тем опыт реформирования в данной стране 

схож с опытом Великобритании. Здесь также была выделена компания Banverket, 

деятельность которой ориентирована на уравнивание поддержки железнодорожной 

отрасли со стороны государства. Итоги реформирования железных дорог в Швеции 

представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Опыт реформирования отрасли в Швеции
1
 

 

Роль железных дорог Доминирующий вид перевозок – грузовой 

Структура до проведения реформ Государственная монополия, единая структура 

Цели реформ, проблемы Наличие сильной конкуренции со стороны альтер-

нативных видов транспорта; неизбежность пере-

крестного субсидирования; недостаточная произ-

водительность труда, убыточность перевозок 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – разделена на инфра-

структуру Banverket (субсидируется) и оператора 

SJ (не субсидируется). 

Доступ и конкуренция – свободный доступ к ин-

фраструктуре для всех операторов грузовых пере-

возок и участников тендеров. 

Роль государства и регулирование – взимается 

небольшая плата с операторов за пользование ин-

фраструктурой; местные власти выдвигают требо-

вания к региональным перевозкам 

Степень достижения целей Удвоение производительности труда, снижение 

затрат на перевозки, сокращение субсидий и по-

вышение безопасности перевозок 

 

Железные дороги Канады до реформ состояли из двух систем. Одна из них – 

Канадские национальные железные дороги (далее – КНЖД) – принадлежала госу-

дарству, другая – Канадская Тихоокеанская железная дорога (далее – КТЖД) – нет. 

КНЖД в течение многих десятилетий были убыточными и стоили налогоплатель-

щикам миллиарды долларов. Государство шло навстречу и списывало долги (так 

было в кризисном для отрасли 1978 г.). К 1992 г. в результате экономического спада 

и жесткой конкуренции с автотранспортом Канадские национальные железные до-

роги вновь оказались в глубоком кризисе [34]. При этом правительство дало понять, 

что на этот раз дороги не должны рассчитывать на финансовую помощь. Руковод-

ство КНЖД приняло решение о приватизации железных дорог [121]. Основные ито-

ги приватизации железных дорог изложены в таблице 1.8. 

                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 
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Таблица 1.8 – Опыт реформирования отрасли в Канаде
1
 

 

Роль железных дорог Доминирующий вид перевозок – грузовой 

Структура до проведения реформ Несколько государственных компаний, опери-

рующих на своих инфраструктурах 

Цели реформ, проблемы Необходимость избавления от перекрестного 

субсидирования 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – пассажирский опера-

тор VIA RAIL выделен из отделений компании, 

субсидируется государством. 

Доступ и конкуренция – компании обязаны 

предоставлять доступ на свои инфраструктуры 

при условиях, обговоренных в законодательстве. 

Роль государства и регулирование – основание 

органа, независимого от действующего прави-

тельства; тарификация перевозок зерна произво-

дится государством; министерство транспорта 

контролирует безопасность перевозок 

Степень достижения целей Рост производительности труда 

 

Для обеспечения конкурентоспособности железнодорожного транспорта отно-

сительно остальных видов правительством Нидерландов было принято решение о 

разделении операторов и инфраструктуры. Результат представлен в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Опыт реформирования отрасли в Нидерландах
2
 

Роль железных дорог Доминирующий вид перевозок – пассажирский 

Структура до проведения реформ Монополия, единая структура, регулируемая 

государством 

Цели реформ, проблемы Падающая доля рынка, необходимость привести 

инфраструктуру в соответствие директивам ЕС; 

растущая потребность в инвестициях 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – оператор делится на 

четыре отделения: пассажирское, грузовое, не-

движимость и станции. Для обслуживания по-

движного состава, проведения исследований со-

зданы еще три организации. Инфраструктура 

управляется тремя организациями: строитель-

ство/поддержка, регулирование, безопасность.  

Доступ и конкуренция – открытый доступ для 

пассажирских и грузовых операторов, которые 

должны платить за использование инфраструк-

туры (для обеспечения ее поддержания в надле-

жащем состоянии) 

Степень достижения целей Сокращение субсидий, увеличение прибыли за 

счет снижения затрат 

                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 

2
 Составлена автором на основе [101]. 
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Национальные железные дороги Японии (далее – JNR) с момента их воз-

никновения и до 1987 г. существовали как государственная структура [15]. Начи-

ная с 1964 г., JNR стали убыточными. Эксперты, изучавшие проблему, пришли к 

выводу, что нерентабельность работы JNR была обусловлена государственной 

формой собственности и вмешательством государства в управление и контроль 

[15]. Администрация JNR не очень заботилась об экономической эффективности 

работы и удовлетворении запросов пользователей, надеясь на списание всех 

убытков государством. В результате в 1987 г. было принято решение о приватиза-

ции железных дорог Японии. С 1 апреля 1987 г. вместо JNR были образованы 

шесть частных пассажирских компаний (JR) и одна – грузовая (JR Freight). При 

этом принципиальным было сведение к минимуму возможности вмешательства 

правительства в деятельность железных дорог [64]. 

 

Таблица 1.10 – Опыт реформирования отрасли в Японии
1
 

Роль железных дорог Доминирующий вид перевозок – пассажирский 

Структура до проведения реформ Единая структура 

Цели реформ, проблемы Отсутствие фокуса на финансовые показатели, 

неспособность своевременно отреагировать на 

изменения в экономике; конкуренция альтерна-

тивных видов транспорта; близость к банкрот-

ству 

Суть реформирования, принятые меры Разделение структуры – JNR состоит из шести 

вертикально интегрированных пассажирских 

компаний и грузового оператора. Часть компа-

ний являются приватизированными. 

Доступ и конкуренция – конкуренция между 

франшизами за вид оказываемых услуг. Плата за 

доступ на чужую инфраструктуру оговаривается 

участниками сделки 

Степень достижения целей Рост объемов перевозок на 4–5 % в год. Утрое-

ние производительности труда, сокращение 

субсидий, уменьшение аварийности и времени 

в пути 

 

По данным, представленным в таблицах, можно сделать вывод о типично-

сти проблем развития железнодорожного транспорта в рассмотренных странах. 

                                                 
1
 Составлена автором на основе [101]. 
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Особенности реформирования отдельно взятого государства зависят от дорефор-

менного состояния отрасли, а также от целей самого реформирования. 

Опыт ряда успешно проведенных реформ позволяет сформулировать четы-

ре основных момента [17]. Во-первых, это отделение существующей системы же-

лезных дорог от государственного управления. Подобный шаг продемонстриро-

вали все трансформируемые железнодорожные отрасли, когда осуществили отде-

ление эксплуатационных и коммерческих функций от социальных и политиче-

ских, реализуемых правительством, при этом подобные процессы необходимо 

осуществлять на основе формирования, в рамках существующего в стране право-

вого поля, железнодорожной корпорации, с закреплением круга политических и 

регулирующих задач за министерствами. Во-вторых, введение системы управле-

ния по видам перевозок. Грузовые и пассажирские перевозки в пригородном и меж-

дугородном сообщениях обладают частными характеристиками спроса, конкурен-

ции, регулирования, субсидирования. С учетом вышесказанного, необходимо при-

менение нетривиальных методов менеджмента для достижения долгосрочного по-

ложительного эффекта. Как пример, можно привести опыт пассажирских компаний 

США, таких как Amtrak  или Канады (VIA), когда впервые стал применяться на ли-

ниях пригородного сообщения с государственным или местным управлением.  

Большинство концессий в Латинской Америке были разделены между гру-

зовыми и пассажирскими перевозками с минимальным их пересечением. Япон-

ская модель разделения пассажирских и грузовой компаний имеет эквиваленты в 

Великобритании, Швеции и Австралии, но все еще без внутривидовой конкурен-

ции (хотя в Японии имеет место конкуренция между пассажирскими компаниями 

на параллельных маршрутах в крупных конурбациях. Директивы ЕС также ориен-

тированы в этом направлении.
1
 

В-третьих, введение системы вертикального разделения. Разделение функ-

ций эксплуатации и управления инфраструктурой выглядят более противоречи-

вым, хотя в основном неприятие этой идеи обусловлено непониманием целей и 

                                                 
1
 Ерѐмина, Е. В. Разработка институциональных форм и эффективных структур управления инновационной дея-

тельностью на железнодорожном транспорте в условиях переходной экономики : диссертация ... кандидата эконо-

мических наук : 08.00.05.- Владивосток, 2006 – 185 стр. 
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задач. В настоящее время имеются три подхода: интегрированная система, соб-

ственник/пользователь и разделение функций. Каждый подход применим в кон-

кретных обстоятельствах. При наличии многих практически равнозначных пре-

тендентов на пропускную способность линии пользователей и/или когда необхо-

димо создание условий для конкуренции на той же линии, некая форма нейтраль-

ного распределения пропускной способности представляет уместное решение. 

Доводы в пользу выделения инфраструктуры усиливаются, когда правительство 

готово субсидировать только нескольких из многих операторов или когда под-

держка государством транспортной инфраструктуры нейтрально ориентирована 

на всех пользователей. Вертикальное разделение порождает ряд специфических 

вопросов, в частности относительно распределения расходов между операторами 

и распорядителем инфраструктуры, координации, организации безопасной экс-

плуатации при многих пользователях и необходимости определения такой платы 

за пользование, которая обеспечит желаемый доход, не влияя серьезно на спрос в 

целом или на определенные группы пользователей. [17]. И, в-четвертых, создание 

частных партнерств. Частный сектор имеет огромные возможности для осуществ-

ления проектов по строительству и вводу в эксплуатацию новых железнодорож-

ных путей (такой опыт имеется во многих странах ЕС, Китае, Японии, Северной и 

Латинской Америке), что позволит снизить расходы правительства и тарифы при 

росте спроса и производительности. Его привлечение имеет важность, когда су-

ществующая железная дорога не реагирует на рыночные факторы, малоэффек-

тивна и требует больших затрат на ее эксплуатацию и содержание (зачастую при-

сутствуют все факторы). Данный шаг является необходимым в случае, если при-

сутствует потребность в выделении экономически выгодных видов деятельности 

и в случае возможности конкуренции отдельных служб железной дороги с други-

ми секторами рынка транспортных услуг. Однако выгодность привлечения част-

ного капитала менее очевидна в случае успешного конкурирования государствен-

ных железнодорожных перевозчиков с другими видами транспорта. Кроме того, 

расходы на определение параметров франшиз или продажу активов достаточно 

высоки, а результат может быть неопределенным, особенно если опыт правитель-
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ства или возможности частного сектора в плане взятия на себя рисков или инве-

стиционной деятельности ограничены. Концессионирование и приватизация мо-

гут не дать ожидаемых результатов при понесенных значительных предваритель-

ных расходах при неправильно оцененных предпосылках [17]. 

Анализ проведения реформирования железнодорожной отрасли позволяет 

выявить наиболее перспективные направления трансформации процессов и взаи-

моотношений, определить возможные проблемы, с которыми отечественная 

структура при реформировании может столкнуться не только на этапе реструкту-

ризации, но и на последующих временных периодах. Вместе с тем стоит отме-

тить, что не везде изменения существовавших связей носили положительные ре-

зультаты и могут быть признаны успешными. 

 

 

 

1.3 Рассмотрение направления диверсифицированного развития  

холдинга ОАО «РЖД» 

 

 

 

Логистическая функция транспортирования является неотъемлемой частью 

функционирования логистической системы, одним из основных видов деятельно-

сти, обеспечивающей возможность производства товара в одном месте и его по-

требления в другом. Фактически, можно отметить, что именно эффективность 

грузоперевозок являлась одним из факторов интенсивного развития современных 

крупных городов. Достаточен пример г. Томска, который в период Царской Рос-

сии был крупным центром гужевого транспорта. В период проектирования и 

изыскательских работ по строительству Великого Сибирского железнодорожного 

пути было принято решение о смещении транспортного потока южнее, был по-

строен поселок Новосибирск, в настоящий момент третий по численности населе-

ния город в России (датой основания считают 1893 г., то есть данный город отно-

сительно молодой). Однако удачное расположение при движении грузопотоков с 

запада на восток предопределило интенсивное развитие в огромный транспорт-

ный узел и крупный населенный пункт. 
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Российские железные дороги являются одним из приоритетных видов 

транспорта. Для большинства грузовладельцев выбор перевозки в пользу данного 

вида транспорта является безальтернативным с силу либо значительной дально-

сти перевозок, либо солидного объѐма перевозимого груза. По данным Росстата, 

средний объем перевозок составляет 1,2 млрд т в год, а среднее расстояние пере-

возки превышает 1300 км. При этом в области пассажирских перевозок на долю 

железнодорожного транспорта на настоящий момент приходится около 40 % всех 

пассажиров в дальнем следовании и 44 % в пригородном сообщении. 
1
 

Объемы инвестиций на железную дорогу в 1,4–1,6 раз меньше, чем в других 

естественно-монопольных секторах. В России железные дороги – приоритетный вид 

транспорта. Для большинства грузовладельцев транспортировка по железной дороге 

является безальтернативной. Отсутствие альтернатив у российских потребителей 

обусловлено отставанием развития автомобильных дорог от железных дорог. 

На рисунках, представленных ниже, отображены текущие показатели про-

тяженности железных и автомобильных дорог, а также их соотношение по таким 

странам, как Россия, Китай, США и ЕС в целом. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Протяженность железных дорог
2
 

                                                 
1
 Ковалев, Г. А.. Направления диверсифицированного развития холдинга ОАО «РЖД» / А.Г. Ковалев // Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник научных статей 4 Между-

народной научно-практической конференции, Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014 – с. 139-141. 
2, 

Составлен автором. 
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Рисунок 1.6 – Протяженность автомобильных дорог
1
 

 

 

Рисунок 1.7 – Соотношение протяженности  

автомобильных и железных дорог
2
 

 

«С ежегодным ростом объемов перевозок и неизбежным старением инфра-

структуры интенсивность еѐ использования продолжается. Наряду с этим, а также 

с дефицитом пропускной способности и проведением структурной реформы огра-

ничена перевозка грузов по некоторым участкам. Таким образом, для всех участ-

ков пути характерным явлением становятся порожние вагонопотоки, что также 

является следствием политики управления операторских компаний. Поскольку 

деятельность операторов направлена на повышение доходности, а не на повыше-

ние эффективности перевозок в целом, такое управление неизбежно приводит к 

                                                 
1
 Составлен автором. 

2
 Составлен автором. 
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увеличению транспортных затрат за счѐт снижения производительности вагонов, 

простоев, порожних пробегов с низким коэффициентом загрузки состава.  

В соответствии с разработанной «Программой структурной реформы на же-

лезнодорожном транспорте» (утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 384 от 18.05.2001) начался процесс реформирования си-

стемы железнодорожного транспорта, согласно которому предполагалось прове-

дение процесса демонополизации рынка железнодорожных перевозок в отдель-

ных его сегментах за счет увеличения количества частных операторов железнодо-

рожного подвижного состава, в том числе операторских компаний, и увеличения 

доли вагонов, контейнеров и локомотивов, находящихся в их собственности, и, 

соответственно, доли перевозок, осуществляемых ими.  

Также основной задачей данной программы являлось создание активной 

рыночной конкуренции внутри железнодорожной отрасли между грузовыми ин-

фраструктурными компаниями, поскольку ее развитие позволит увеличить конку-

рентоспособность российской транспортной системы в целом. Однако следует 

учитывать, что при этом параметры показателей, отражающих состояние конку-

ренции, структурных изменений и регулирования, должны быть взаимосвязаны и 

не противоречить друг другу. 

Соответственно, ключевыми вопросами контроля процесса реформирования 

является постоянный анализ современного состояния рынка железнодорожных 

перевозок, учет существующих ограничений, контроль возникающих рисков при 

реализации реформы железнодорожной отрасли с целью выявления актуального 

рыночного состояния рынка железнодорожных транспортных услуг
1
.» 

«С учетом вышесказанного были намечены к реализации следующие цели 

структурной реформы железнодорожного транспорта: 

 повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его до-

ступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг для обеспечения 

                                                 
1
 Ковалев, Г. А.. Направления диверсифицированного развития холдинга ОАО «РЖД» / А.Г. Ковалев // Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник научных статей 4 Между-

народной научно-практической конференции, Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014 – с. 139-141. 



41 

 

 

единого экономического пространства страны и общенационального экономиче-

ского развития; 

 формирование единой гармоничной транспортной системы страны; 

 снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов 

железнодорожным транспортом; 

 удовлетворение растущего спроса на услуги железнодорожного транс-

порта [101]». 

Было определено, что более половины предприятий войдут в уставной ка-

питал ОАО «РЖД». Остальные либо оставались в ведении Минтранса, либо ухо-

дили в другую имущественную сферу. 

Ядром структурной реформы должно было стать разделение конкурентного и 

монопольного секторов в структуре федерального железнодорожного транспорта. 

«К монопольному сектору были отнесены: 

 инфраструктура железнодорожного транспорта (железнодорожные пути 

и путевое хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигнализации и 

связи, локомотивное хозяйство, станции); 

 услуги, которые могут оказывать предприятия-владельцы инфраструк-

туры железнодорожного транспорта; 

 технические и информационные системы железнодорожного транспор-

та, в том числе обеспечивающие управление движением поездов. 

К конкурентному сектору на железнодорожном транспорте были отнесены: 

 доставка грузов и пассажиров; 

 услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, а также 

весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг[101]». 

Весь процесс проведения реформы на железнодорожном транспорте плани-

ровалось разделить на три этапа, в каждом из которых предполагалось выполне-

ние определенного круга задач, направленных на развитие и повышение эффек-

тивности функционирования отрасли: первый этап – 2001–2002 гг.; второй этап – 

2003–2005 гг.; третий этап – 2006–2010 гг. На первом этапе структурной реформы 
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предусмотрено соблюдение следующих принципов и решение определенных за-

дач, в частности решение вопросов, связанных с разделением сфер деятельности 

государственного управления и организации хозяйственной практики на железно-

дорожном транспорте с одновременным выделением из монопольной структуры 

конкурентных видов деятельности; сохранения целостной государственной сете-

вой производственной инфраструктуры железных дорог и централизованного 

диспетчерского управления и постепенного редуцирования перекрестного субси-

дирования между грузовыми и пассажирскими перевозками, внутрироссийскими 

и экспортно-импортными перевозками и дальнейшего развития конкуренции в 

сфере перевозок грузов, ремонта подвижного состава, перевозок и обслуживания 

пассажиров. Также должны решаться вопросы формирования новой тарифной по-

литики с делегированием функций по тарифному регулированию правитель-

ственной комиссии на железнодорожном транспорте; препятствование объедине-

нию предприятий, находящихся в потенциально конкурентной среде, с предприя-

тиями естественно-монопольного сектора; выделения из сферы деятельности фе-

деральных железных дорог объектов социально-бытового и другого назначения 

(кроме специализированных) для снижения непроизводственных издержек. Осо-

бый акцент сделан на вопросах обеспечения недискриминационного доступа к 

инфраструктуре федерального железнодорожного транспорта независимых грузо-

вых и пассажирских компаний-операторов и пользователей подвижного состава, 

финансовой прозрачности всех видов хозяйственной деятельности отрасли, в том 

числе на основе введения раздельного финансового учета; повышения материаль-

ной заинтересованности работников железнодорожного транспорта и обеспечения 

им социальных гарантий, а также осуществления других мер, обеспечивающих 

повышение инвестиционной привлекательности системы железнодорожного 

транспорта [162]. 

«Каждому субъекту транспортного рынка в сфере железнодорожных пере-

возок отводились определенные функции. Минтранс России отводилась роль про-

ведения государственной политики в области железнодорожного транспорта, а 

также утверждение и надзор за исполнением нормативных документов. ОАО 
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«РЖД» были поставлены ключевые задачи предоставления услуг инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (в том числе собственникам подвижного состава) и 

ее содержания, эксплуатации локомотивного парка и предоставления услуг локо-

мотивной тяги; эксплуатации собственного грузового парка и предоставления 

услуг грузовых перевозок собственным вагонным парком. В итоге потребители 

получают возможность пользования услугами по перевозке грузов и перемеще-

нию пассажиров с наименьшими затратами; сокращения времени нахождения 

грузов и пассажиров в пути следования; и, как итог, повышения качества получа-

емых транспортных услуг и получения расширенного и индивидуального уровня 

обслуживания. В результате осуществления первого этапа структурных транс-

формаций, включенных в Концепцию, и внутриотраслевой деятельности по 

уменьшению эксплуатационных расходов была достигнута основная цель прово-

димых в последние три года реформ – снижение совокупных народно-

хозяйственных затрат на перевозки железнодорожным транспортом.  

Второй этап реформирования отрасли включал процессы выделения дочер-

них и зависимых структур в тех сегментах рынка, которые представляют интерес 

для частного капитала и входят в сферу конкурентного сектора. В первую очередь 

были выделены структуры, связанные с грузовыми перевозками, являющиеся 

наиболее привлекательной сферой для коммерческого участия.  

Одновременно происходило выполнение мероприятий по повышению эф-

фективности функционирования пассажирских перевозок, которые в течение дли-

тельного времени являются убыточными. Создание дочерних структур и ликви-

дация перекрестного субсидирования предполагали принятие решений в области 

организации безубыточных пригородных перевозок. В период с 2003 по 2005 гг. 

были выделены дочерние предприятия, основной сферой деятельности которых 

является пригородное пассажирское сообщение. В сфере грузовых перевозок бы-

ли созданы дочерние предприятия. Отдельно были выделены контейнерные гру-

зовые перевозки (с передачей части основных фондов ОАО «РЖД» в уставной 

капитал), предприятия в сфере перевозок грузов изотермическим подвижным со-
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ставом; выделены структуры ремонтного подразделения, строительного, средств 

автоматики и телемеханики. 

В этот же период была поставлена и выполнена задача создания норматив-

ной базы, способствующей обеспечению конкурентного и свободного доступа к 

железнодорожной инфраструктуре, что сказалось положительно на состоянии 

конкуренции в сфере грузовых перевозок. В целом, рассматривая сектор грузовых 

перевозок, можно сказать о его перспективности, поэтому остро встал вопрос о 

необходимости создания условий для активизации процессов привлечения част-

ного капитала. В качестве одной из мер по стимулированию конкуренции была 

принята новая тарифообразующая политика, позволившая привлечь на рынок гру-

зовых перевозок частных операторов, увеличив их присутствие в перевозочном 

процессе. Так, в сфере высокодоходных перевозок (нефти) количество независи-

мых игроков превысило показатель 50 %. Однако стоит отметить, что сфера низ-

корентабельных и социальных перевозок для частного сектора не являлась доста-

точно финансово выгодной, и в течение 2005 г. такие перевозки осуществлялись 

вагонным парком ОАО «РЖД».  

Отмечая положительную динамику процесса реформирования железнодо-

рожной отрасли, можно отметить и более низкие показатели среднего возраста 

вагонов, принадлежащих частным операторам, по сравнению с подвижным соста-

вом, находившимся в оперировании ОАО «РЖД». Однако стоит отметить, что 

программой реформирования грузовые перевозки не выделялись в качестве ос-

новной деятельности ОАО «РЖД», поэтому не было прямой заинтересованности 

тратить финансы на приобретение нового подвижного состава, который, в итоге, 

должен был быть передан в собственность вновь организуемых дочерних об-

ществ».
1
 

«В течение 2004–2005 гг.  советом директоров ОАО «РЖД» были приняты 

решения о создании 27 дочерних обществ, в том числе по следующим сферам де-

ятельности: 

                                                 
1
 С. 42-44 статья автора  Ковалев, Г. А.. Направления диверсифицированного развития холдинга ОАО «РЖД» / 

А.Г. Ковалев // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник 

научных статей 4 Международной научно-практической конференции, Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014 – с. 139-141. 
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 производство и капитальный ремонт путевой техники; 

 производство средств железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 ремонт грузовых вагонов; 

 контейнерные грузовые перевозки; 

 перевозки грузов изотермическим подвижным составом; 

 капитальное строительство и проектно-изыскательские работы; 

 научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы; 

 пригородные пассажирские перевозки. 

Непосредственно связанными с грузовыми перевозками являются те компа-

нии, которые входят в следующие группы: 

 производство и капитальный ремонт путевой техники; 

 ремонт грузовых вагонов; 

 контейнерные грузовые перевозки; 

 перевозки грузов изотермическим подвижным составом; 

 логистическая деятельность, смешанные перевозки; 

 оперирование грузовым подвижным составом. 

Третий этап реформирования являлся финальным в процессе создания кон-

курентного рынка в сфере грузовых перевозок, основным преобразованием кото-

рого являлось создание дочерних предприятий, в том числе компаний-операторов 

подвижного состава. Таким образом, ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок 

присутствовало лишь номинально, ограничиваясь незначительным количеством 

подвижного состава, используемого, в основном, для внутренних нужд и класси-

фицируемых как внутрипроизводственный транспорт. Отдельно была создана 

Федеральная пассажирская компания, основным профилем деятельности которой 

были перевозки пассажиров в дальнем следовании. Произошло формирование до-

черних и зависимых предприятий на базе ремонтных и производственных заво-

дов, призванных обеспечить поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии, 

улучшение ее технического состояния, формирование ремонтной базы для по-

движного состава пассажирских и грузовых перевозок. 
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Кроме того, были созданы дочерние структуры, ориентированные на разви-

тие логистической деятельности, формирование транспортных цепей, создание и 

развитие дополнительных транспортных услуг в цепи поставок. В результате раз-

деления дочерних структур по конкурентным сегментам рынка имущество, в 

частности контейнеры, подвижной состав, отчуждались в их пользу. Формально, 

окончательный рубеж, отразивший сформировавшуюся рыночную среду в сфере 

оперирования грузовыми перевозками, приходится на 2010 г., когда инвентарный 

парк вагонов ОАО «РЖД» был передан в созданную дочернюю структуру. При 

этом появляется новое слово в сфере транспортно-логистических услуг – управ-

ление вагонным парком, находящимся в собственности структур, для которых 

транспортный бизнес не является профильным видом деятельности. 

Вместе с тем процесс выделения дочерних структур, а также частичная про-

дажа акций с целью привлечения дополнительных инвестиций в транспортную 

сферу привели к разрыву сложившихся и организованно функционирующих ор-

ганизационных и технологических связей. И, несмотря на то что выделение пред-

приятий-операторов подвижного состава являлось одной из главных задач рефор-

мирования транспортной отрасли, поскольку приоритетом стало развитие конку-

рентной среды в сфере грузовых перевозок, фактически, появились проблемные 

точки, выразившиеся в отсутствии механизмов взаимодействия между владель-

цем инфраструктуры, непосредственно операторами подвижного состава и грузо-

отправителем. Обосновывая необходимость изменения существовавшей системы 

управления грузовыми перевозками монополистом, приводились доводы в пользу 

сокращения времени нахождения груза в пути на основе заинтересованности опе-

раторов в выполнении заказов и предоставлении более высокого уровня обслужи-

вания грузоотправителям на основе конкуренции участников рынка. Демонополи-

зация рынка грузовых железнодорожных перевозок, развитие системы оператор-

ских компаний и конкуренция между ними были одной из важнейших составля-

ющих проводимых реформ. Динамика изменения грузовых перевозок железнодо-

рожным транспортом отражает общую экономическую ситуацию в стране и кор-

релирует с динамикой ВВП, соответственно, снижение объемов перевозок, имев-
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шее место на протяжении 1990–1998 гг., сменилось ростом в 1999–2003 гг. За по-

следнее десятилетие изменилась структура грузооборота: выросла доля сырьевых 

товаров как во внутренних, так и в международных перевозках. 

Работа железнодорожного транспорта России, начиная с 1990 г., проходила 

в условиях спада объема перевозок и общеэкономического кризиса. Объем пере-

возок в нижней точке спада – в 1998 г. – составлял 39,0 % от уровня 1990 г., гру-

зооборот в 1998 г. составлял 40,4 % от показателя 1990 г. Начиная с 1999 г. (и 

вплоть до кризиса 2008 г.) в динамике объема перевозок и грузооборота наблю-

дался рост (рисунок 1.8)».
1
 

 

Рисунок 1.8 – Показатели работы железнодорожного транспорта  

в 1990–2010 гг. [128] 

 

«ОАО «РЖД» – владелец магистральной инфраструктуры. Наряду с этим 

акционерное общество является владельцем более половины маневровых и маги-

стральных локомотивов. До начала реформирования МПС принадлежало порядка 

                                                 
1
 С. 45-47 статья автора  Ковалев, Г. А.. Направления диверсифицированного развития холдинга ОАО «РЖД» / 

А.Г. Ковалев // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник 

научных статей 4 Международной научно-практической конференции, Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014 – с. 139-141. 
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80 % грузовых вагонов. На данный момент более 93 % передано дочерним обще-

ствам. Процесс передачи грузовых вагонов завершен в сентябре 2011 г. На дан-

ный момент до 40 % общего парка грузовых вагонов принадлежит независимым 

от ОАО «РЖД» (частным) перевозчикам. Опираясь на постулаты Американской и 

Европейской модели, для России можно отметить такие особенности реформиро-

вания отрасли.  

Пассажирские перевозки в ходе реформы было принято выделить в ОАО 

«ФПК» (ОАО «Федеральная пассажирская компания»), единственным акционе-

ром которой является ОАО «РЖД». ОАО «ФПК» выполняет 99 % железнодорож-

ных перевозок в дальнем следовании. Оставшийся 1 % перевозок выполняют ЗАО 

«Гранд Сервис Экспресс» (маршрут Москва – Санкт-Петербург) и ОАО «Желез-

ные дороги Якутии». 

Пригородные перевозки осуществляют 26 пригородных пассажирских ком-

пании (ППК), на которых также лежит ответственность по составлению графика 

движения поездов, определению стоимости билетов и прочих параметров дея-

тельности. 

На текущем IV этапе (2011–2015 гг.) реформирования отрасли необходимо 

подвести к реализации модель рынка грузовых перевозок, выработать механизмы 

и модели безубыточного функционирования ППК, внести коррективы в механизм 

компенсации убытков пассажирского комплекса в дальнем следовании (ПКДС). 

Наряду с отрицательными результатами проведения реформы можно выде-

лить и положительные, а именно: 

- из ОАО «РЖД» выделено около 160 дочерних и зависимых обществ по 

видам деятельности, которые успешно привлекают частные инвестиции; 

- производство отечественной железнодорожной техники и выпуск ре-

кордного числа грузовых вагонов в 2010 г.; 

- прекращено перекрестное субсидирование пассажирских перевозок до-

ходами от грузовых перевозок; 

- начато обновление вагонного парка по средствам частного инвестирования; 

- возрастает конкуренция в сфере перевозок; 
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- разделены функции государственного управления и хозяйственной дея-

тельности» 
1
. 

«В сфере грузовых перевозок имеются такие проблемы, как неэффективное 

управление вагонным парком, а именно: 

- рост себестоимости перевозок, первопричиной которого является сни-

жение эффективности перевозок и увеличение порожнего пробега, простоев ва-

гонов; 

- большое количество вагонов приобретено только для компенсации низ-

кой эффективности перевозок. Таким образом, большим количеством вагонов пе-

ревозится меньшее количество грузов; 

- рост тарифов при профиците грузовых вагонов. 

Отделение инфраструктуры от процесса перевозок влечет за собой: 

- увеличение себестоимости перевозок; 

- отток грузов на автомобильный вид транспорта по причине дефицита 

пропускной способности и работы большого количества перевозчиков на инфра-

структуре. 

Ограниченна эффективность частных инвестиций на обновление парка ва-

гонов. Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г.», 

необходимо закупить более 20 тыс. локомотивов, срок окупаемости которых про-

порционален сроку их службы и составляет 25–30 лет. Для частных инвестиций 

этот срок является непривлекательным »
2
. 

«Частная собственность на локомотивы не решает проблему обновления 

парка. Потребность отдельных перевозчиков в локомотивах варьируется 300–500 

единицами. Остальное количество должно приобретать ОАО «РЖД». В сложив-

шейся ситуации государство вынуждено будет выбирать между несколькими ва-

риантами: 

                                                 
1
, 

2
 С. 48-49 статья автора  Ковалев, Г. А.. Направления диверсифицированного развития холдинга ОАО «РЖД» / 

А.Г. Ковалев // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник 

научных статей 4 Международной научно-практической конференции, Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014 – с. 139-141. 
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- в случае дерегулирования локомотивной составляющей по аналогии с 

вагонной неизбежным является рост тарифов перевозчиков по аналогии с опера-

торами вагонов; 

- в случае недорегулирования частные перевозчики оставят ОАО «РЖД» 

только убыточные или низкодоходные перевозки [46]». 

«Развитие частной локомотивной тяги может привести к следующему: 

- снижению общей эффективности управления локомотивным парком. 

Ускоренные сроки окупаемости приведут к росту затрат грузоотправителей; 

- стоимость привлечения средств для ОАО «РЖД» ниже, чем для частного 

бизнеса. Обслуживание кредитов в конечном итоге оплатят грузовладельцы; 

- стоимость услуг локомотивной тяги ОАО «РЖД» ограничена тарифами 

и государственным регулированием, а услуги локомотивной тяги частной компа-

нии регулируются только рыночной ситуацией. 

Рассматривая сферу дальних пассажирских перевозок, можно отметить, что 

ОАО «ФПК» подвергается чрезмерному регулированию и не может самостоя-

тельно предложить пассажирам систему скидок, изменить график движения и со-

ставность поездов. Наиболее выгодным видом сообщения для пассажиров пред-

ставляются автобусные перевозки, которые являются более конкурентоспособ-

ными за счет низкой стоимости услуг, которая, в свою очередь, является след-

ствием отсутствия платы за использование инфраструктуры, а также работы пере-

возчиков с определенными нарушениями. Программа инвестиций ОАО «ФПК» 

утверждается на год вперед, а все мероприятия, направленные на повышение 

комфортности перевозок (наличие кондиционера, биотуалета и т. д.), также могут 

быть исполнены лишь в следующем году. По этой причине ОАО «ФПК» не может 

быстро реагировать на рыночную ситуацию. 

В сфере пригородных перевозок основной контроль за организацией сооб-

щения ведут региональные власти, которые в силу своих полномочий не обязаны 

покрывать убытки, возникающие в связи с разницей стоимости билета и фактиче-

ской себестоимости перевозки одного пассажира. Отсутствие решения проблемы 
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ведет к неизбежно высокому износу подвижного состава, снижению безопасности 

перевозки и оттоку пассажиров к автобусным перевозкам.
1
» 

«Система образования тарифов на услуги железнодорожного транспорта, 

применяя на практике сдерживание уровня индексации тарифов на услуги желез-

нодорожного транспорта, приводит к сокращению инвестиций ОАО «РЖД» и к 

следующим последствиям: 

- недостаточное финансирование инфраструктуры в течение многих лет. 

При сохранении текущего положения в скором времени (2015 г.) железнодорож-

ный транспорт не сможет вывозить более 230 млн т грузов, что составляет около 

20 % сегодняшней погрузки. Это приведет к ограничению роста ВВП на 1,9 %, 

или на 1,5 трлн руб. ежегодно (по оценке ИПЕМ); 

- недостаточное количество средств и инвестиций на технологическое и 

техническое переоснащение отрасли делает невозможным внедрение новых логи-

стических технологий и организацию перевозочного процесса на мировом уровне; 

- отсутствие прогнозов темпов индексации тарифов ведет к снижению 

привлекательности возможности инвестирования железных дорог и смежных от-

раслей; 

- сохраняется перекрестное субсидирование между пассажирским и грузо-

вым сообщением: затраты грузового движения на инфраструктуру зависят от объ-

ема пассажирского движения на данном участке и наоборот [44]». 

Рассматривая инфраструктуру в целом, изучим еѐ особенности, в частности: 

- совмещение инфраструктуры для пассажирского и грузового движения 

по причине достаточной протяженности государства влечет за собой невозмож-

ность модернизации полотна без предварительного его разделения на, соответ-

ственно, грузовое и пассажирское, поскольку для второго приоритетным направ-

лением является увеличение скорости движения поездов, а для первого – повы-

шение провозной способности с помощью увеличения осевой нагрузки; 

                                                 
1
 Статья автора Ковалев, Г. А. Основные проблемы и пути развития конкурентных сегментов в сфере грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте / А.Г. Ковалев // Материалы V Международной научно-практической 

конференции ―Aktuálni vymoženocsti vědy‖ – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Puclisinhg House ―Education and Sci-

ence‖.s.r.o. – 0,4 п.л. 
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- недостаточное инвестирование инфраструктуру приводит к высокому 

уровню износа основных фондов. Необходимо выделять больше средств, чем 

определено в инвестиционной программе ОАО «РЖД». Данная проблема может 

привести к стагнации экономики государства в целом. 
1
 

«На современном этапе в сфере грузовых перевозок выделяют операторов 

подвижного состава, отвечающих за оперирование вагонами, подачу под заявки 

клиентов подвижного состава и качественную перевозку грузов, а также обязанных 

поддерживать подвижной состав в рабочем и технически пригодном состоянии. 

Основная цель предприятий, работающих в данном сегменте рынка, – экономиче-

ская, при этом технологические проблемы владельца инфраструктуры ОАО 

«РЖД», возникающие в результате увеличенного порожнего пробега и отсутствия 

подвижного состава под перевозку низкодоходных грузов в нужном количестве, 

выраженные через их социальную значимость, не являются определяющими. В 

связи с этим возникает межорганизационный конфликт между ОАО «РЖД» и опе-

раторами подвижного состава, пока не имеющий явного проявления в технологии 

их взаимодействия, но уже имеющий общеэкономический эффект для страны 

[33]». 

 

                                                 
1
 Статья автора Ковалев, Г. А. Основные проблемы и пути развития конкурентных сегментов в сфере грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте / А.Г. Ковалев // Материалы V Международной научно-практической 

конференции ―Aktuálni vymoženocsti vědy‖ – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Puclisinhg House ―Education and Sci-

ence‖.s.r.o. – 0,4 п.л. 
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Рисунок 1.9 – Основные игроки рынка перевозок [32] 

 

В секторе пассажирских перевозок выделен один оператор дальнего следова-

ния и 27 дочерних предприятий, занимающихся пригородным сообщением (включая 

ООО «Аэроэкспресс»). Ранее пассажирские перевозки признавались убыточными, 
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субсидировались за счет высокодоходных грузовых перевозок и имели частично му-

ниципальную поддержку в пригородном сообщении. В настоящий момент выделе-

ние отдельных структур стимулирует к повышению показателей эффективности 

функционирования сектора пассажирских перевозок, сокращению потерь в сфере 

пригородного сообщения и повышению уровня контроля. Другим направлением яв-

ляется повышение качества обслуживания пассажиров.
1
 

Потребители транспортных услуг заинтересованы в повышении качества 

обслуживания через улучшение показателей транспортной доступности, сокра-

щении времени пребывания грузов и пассажиров в пути, возможности получения 

индивидуального сервиса согласно требованиям и возможностям. Кроме того, вне 

рынка есть еще один участник – государство, которое заинтересовано в развитии 

инфраструктуры и технологий перевозочного процесса для ускорения оборачива-

емости за счет сокращения длительности перевозочного процесса, организации 

смешанных, контейнерных и контрейлерных перевозок. 
2
 

Таким образом, в аспекте произошедшей структурной трансформации эко-

номических отношений сегментов грузовых перевозок можно заключить, что, с 

одной стороны, каждое звено холдинга поставлено перед необходимостью орга-

низации эффективной работы и улучшения технологических показателей, с дру-

гой стороны, целеполагание каждой лежит в экономической области и сфере кор-

поративных интересов. Государственный уровень предполагает гораздо более се-

рьезные цели – социальные и макроэкономические. Поэтому, несмотря на схо-

жесть в формулировании целей и интересов, коммерческие структуры и государ-

ство обладают несколько разным их видением.
3 

                                                 
1
, 

2
, 

3
 Статья автора Ковалев, Г. А. Основные проблемы и пути развития конкурентных сегментов в сфере грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте / А.Г. Ковалев // Материалы V Международной научно-практической 

конференции ―Aktuálni vymoženocsti vědy‖ – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Puclisinhg House ―Education and Sci-

ence‖.s.r.o. – 0,4 п.л. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ХОЛДИНГА ОАО «РЖД»  

В РАМКАХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Анализ показателей эффективности функционирования рынка  

железнодорожных перевозок 

 

 

 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в организации грузопе-

ревозок в нашей стране, а также поддержания стабильного перемещения пассажи-

ропотоков на дальние расстояния и в пригородном сообщении. В настоящее время 

в условиях рыночной экономики эффективное функционирование железнодорож-

ного транспорта обеспечивает экономическую стабильность Российской Федера-

ции, а его продукция выступает одним из факторов, формирующих механизмы 

взаимодействия и защиты отечественных товаропроизводителей. Анализ опыта по-

следних лет показывает, что ограничительные мероприятия роста железнодорож-

ных тарифов при дефиците рыночной мотивации позволяют получить кратковре-

менную эффективность. 

Отсутствие формирования конкурентных отношений в транспортной сфере, а 

также повышение открытости товарных и транспортных рынков возможно при реали-

зации одного из следующих сценариев: либо постоянного увеличения финансовой 

нагрузки естественной монополии на общество, либо уменьшение экономической 

эффективности деятельности транспортной отрасли при понижении объѐмов финан-

сирования в объекты государственной транспортной инфраструктуры. Первый сцена-

рий не обеспечивает стагнацию темпов инфляции, а реализация второго предполагает 

поддержание безопасности транспортного производства на должном уровне при 

условии обеспечения финансово-экономической устойчивости работы отрасли.  

Анализ развития сети железных дорог на территории России и сравнение еѐ 

протяженности с развитыми странами мира позволяет сделать вывод о недостаточно 

высоком развитии. Для сравнения, густота железнодорожной сети в Российской Фе-
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дерации в среднем по стране составляет 5,0 км путей на 1000 км
2 

территории, что 

существенно ниже значения этого показателя в развитых странах мира (в Германии – 

117,4 км на 1000 км
2
, во Франции – 61,2 км на 1000 км

2
). В шести регионах Россий-

ской Федерации железнодорожные пути общего пользования отсутствуют. Лишь 

семь субъектов Российской Федерации характеризуются высокой густотой железно-

дорожной сети в разрезе всей территории страны. Наибольшая густота путей сооб-

щения – 575 км на 1000 км
2 

территории – характерна для Москвы и Московской об-

ласти [127]. Классификация регионов Российской Федерации по густоте железнодо-

рожных путей общего пользования представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Густота железнодорожных путей общего пользования [127] 

Густота железнодо-

рожных путей общего 

пользования,  

км путей на 1000 км
2
 

территории 

Регионы Российской Федерации 

Более 50 г. Москва и Московская область 

От 40 до 50 Калининградская область 

От 30 до 40 г. Санкт-Петербург, Владимирская, Курская, Ленинградская, Ли-

пецкая и Тульская области 

От 20 до 30 Республики Адыгея, Мордовия и Чувашия, Краснодарский край, 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Новгородская, 

Орловская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Там-

бовская, Тверская и Челябинская области 

От 10 до 20 Республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Карелия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия и Ха-

касия, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Еврей-

ская автономная, Ивановская, Кемеровская, Костромская, Курган-

ская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ро-

стовская, Свердловская, Ульяновская и Ярославская области 

Менее 10 Республики Бурятия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Ма-

рий Эл и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ал-

тайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амур-

ская, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Мур-

манская области, Новосибирская, Омская, Пермская, Сахалинская, 

Томская, Тюменская и Читинская области 

 

Эксплуатационная длина по состоянию на 31 декабря 2011 г. по данным 

статистики составляла более 85 тыс. км, при этом электрифицированными на этот 

момент были свыше 41 тыс. км, что составляет примерно половину всего полиго-

на железной дороги.  
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По оценкам специалистов [127], доля грузовых перевозок по железной до-

роге составляет более 40 % от общего объема грузовых перевозок в стране. 

Остальные чуть менее 60 % приходятся на долю трубопроводного, автомобильно-

го, морского и речного видов транспорта. Такая ситуация обусловлена, прежде 

всего, географическими условиями, достаточно выгодным территориальным рас-

положением Российской Федерации (привлекательные направления грузовых по-

токов, в том числе и транзитных – это «север-юг» и «восток-запад»).  

Проведенный сравнительный анализ грузоперевозок различными видами 

транспорта проиллюстрирован на рисунках 2.1 и 2.2. Представленный иллюстра-

тивный материал позволяет наглядно оценить вклад различных видов транспорта 

в общероссийский объем грузовых перевозок. На рисунке водные виды транспор-

та объединены в одну группу, поскольку даже суммарно их доля невысока. Ана-

лизируя динамику грузооборота за 2000–2012 гг., можно выявить постоянство по-

зиции российских железных дорог на транспортном рынке (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Перевозки грузов по видам транспорта, млн т
1
 

 

В настоящий момент доля грузового железнодорожного транспорта в об-

щем объеме грузооборота страны занимает 41 %. Вместе с тем значительная доля 

отдана трубопроводному транспорту. По оценкам сотрудников ОАО «РЖД», в 

2012 г. показатель грузооборота достиг своего максимального уровня за всю ис-

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных [127]. 
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торию Российской Федерации [146]. Динамика грузооборота по видам транспорта 

представлена на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры грузовых перевозок по видам транспорта, 

млрд т * км
1
 

 

Отмечена отрицательная динамика показателя погрузки по сети железных 

дорог. По информации, появившейся в отрытой печати со ссылкой на президента 

ОАО «РЖД» В. Якунина, произошло снижение величины погрузки по сети рос-

сийских железных дорог.  

 
Прирост  -17,6 % 8,8 % 3,0 % 2,4 % -2,8 % 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика объѐма погрузки по сети железных дорог, млн т
2
 

 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 

2
 Составлен автором на основе данных годового отчета ОАО «РЖД» [146]. 
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Опираясь на данные доклада премьер-министру страны и данные годово-

го отчета о деятельности компании ОАО «РЖД» за 2013 г., можно определить 

снижение величины погрузки на 2,8 % по сравнению с предыдущим 2012 г. 

Вместе с тем, по сравнению с 2007 г., снижение имеет отрицательную динами-

ку на 8 %. 

В системе взаимоотношений предложения транспортных услуг особое по-

ложение занимает трубопроводный транспорт, который вследствие своей специ-

фической организации и условий его производства для железнодорожного транс-

порта в существующих критериях рыночных отношений менее всего может вы-

ступать для железнодорожного транспорта в роли конкурента (за исключением 

отдельных сегментов рынка). Специфика перемещаемого при помощи труб сырья 

(газ и нефть), привязанность к месту расположения конкретного трубопровода и 

наличие жестких договорных отношений между производителем и потребителем 

в процессе поставок товарной продукции, а также невысокая, относительно дру-

гих схем доставки, себестоимость транспортировки продукции, позволяют гово-

рить о его приоритетности и отсутствии необходимости поиска альтернативных 

способов перевозки. 

Следует особо отметить автомобильный и морской транспорт как ключевых 

участников транспортно-логистической цепи внешних и внутренних перевозок. 

Рассматривая и анализируя инфраструктурную составляющую морского 

транспорта в частности, и сам морской транспорт в целом, как неотъемлемую и 

стратегически важную часть транспортной системы России, следует отметить его 

ключевую роль как в процессе поддержания уровня внешнеторгового оборота, так 

и обеспечения бесперебойного функционирования существующих транспортных 

коридоров.  

Говоря о конкуренции железнодорожного и морского транспортов, следует 

отметить моменты соперничества  во внутрироссийском сообщении в тех регио-

нах страны, где есть их пересечение и возможность альтернативы для потребите-

лей рынка транспортно-логистических услуг, в основном в районах выхода в 
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крупные порты (Азово-Черноморская акватория, Балтийское море и  Региона 

Дальнего Востока). 

В современных условиях функционирования основным конкурентом рос-

сийского железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок грузов не 

только на различные расстояния, вследствие значительных затрат на осуществле-

ние начально-конечных операций на железнодорожном транспорте, но и на рас-

стояния, превышающие эту величину, выступает автомобильный транспорт (ри-

сунок 2.4) 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура грузооборота по видам транспорта [127]  

 

Современные тенденции на рынке грузоперевозок показывают значительный 

отток с железнодорожного транспорта на автомобильный. Учитывая его мобильность, 

возможность доставки в кратчайшие сроки, а также отсутствие проблем взаимодей-

ствия между значительным числом контрагентов, с которыми должен взаимодейство-

вать грузоотправитель при организации грузовых перевозок – все это  не в последнюю 

очередь  позволило привлекать клиентов на автомобильный транспорт. При этом, 
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конкуренцию железнодорожному транспорту автомобильный составляет на расстоя-

ниях до 2 500 км. Привлекательность железнодорожного транспорта с позиции клиен-

тов является его всесезонность, высокая провозная способность, возможность массо-

вых перевозок на значительные расстояния. Понимая значительности финансовых за-

трат при поиске альтернатив на автомобильном транспорте, клиенты пользуются 

услугами железнодорожного.  

В общей доле грузооборота страны автомобильный транспорт занимает все-

го лишь 4 % от общего показателя, однако сравнивая показатели объема перево-

зок можно сделать вывод, что 44 % перевезенных грузов в общем объеме перево-

зок транспортом России занимает именно автомобильный. В 2014 году на долю 

перевозок этим видом транспорта пришлось порядка 1 616,5 млн. тонн (для срав-

нения общий объем перевозок железнодорожным транспортом за этот же период 

составил 1 888,4 млн. т грузов) [127]. 

Вторым значимым конкурентом железных дорог по отдельным видам кор-

респонденции выступает внутренний водный транспорт. Несмотря на то, что об-

щая доля перевозок значительно отличается от значительных объѐмов железнодо-

рожного и автомобильного, внутренний водный в 2013 году перевез 134,86 млн. т, 

а в 2014 – 118,93 млн. т.  Зафиксирована отрицательная динамика перевозок, со-

отношение результатов 2014 года по отношению к 2013 составило 88,2 %. Доля в 

общем объѐме перевозок внутреннего водного транспорта в 2014 году составила 

3,3 %.  При этом ключевыми факторами выбора в пользу внутренних водных пе-

ревозок являются навигационные условия и достаточно привлекательная ценооб-

разовательная политика.  

Предлагаемая гибкая ценовая политика конкурирующих видов транспорта в 

совокупности с их другими важными конкурентными преимуществами являются 

ключевыми причинами перехода части клиентов с железнодорожного вида транс-

порта. При этом последний не имеет достаточно привлекательного рычага цено-

образования, способного предоставить ценовые преференции, либо разработать 

более гибкую систему тарифов, используя рыночные механизмы скидок и другие 

составляющие цены. При этом неценовых преимуществ не достаточно для равной 
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конкурентной борьбы и удержания части клиентов, поскольку железнодорожный 

транспорт в таких условиях оказывается менее выгодным сразу по нескольким 

позициям, что приводит к переходу на конкурирующие виды транспорта.  

В современных условиях фиксируется неуклонный рост стоимости транс-

портной продукции, при этом наиболее высокие индексы изменения тарифов на 

грузовые перевозки характеризуют воздушный и трубопроводный транспорт. 

Одной из глобальных целей, на которое было направлена структурная ре-

форма железнодорожного транспорта – это формирование конкурентного рынка 

железнодорожных перевозок. Возможность перехода из положения монополиста 

в сферу конкурентного сектора, приход частного капитала на рынок позволит 

формировать такое предложение, которое по многим параметрам должно устраи-

вать клиента. При этом, создание пакета транспортных услуг предполагает воз-

можность более гибкого реагирования на современные запросы рынка и позволит 

говорить не только о перемещении грузов по железной дороге в безальтернатив-

ном выборе, но и даст возможность предлагать достаточно конкурентоспособные 

условия для перевозок на те расстояния, где в настоящий момент нет равных ав-

томобильному транспорту.  

Рынок грузового подвижного состава ОАО «РЖД» характеризуется посто-

янными изменениями. В 2010–2011 гг. можно было наблюдать дефицит полува-

гонов, вследствие чего росли арендные ставки на подвижной состав, но к концу 

2012 г. можно заметить перенасыщение рынка полувагонами, вследствие чего ве-

личина арендных ставок начала снижаться. Данная тенденция продолжалась и в 

2013 г. По итогам 2013 г. объем погрузки на сети «РЖД» снизился на 2,8 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Величина арендной ставки на рынке 

полувагонов установилась на уровне 650–700 руб. без НДС в сутки, что в 2 раза 

меньше уровня первого полугодия 2012 г. Понижение ставок произошло и в дру-

гих сегментах рынка подвижного состава, причем наиболее заметным было сни-

жение в сегменте цистерн. 
1
 

                                                 
1
 База данных "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России". Режим доступа: свобод-

ный, http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=65498, дата обращения 19.12.2014 г. 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=65498
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К третьему кварталу 2013 г. проблема профицита полувагонов на сети 

«РЖД» стала менее актуальной по сравнению с началом года, так как количество 

неиспользуемых в перевозках полувагонов снизилось. Однако привлечение в пе-

ревозочный процесс избыточных полувагонов может привести к увеличению по-

рожнего пробега и уменьшению доходности оперирования. Одновременно с ро-

стом парка на сети растет проблема узких мест на железнодорожной инфраструк-

туре, проявляющаяся в дефиците станционных путей под сортировку порожняка и 

под простои в ожидании перевозки на станциях погрузки и выгрузки, перемеще-

ние встречных порожних однотипных вагонов через лимитирующие участки се-

ти.
1
 

«Анализ рынка железнодорожного транспорта показал, что произошел рост 

и так высоких логистических издержек, которые в цене массовых грузов состав-

ляют от 5–6 % (нефть) до 30 % (уголь, цемент) и даже 60 %. А в перевозке зерна 

доля логистических издержек доходит до 80 %. 

Не решается проблема так называемых «узких мест». Существующая ин-

фраструктура грузовых станций не способна обеспечить растущий спрос на же-

лезнодорожные перевозки. Не хватает путей отстоя, обработки и формирования 

составов. В результате появляются очереди, возросли сроки доставки грузов. В 

2012 г., по информации обзора рынка железнодорожных перевозок, на припорто-

вых станциях в среднем каждые сутки простаивало в ожидании выгрузки на экс-

порт примерно 31,2 тыс. вагонов. Число «брошенных» поездов возросло в 2 раза 

по сравнению с 2011 г. Вместе с тем мощности железных дорог все больше ис-

пользуются для перемещения порожних вагонов, а не грузов. В 2013 г. по сети 

РЖД ездит на 35 % меньше груженых вагонов, чем в рекордном по этому показа-

телю 1988 г. (в границах РСФСР), а порожних – на 3 % больше».
2
 

С другой стороны, конкурирующие системы по перевозке грузов при срав-

нительном анализе не выдают положительных результатов. Если в США, напри-

                                                 
1
 Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года. Расширен-

ная версия // INFOLine – 495 с. http://marketing.rbc.ru/research/562949989331808.shtml 

 
2
 Дайте дорогу экономике // Эксперт Online. http://expert.ru/expert/2012/25/dajte-dorogu-ekonomike/ режим доступа: 

свободный, дата обращения 15.08.2014 г. 
 

http://marketing.rbc.ru/author/1203928.shtml
http://expert.ru/expert/2012/25/dajte-dorogu-ekonomike/
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мер, на 1 тыс. км
2
 территории приходится 461 км автодорог, то в России – лишь 

46 км. Для сравнения, в Китае на 1 тыс. км
2
 протяженность дорог составляет 

157 км. Причем даже существующие дороги в нашей стране не рассчитаны на 

движение больших грузов. Весной происходит закрытие трасс для большегрузных 

авто, а за перегруз перевозчики вынуждены уплачивать большие штрафы.
1
 

Основными потребителями транспортных услуг выступают производствен-

ные предприятия, предприятия торговли, государственные организации и ведом-

ства, а также физические лица. Наибольшую долю в структуре грузоперевозок за-

нимает промышленный сектор Российской Федерации. Согласно статистической 

информации, в 2013 г. удельный вес объемов железнодорожных перевозок про-

дуктов промышленной номенклатуры грузов более 85 %, из которых доля про-

мышленного сегмента грузов (каменный уголь, руда железная, цветная, марганце-

вая, черные металлы, нефть и нефтепродукты, флюсы, строительные материалы, 

промышленное сырье, цемент, лесные грузы) составляла 80,49 % (995,15 млн т). 

На рисунке 2.5 представлен объѐм перевезенных грузов в промышленном сегмен-

те по группам. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура грузоперевозок по железной дороге
2
 

 

                                                 
1
 Логистические издержки в России - до 80% цены грузов. http://www.sostav.ru/blogs/84464/13097/ режим доступа: 

свободный, дата обращения 15.08.2014 г. 
2
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 
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Российский рынок грузовых железнодорожных перевозок один из самых 

крупных в мире. Представим более подробный анализ динамки перевозок грузов 

в разрезе групп, выделенных на рисунке 2.5. На настоящий момент самой круп-

ной является группа грузов угледобывающей промышленности. На данном сег-

менте можно наблюдать стабильный прирост с 2009 г., однако сравнение данных 

за 11 месяцев 2013 г. и аналогичного периода прошлого года отражает некоторую 

стагнацию, идентифицируя нахождение отметки уровня грузоперевозок на преж-

нем, не увеличивая данный показатель. 

 

Прирост  -7,4 % 4,5 % 3,4 % 3,6 %  0,0 % 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика перевозок грузов угледобывающей  

и углеперерабатывающий промышленности по железной дороге, млн т
1
 

 

Рынок перевозки нефти и нефтепродуктов представлен на рисунке 2.7. Не-

смотря на открытие нефтепроводов в направлении Китая, а также общегосудар-

ственных программ, ориентированных на подключение нефтеперерабатывающих 

заводов к сети нефтепроводов, стоит отметить положительный результат. Рынок 

нефтеперевозок считается одним из наиболее высокодоходных. Генетически раз-

витие частных операторских компаний с 1998 г. проходило на базе выделения 

собственного подвижного состава именно нефтеперерабатывающих заводов. 

Часть операторов подвижного состава, на настоящий момент работающих на 

рынке, формировала свой парк исходя из нужд данного сегмента (ОАО «Нефтет-

ранссервис», ОАО «Трансойл»). Выделенные операторы входят в шестерку круп-

нейших по результатам анализа их деятельности [32]. Анализ структуры грузов 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 
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внутри данного сегмента рынка позволяет выявить уменьшение количества пере-

возимой сырой нефти и увеличение перевозок нефтепродуктов.  

 

Рисунок 2.7 – Коэффициент перевозимости нефтегрузов  

по железной дороге, % [13] 

 

В настоящее время общая доля трубопроводного вида транспорта в общем 

объѐме нефтеперевозок составляет порядка 60 %. При этом на черную нефть при-

ходится более 90 %. Для сравнения, конкурирующий железнодорожный транс-

порт перевозит около 5 % нефти и 84 % светлых нефтепродуктов.  

Системы трубопроводного транспорта в нашей стране имеют важное эко-

номическое значение на стратегический период планирования и активно развива-

ются при поддержке государственных программ. Планирование цепей движения 

данных видов грузов предполагает использование преимуществ более чем одного 

вида транспорта, в силу ограничений последних на ряде участков движения. Вме-

сте с тем в транспортных узлах, стыкующих несколько видов транспорта, время, 

затраченное на операции перехода с одного вида транспорта на другой, могут за-

нимать до 70 % общего времени транспортирования.  

Анализ статистических данных структуры перевозок выявил, что более 

70 % на настоящий момент занимают перевозки нефтепродуктов (мазута, светлых 



67 

 

 

нефтепродуктов) при использовании железнодорожного транспорта. Наглядно 

структура перевозок данного сегмента представлена на рисунке 2.8.  

 

Рисунок 2.8 – Структура перевозок нефти и нефтепродуктов  

по железной дороге
1
 

 

Вывоз нефтепродуктов растет по всем экспортным направлениям. Основное 

направление – Северо-Западная Европа, отсюда рост экспорта через балтийские 

порты. В российских нефтепродуктах нуждаются страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, это обусловливает рост экспорта через дальневосточные 

порты.
2
 

Относительной мобильностью нефтеперевозок как конкурентным преиму-

ществом обладает железнодорожный транспорт, занимающий ведущее место по 

объему грузооборота и эксплуатационной длине. Однако перевозка нефти по же-

лезной дороге составляет более 30 % от конечной цены, в то время как стоимость 

транспортировки по трубопроводу – 10–15 %. Дисбаланс этих цифр определяет 

необходимость влияния в перспективе на развитие нефтеперевозок железнодо-

рожным транспортом.
3
 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 

2
,
3
Конкуренция на рынке// электронный ресурс http://www.umniylogist.ru/news/news_logistics/20100409143749-

2418/20120413115713-1072.html, режим доступа: свободный 
3
 Кохно П.А., Жабин О.О. Союзное государство. Книга 8. Транспортная цепь / Отв.ред. П.А. Кохно. – М.: Граница, 

2007. - 604 с. 
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В сфере оперирования подвижным железнодорожным составом в период 

активного развития рынка был отмечен рост закупок цистерн. Среди операторов 

были те, кто начинал своѐ развитие, опираясь только на нефтеперевозки, однако, 

как показывает анализ, на настоящий момент они стремятся к диверсификации 

парка подвижного состава и выходы на смежные рынки [32]. Пик поставок новых 

цистерн за период 2000–2011 гг. пришелся на 2003 г. Их было поставлено 

22,5 тыс. штук. До 2010 г. ежегодные поставки не превышали 10 тыс. штук. В 

2010–2013 гг. либерализация рынка перевозок наливных грузов подвигла соб-

ственников подвижного состава приобрести 32,5 тыс. новых цистерн. Именно с 

этого момента возник профицит подвижного состава. Дело в том, что, несмотря 

на всю привлекательность нефтеналивных грузов, этот рынок перевозок специ-

фический, с ограниченным числом грузоотправителей, потребителей, большая 

часть которых является вертикально интегрированными холдингами.
1
 

Гарантированные поставки нефтеналивных грузов обеспечивают короткий 

срок окупаемости цистерн – 5–6 лет. Средний возраст цистерн за 10 лет существенно 

снизился – с 23 до 17 лет. Но операторы, занимающиеся перевозками нефтеналив-

ных грузов в отдельных регионах, должны быть готовы к конкуренции со стороны 

трубопроводного транспорта. Так, на Дальнем Востоке к 2015 г. предполагается 

подключение Хабаровского и Комсомольского НПЗ ко второй очереди ВСТО. В ре-

зультате высвободятся несколько тысяч цистерн. В Кемеровской области другая си-

туация. В 2013–2014 гг. планируется ввод первой очереди Яйского нефтеперераба-

тывающего завода (НПЗ) с мощностью 3 млн тонн и доведением в перспективе до 

6 млн тонн. Это позволит полностью возместить общие поставки нефтепродуктов в 

область с Омского и Ачинского НПЗ, а также из Новосибирска и Тюмени. После за-

пуска Яйского НПЗ высвободится парк цистерн, в которых нефтепродукты достав-

лялись в область. Лишний парк цистерн под нефтеналив должен появиться в Крас-
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нодарском крае с вводом нефтепровода «Тихорецкая – Туапсе», в Нижегородской 

области – со строительством продуктопровода «Костово – Нагорная».
1
 

Общая динамика перевозок по железнодорожному транспорту по сегменту 

нефти и нефтепродуктов представлена на рисунке 2.9. В последние годы наблю-

дается положительная динамика на данном сегменте перевозок, однако стоит об-

ратить внимание на сравнение данных по перевозкам за 11 месяцев 2012 и 

2013 гг., где можно наблюдать спад объѐмов перевозок, что является стратегиче-

ски ожидаемым процессом. 

Прирост -1,8 % 10,8 % -1,1 % 3,3 %  -3,3 % 

 
 

Рисунок 2.9 – Динамика грузоперевозок нефти и нефтепродуктов  

по железной дороге, млн т
2
 

 

Перевозки чѐрных и цветных металлов по железной дороге в этом году упали 

на 2,1 %. В целом, после падения в 2009 г. наблюдалась положительная динамика, 

показавшая наиболее высокую точку в 2011 г. На протяжении последних двух лет 

наблюдается спад, причиной которого может быть снижение активности металлур-

гической промышленности страны. Как показывает сравнительный анализ результа-

тов 11 месяцев 2013 и предыдущего годов, объѐм перевозок в данном секторе сни-

жается. Кризисный 2009 г. показывает колоссальное падение доли перевозок. Мож-

но отметить, что данный сегмент не вернулся к докризисным показателям, результат 

2011 г. был наиболее близок, однако в 2012 г. мы наблюдаем отрицательную дина-

мику (-2,1 %). Динамика перевозки грузов представлена на рисунке 2.10. 

 

Прирост -13,2 % 10,4 % 3,3 % -2,1 %  -2,6 % 

                                                 
1
 Конкуренция на рынке// электронный ресурс http://www.umniylogist.ru/news/news_logistics/20100409143749-

2418/20120413115713-1072.html, режим доступа: свободный 
2
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 



70 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика грузоперевозок металла и металлопроката 

(черная и цветная металлургия) по железной дороге, млн т
1
 

 

Последний из рассматриваемых нами сегментов рынка – перевозки строи-

тельных материалов. В целом, динамика на данном сегменте определится строи-

тельством олимпийских объектов (если посмотреть, значительный рост данный 

сегмент показывает в период начала активной работы – с 2010 г.). По оценкам 

специалистов, данный сегмент является двигателем рынка перевозок для конку-

рирующего автомобильного и внутреннего водного [100]. Для железной дороги 

его доля значительна, поскольку распределение в долях по видам грузов показа-

ло его небольшое отставание от ранее рассмотренных сегментов. Однако, опира-

ясь на общую ситуацию внешней среды на данном сегменте, спада ближайшие 

несколько лет не ожидается, поскольку стартуют крупномасштабные проекты по 

подготовке к Чемпионату Мира по футболу – 2018. Вместе с тем достаточно ак-

тивно ведет себя рынок строительства жилья, что также вносит свой вклад в 

увеличение доли перевозок по железной дороге в сегменте строительных мате-

риалов.  

Стоит отметить, что даже при положительных показателях ежегодного при-

роста перевозок после спада кризисного 2009 г. и указанного строительного бума 

общий показатель не смог достигнуть докризисного – в 233,1 млн т. В процент-

ном соотношении именно на этом сегменте в 2009 г. наблюдается самое значи-

тельное сокращение перевозок: для сравнения, рынок нефтеперевозок упал на 

1,8 %, перевозка угля – на 7,4 %, продукции цветной и черной металлургии – на 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 
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13,2 %. На данном сегменте падение составило 32,5 %, что еще раз говорит о зна-

чительном влиянии строительного сегмента и его активности – в докризисный пе-

риод данный сегмент по объѐму перевозимых грузов в структуре железнодорож-

ных перевозок занимал второе место, уступая лишь сегменту перевозки угледо-

бывающей промышленности. Общая динамика по данному сегменту представлена 

на рисунке 2.11. 

 

Прирост -32,5 % 11,8 % 9,3 % 12,1 %  -4,6 % 

 

Рисунок 2.11 – Динамика грузоперевозок строительных материалов  

по железной дороге, млн т
1
 

 

Осуществим анализ объемных показателей по грузовым перевозкам ОАО 

«Российские железные дороги» и данных по грузообороту нетто на основе ин-

формации, представленной на официальном сайте ОАО «РЖД», предварительно 

проведя ее систематизацию и группировку в виде таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Объем перевозок грузов по инфраструктуре железнодорожного 

транспорта общего пользования 

 

№ 

п/п 

Вид сообщения Объѐмы перевозок грузов, млн т 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Всего, в том числе: 1244,837 1275,787 1240,058 

1.1 Перевозки внутригосударственного сообщения 760,4488 772,9442 746,4841 

1.2 Перевозки международного сообщения посред-

ством российских портов  
199,9636 214,1915 207,9669 

1.3 Перевозки международного сообщения посред-

ством пограничных передаточных станций Рос-

сийской Федерации 

254,2242 255,3516 252,6071 

1.4 Транзитные перевозки 30,2 33,3 33 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных Росстата [127]. 

233,1 

157,4 175,9 192,2 215,4 202,6 193,2 
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Представим результаты анализа в виде графика (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика объемов перевозок грузов, млн т 

 

Осуществим статистический анализ данных, используя метод группировки 

данных. Статистическая группировка данных дает возможность определения ха-

рактеристики размера, структуры и взаимосвязи изучаемых явлений и выявления 

их закономерностей. Применяем следующие методы расчета:  

- ряды динамики – определяются абсолютные и относительные показате-

ли, цепные и базисные индексы и средние величины; 

- графическое построение – формируются графики и диаграммы. 

«Абсолютные показатели – именованные числа, имеющие определенную 

размеренность и единицы измерения. Они характеризуют показатели на момент 

времени или за период. В зависимости от различных причин и целей анализа 

применяются натуральные, условно-натуральные, денежные и трудовые единицы 

измерения. 
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 Абсолютный прирост – это разность между следующим уровнем ряда и 

предыдущим (или базисным). Цепной индекс определяется как разность после-

дующего значения показателя и предыдущего».
1
 

у = yi – yi – 1. (2.1) 

где у – абсолютный прирост; 

yi – предыдущее значение показателя; 

yi – 1 – последующее значение показателя. 

Базисный индекс определяется как разность каждого показателя и показате-

ля, принимаемого за базис.  

y = yi – y0. (2.2) 

где у – абсолютный прирост; 

yi – фактическое значение показателя; 

y0 – базисное значение показателя. 

На основе абсолютных показателей исчисляют относительные показатели. 

Относительные показатели характеризуют изменение уровня развития какого-

либо явления во времени. Иначе относительные величины динамики называют 

темпами роста и прироста. 

Темп роста цепной находится по формуле: 

Трц = [yi  / yi – 1] · 100 %. (2.3) 

Темп роста базисный находится по формуле: 

Трб = [yi  / y0] · 100 %. (2.4) 

Темпы прироста цепной и базисный соответственно находится по фор-

мулам: 

Тпр ц = Трц – 100 %. (2.5) 

Тпр б = Трб – 100 %. (2.6) 

Представим результаты расчета в виде линейчатой диаграммы рисун-

ке 2.13. 

                                                 
1
 Экономическая статистика: Учебное пособие/ Чернова Т.В. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 140 с. 
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Рисунок 2.13 – Динамика изменения темпов роста объемов перевозок  

железнодорожным транспортом
1
 

 

Общая динамика рынка коммерческих грузоперевозок России в прошлом 

году, по оценкам аналитиков, не была положительной. По данным статистики, 

общий объѐм перевозок автомобильным транспортом составил в I квартале 

2013 г. 1206,3 млн т (коммерческие перевозки – 382,2 млн т); железнодорожным 

(общего пользования) – 293,9 млн т (коммерческие – 171,2 млн т), водным – 

8,3 млн т, воздушным – 0,225 млн т. «Общий грузооборот всех видов транспорта в 

I квартале 2013 г. (1256,4 млрд тонно-км) был меньше, чем в последнем квартале 

                                                 
1
 Составлен автором 
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2012 г. на 4 %, коммерческий грузооборот упал на 10 %. Особенно значительно 

снизились показатели грузооборота водного транспорта (хотя это объяснимо се-

зонными причинами), автомобильного транспорта – 12 %; на 6,8 % меньше стал 

грузооборот железнодорожного транспорта; в то же время увеличился грузообо-

рот авиатранспорта – на 6 %. 

Во II квартале 2013 г. наблюдается незначительное снижение показателей 

перевозок воздушным транспортом, одновременно другие сегменты демонстри-

руют положительную динамику. Рост происходил благодаря сезонным факторам: 

в частности открытию навигации, и другим, которые привели к значительному 

увеличению показателей перевозок водным транспортом с 8,3 млн т в I квартале, 

до 42 млн т во II. Общий показатель перевозки грузов увеличился на 15 %, ком-

мерческие перевозки грузов увеличились по сравнению с I кварталом на 13 % 

[149].» 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Динамика грузоперевозок от полугодия к полугодию,  

млн т [100] 

Сравнение результатов полугодия 2013 г. с аналогичным периодом про-

шлого года показывает отрицательную динамику на 0,9 % (по всем видам 

транспорта); коммерческий грузооборот также показывает снижение по срав-

нению с аналогичным периодом на 2,5 %. Графически данные представлены на 

рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Динамика грузооборота, млрд т/км [100] 

 

В I полугодии 2013 г. наблюдается отрицательная динамика. В разрезе раз-

личных видов транспорта снижение произошло как на железной дороге, так и на 

автомобильном и водном видах транспорта. Коммерческий грузооборот выражен 

большим падением по сравнению с общей величиной грузооборота. Таким обра-

зом, возможно делать вывод о стагнации рынка грузоперевозок. Однако положи-

тельную динамику показал внутренний водный транспорт. Ожидается рост авто-

мобильных перевозок. Вместе с тем эксперты осторожны в прогнозах по работе 

железнодорожного транспорта и полагают, что рост доходов компаний в этом 

секторе за 2013 г. составит 2–3 %.  

 

 

Рисунок 2.16 – Коммерческий грузооборот в I полугодии 2013 г., млрд т/км [100] 
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«В III квартале существенных изменений на рынке грузоперевозок не про-

изошло, показатели, достигнутые во II квартале, остались примерно на том же 

уровне. В течение 9 месяцев года объѐм грузоперевозок составил 8348,3 млн т, 

что на 3,3 % меньше, чем за тот же период 2012 г. Коммерческие перевозки соста-

вили 2781,5 млн т, что на 2,3 % меньше, чем в аналогичный период 2012 г. 

Снижение показателей перевозок произошло по всем видам транспорта, 

кроме воздушного, где наблюдался незначительный прирост по отношению к 

прошлому году – примерно на 1 %. Перевозки остальными видами транспорта 

снизились примерно на 3–4 %. 

Соотношение видов транспорта в грузоперевозках почти не меняется в Рос-

сии, тем не менее по итогам трѐх кварталов 2013 г. доля автотранспорта увеличи-

лась, но не существенно – всего на 1 %, хотя и этот факт, видимо, беспокоит же-

лезнодорожное руководство, поскольку в этом году ОАО «РЖД» довольно актив-

но борется за грузопоток с автоперевозчиками, а государство им в этой борьбе 

помогает. Однако автотранспорт перевозит больше всего грузов в стране, и тен-

денция эта, скорее всего, будет нарастать. В то же время зафиксирован спад при-

быльности автоперевозок – на 1 %: растут расходы на ГСМ, увеличивается коли-

чество налогов. 

Объѐм автоперевозок вырос только в двух регионах: в ЦФО рост автопере-

возок за три квартала 2013 г. составил 0,5 %, в Южном – 3,9 % – по сравнению с 

показателями трѐх кварталов 2012 г. В остальных регионах показатели автопере-

возок снижались: в СФО – на 4,2 %, на Дальнем Востоке – на 4 %, и в среднем по 

России – на 2,8%. [100]» 

Таким образом, индикаторы работы железнодорожного транспорта в сфере 

грузовых перевозок отражают достаточно незначительный спад как в объѐмах пе-

ревозимых грузов, так и в показателях грузооборота. Несмотря на значительную 

долю рынка в общей структуре транспортных перевозок (41 %), потребители в 

большей степени предпочитают пользование услугами конкурирующего автомо-

бильного транспорта в силу его большей маневренности, меньших временных за-

трат на процедуры, связанные с обработкой заказа, формированием необходимого 
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пакета транспортных документов под перевозку, и (особенно это актуально на ев-

ропейской части России) достаточно непродолжительных сроков перевозки. Од-

нако, как показал анализ общего рынка грузоперевозок, проведенный в данной 

главе, в 2013 г. наблюдался спад показателей не только на железнодорожном 

транспорте, но и в целом на других видах транспорта. Поэтому относить данную 

негативную тенденцию только на недостаточно эффективные механизмы взаимо-

действия с клиентами и недостаточно высокой уровень оказываемых услуг не со-

всем корректно. В данной ситуации снижение объѐмов перевозок на железнодо-

рожном транспорте является отражением общероссийской ситуации на рынке. 

 

 

 

2.2 Бизнес-единицы холдинга в сфере транспортно-логистического  

обслуживания 

 

 

 

Трансформационные процессы на железнодорожной отрасли, подробно рас-

смотренные в параграфе 1.3 данного исследования, привели к выделению значи-

тельных рыночных ниш, которые функционируют в различных направлениях. 

Экспедирование и логистическое обслуживание являются ключевыми процесса-

ми, которые необходимо обстоятельно планировать вне зависимости от дальности 

перевозки грузов, будь то внутрироссийские, или международные грузоперевоз-

ки. Ни одно крупное предприятие или отрасль не способны оптимально решать 

свои транспортные задачи, обращаясь непосредственно к перевозчикам и минуя 

экспедиторов. 

Для грузоотправителя сотрудничество с экспедиторской компанией, а не с 

прямым перевозчиком становится целесообразным, когда перевозки достигают 

некоторого критического объема – не менее 20–50 в месяц. С минимальным объ-
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емом грузоотправитель может справляться своими силами, а в остальных случаях 

лучше отдать заботы транспортировки на аутсорсинг.  

В период экономического кризиса 2008–2009 гг. компании были вынужде-

ны обратить особое внимание на транспортные издержки и их минимизацию с 

применением более актуального логистического подхода. Производители и про-

давцы товаров, выбирая стратегию концентрированного роста, сосредоточивают 

внимание на агрессивном маркетинге и усилении продаж, а логистические функ-

ции и логистику управления все больше предпочитают отдавать специализиро-

ванным фирмам – 3PL-провайдерам. 

Ключевым условием выживаемости и конкурентоспособности российских 

логистических операторов является постоянное совершенствование качества 

предоставляемых услуг и клиентоориентированность. В настоящий момент не-

многие из них могут осуществлять свою деятельность на уровне европейских 

логистических операторов, что незамедлительно сказывается на мнении многих 

крупных компаний-потребителей. Операторам российского рынка экспедитор-

ских и транспортно-логистических услуг не хватает того исчерпывающего набо-

ра услуг, которые уже давно оказывают в Европе, и причин для этого много: не-

достаточно развитая инфраструктура инфраструктуры, недостаточная, а зача-

стую и отсутствующая, актуальная законодательная база, невозможность свое-

временного внедрения актуальных инноваций. Ситуация,  в которой внутренний 

рынок перевозок должен ускоренно адаптироваться к изменениям условий 

внешней среды, действующим на сегодняшний день торгово-экономическим 

ограничениям, осложняется и общим падением объемов перевозок и колебанием 

цен на услуги.  

В европейском рейтинге уровня развития логистических услуг Россия полу-

чила один из самых низких LPI-рейтингов (Logistics Performance Index – индекс 

эффективности логистики) – 95-я позиция из 155 в 2013 г. Основными причинами 

стали слабое развитие складской и транспортной инфраструктуры, низкое каче-

ство логистических услуг при несоразмерно высокой их стоимости. На логисти-

ческий аутсорсинг (стоимость услуг по транспортировке, экспедированию, скла-

дированию и обработке грузов, а также управленческие услуги) в России прихо-
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дится порядка 30 % совокупного объема транспортно-логистического рынка (ри-

сунок 2.17), в то время как в США этот показатель составляет 64,4%. На настоя-

щий момент в структуре холдинга выделяется Департамент управления транс-

портно-логистическим блоком, в состав которого вошли такие предприятия, как 

ОАО «РЖД-Логистика», ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Рефсервис», ООО «Бе-

лый Раст», ОАО «Русская тройка» и др. Рассмотрим более подробно деятельность 

каждой из них. 

 

Рисунок 2.17 – Логистический аутсорсинг в мире и России
1
 

 

На этапе посткризисного периода восстановления экономики на тенденции 

к перераспределению клиентов в пользу крупных и средних транспортно-

логистических компаний, обладающих серьезными ресурсами, большими воз-

можностями и уже сформировавшейся репутацией, в 2010 г. было образовано до-

чернее общество ОАО «РЖД» – транспортно-экспедиторская компания ОАО 

«РЖД-Логистика».  

Первоначальной целью создания компании ОАО «РЖД-Логистика» явилась 

необходимость в создании в структуре холдинга сетевой логистической компании 

формата 3PL (third party logistics – предоставление комплекса услуг от доставки и 

адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров) 

[139].  
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 Составлен автором 
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Специфика организации деятельности компании учитывает отраслевую 

принадлежность, а именно содержит в себе: 

• организацию перевозок грузов во внутреннем и международном сообщении; 

• транспортно-экспедиционное обслуживание; 

• дополнительную транспортировку; 

• аренду и торговлю машин и оборудования; 

• осуществление посреднической, торгово-закупочной и снабженческой 

деятельности и т. д. 

В комплекс услуг также входит обеспечение перевозок подвижным соста-

вом и оформление перевозочных документов, диспетчеризация, включая органи-

зацию логистических цепочек перемещения груза, отслеживание груза и инфор-

мирование клиента, охрану груза, его страхование [146].  

В своем подчинении ОАО «РЖД-Логистика» имеет 10 основных филиалов 

(рисунок 2.18). Таким образом, филиальная сеть по возможности максимально 

охватывает крупные центры зарождения, переработки и поглощения материаль-

ных потоков. 

 

 

Рисунок 2.18 – Филиальная сеть ОАО «РЖД-Логистика» [144] 
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Динамика объема рынка с 2010 г. имеет тенденцию к росту (в первую оче-

редь, благодаря увеличению объемов грузоперевозок железнодорожным транс-

портом) и оценивается в 2013 г. в 1 887 млрд рублей. Доля ОАО «РЖД-

Логистика» на российском рынке транспортно-логистических услуг (логистиче-

ского аутсорсинга) в 2013 г. оценивается в 0,07 %. Также прослеживается совер-

шенно четкая ориентация зарубежных и отечественных логистических операторов 

к образованию на постоянной или временной основе рабочих объединений.  

Основной вид деятельности дочернего предприятия заключается в осу-

ществлении доставки грузов не только железнодорожным транспортом: клиентам 

активно предлагается использование конкурентных преимуществ других видов 

транспорта, в частности автомобильного, что позволяет соблюдать принципы ло-

гистики. При этом проектирование транспортных цепей происходит, прежде все-

го, на основе интересов клиентов, и если железнодорожный транспорт проигры-

вает по конкурентным преимуществам – основным звеном цепи будет выбран бо-

лее удачный конкурент. Находясь в структуре холдинга, деятельность компании 

направлена не на активное лоббирование интересов железнодорожного транспор-

та, а на максимально эффективное взаимодействие транспортных звеньев в ходе 

выполнения заказов клиентов. Активное использование арендованного подвижно-

го состава различных видов транспорта позволяет раскрывать новые потенциаль-

ные возможности для ведения логистического обслуживания. При этом для ком-

пании не существует неинтересных рынков: она активно работает в направлении 

перевозки низкодоходных грузов, от которых отказываются операторы подвиж-

ного состава.  

В 2012 г. компания получила контроль над деятельностью компании Far 

East Land Bridge, Ltd. (FELB), обладающей уникальным опытом организации 

транзитных перевозок на Транссибирском маршруте. Следует отметить и стрем-

ление к развитию скоростного перемещения грузов во внутрироссийском сооб-

щении, а также активное использование транзитных коридоров и наращивание 

объемов перевозок по ним. Примером реализации данного стратегиекого направ-

ления может служить реализованный в 2013 г. новый мультиклиентский сервис, 



83 

 

 

позволяющий организовать ускоренную доставку железнодорожным сообщением 

из столицы России в направлении Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, регу-

лярный ускоренный контейнерный поезд курсирует по маршруту Санкт-

Петербург – Екатеринбург, доставляя грузы всего за 2,5 суток. Также примером 

может служить развитие предложений и разработка постоянных маршрутов пере-

возки по железной дороге в направлениях «Пермь – Санкт-Петербург» и «Влади-

восток – Москва». Считается, что охват подобных направлений на дальние рас-

стояния позволит в значительной мере использовать конкурентные преимущества 

железнодорожного транспорта и привлечь часть клиентов в настоящий момент 

осуществляющие перевозки не по железной дороге.    

Перевозку более 7 млн т различных грузов организовала «РЖД-Логистика» 

за три года своего существования: сформирована база из более чем 1000 клиен-

тов, действует 21 офис в России – от Санкт-Петербурга до Владивостока, успешно 

работают три международных совместных предприятия. Все реализуемые компа-

нией «РЖД-Логистика» проекты – доказательство того, что в условиях высокой 

конкуренции уже недостаточно предлагать клиентам отдельные базовые транс-

портно-экспедиционные услуги, основанные на устаревших критериях качества и 

нормативных сроках доставки грузов по железной дороге. Необходимы компе-

тенции в области организации ускоренных перевозок по востребованным клиен-

тами маршрутам, и сложных логистических сервисов и продуктов, состоящих из 

целого ряда услуг [144]. 

Ростовский филиал ОАО «РЖД-Логистика» создан в феврале 2011 г. Фили-

ал ведет свою работу в соответствии с уставом ОАО «РЖД-Логистика». Основной 

деятельностью ростовского филиала «РЖДЛ» является оказание перевозок гру-

зов, а также транспортно-экспедиционных и терминально-складских услуг на тер-

ритории Южного федерального округа, а также Северо-Кавказского, Приволж-

ского и Центрального федеральных округов.  

Для своевременного осуществления вывоза продукции клиентов, обращае-

мых в ОАО «РЖДЛ», проводится активная работа по привлечению независимых 

собственников подвижного состава.  
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Филиал активно сотрудничает как с дочерними организациями ОАО «РЖД» 

(ОАО «ФГК», ОАО «Трансконтейнер»), так и с независимыми собственниками 

различного рода подвижного состава:  

 автомобильный транспорт – ООО «Деловые линии», «ЖелдорЭкспеди-

ция», «Автотрейд-Юг», «РАТЭК»;  

 железнодорожный транспорт – ОАО «РусАгроТранс», «НефтеТрансСер-

вис», ООО ГК «Новотранс», ОАО «ПГК», ООО «Феско» и еще более ста других 

мелких перевозчиков.  

Основные принципы работы филиала – это: 

- достойный уровень качества услуг;  

- эффективная система перевозки грузов; 

- нестандартный подход к каждому клиенту;  

- надежность; 

- нацеленность на общий результат всей команды.  

В 2013 г. показатели работы филиала по доходам и другим параметрам бы-

ли гораздо выше в сравнении с 2011–2012 гг. (рисунок 2.19, 2.20).  

 

 
Рисунок 2.19 – Показатели работы филиала за 2011–2012 гг.

1
 

 

                                                 
1
 Составлен автором 
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Рисунок 2.20 – Соотношение показателей работы филиала в 2013 г.
1
 

Исходя из показаний на диаграмме рост доходов филиала в 2013 г. пример-

но на 31–34 % выше, чем в 2011–2012 гг.  

В 2013 г. также возросли показатели по количеству перевезенных грузов по 

роду подвижного состава, в сравнении с 2012 г. (рисунок 2.21). 

 

Показатели 2012 г.  

                                                 
1
 Составлен автором 
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Показатели 2013 г.  

Рисунок 2.21 – Перевезенные грузы по роду подвижного состава
1
 

 

Немалое внимание филиал уделяет и одному из новых проектов компании –  

«РЖД-экспресс». Организатором перевозок выступает ОАО «РЖД-Логистика» 

как грузоотправитель и грузополучатель по железнодорожным накладным [144]. 

Услуги временного хранения на складе и упаковка груза осуществляется через 

сеть филиалов Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге. В свою оче-

редь, ОАО «ТрансКонтейнер» по договору с ОАО «РЖД-Логистика» выделяет 

для перевозок крупнотоннажные контейнеры. Динамика заказов по проекту 

«РЖД-экспресс» филиала «РЖДЛ» в г. Ростове-на-Дону за 2013 г. показана на 

рисунке 2.22. 

 

                                                 
1
 Составлен автором 
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Рисунок 2.22 – Динамика заказов по проекту «РЖД-экспресс» за 2013 г.
1
 

 

Сервис «РЖД-экспресс» сочетает в себе ряд технологических преимуществ. 

Основным является сокращение сроков доставки грузов и конкурентоспособная 

цена отправки. Этот проект – оптимальное решение возникшей проблемы по от-

правке небольших партий грузов, благодаря которому удалось создать и вывести 

на рынок максимально удобный способ доставки личных вещей по территории 

России и СНГ. Реализуемая коммуникационная стратегия ОАО «РЖД-Логистика» 

предусматривает широкий географический охват, который позволяет компании 

непрерывно поддерживать прямые контакты с клиентами в регионах России, а 

также за рубежом и более оперативно реагировать на их потребности [144]. 

 На сегодняшний день «РЖДЛ» набирает обороты по оказанию своевремен-

ных и качественных услуг между поставщиками, предприятиями и потребителя-

ми. 

В 2014 г. состоялась сделка по полной консолидации ОАО «РЖД» операто-

ра паромных перевозок Black Sea Ferries Limited. При этом 51 % акций Black Sea 

Ferries еще в мае 2009 г. были выкуплены холдингом, а оставшиеся 49 % перешли 

во владение дочернего предприятия «РЖД-Логистика» в апреле 2014 г. ООО 
                                                 
1
 Составлено автором 
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«Блэк Си Феррис Лимитед» (БФИ) является судоходной компанией в составе 

холдинга ОАО «РЖД», занимающейся международными и каботажными пере-

возками грузов в морских и железнодорожно-паромных сообщениях в бассейнах 

Балтийского (порты Усть-Луга, Балтийск, Зассниц, Клайпеда) и Черного морей 

[142] и предоставляет грузовладельцам полный комплекс транспортно-

логистического обслуживания, включая фрахтование судов для перевозки грузов 

из портов Дальневосточного региона, стивидорную деятельность. Подобное слия-

ние позволило холдингу обеспечить увеличение возможностей оказания ком-

плексных транспортно-логистических услуг, выход на международную арену гру-

зовых перевозок и возможность создания глобальных транспортно-логистических 

цепей в рамках деятельности холдинга ОАО «РЖД».  

Также ООО «БФИ» обеспечивают реализацию актуального паромного со-

общения по перевозке грузов и вагонов между портами Кавказ железнодорожной 

станцией Кавказ-паром-Керчь и Керчь железнодорожными станциями Керчь-

Южная-паром и Керчь-Южная-паром-эксп [142]. 

Группа GEFCO вошла в состав ОАО «РЖД» в 2012 г., обозначив новый ви-

ток в развитии комплекса логистических решений и услуг для промышленных 

предприятий в нескольких ключевых направлениях. [154]. Компания оказывает 

широкий спектр логистических услуг для большого количества отраслей эконо-

мики с учетом особенностей, включая перевозку грузов наземным, воздушным и 

морским транспортом, оказание услуг в сфере складской логистики, логистики 

готовых автомобилей, осуществление таможенного и налогового оформления 

грузов индивидуально для каждого клиента. Стремление к расширению геогра-

фического присутствия не только на территории Европы, но и России, а также 

Китая способствует расширению возможностей оказания транспортно-

логистических услуг и создания комплексных логистических решений в рамках 

возможностей интеграции различных видов транспорта.  

Созданное в 2006 г. ОАО «Рефсервис» является дочерним обществом ОАО 

«РЖД». Являясь крупнейшим на территории России и стран СНГ оператором 

специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного 
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для перевозки скоропортящихся грузов, оно занимается организацией перевозок 

скоропортящихся грузов в рефрижераторном подвижном составе, крупнотоннаж-

ных рефрижераторных контейнерах, ИВ-термосах и вагонах-термосах [150]. Так-

же стремление к развитию логистической деятельности позволило ОАО «Рефсер-

вис» выйти на различные сегменты данной деятельности: выстраивание системы 

логистики «до двери» для таких крупных розничных сетей, как «Магнит», «Х5 

Retail», и предоставление комплексных экспедиторских услуг. Также ОАО 

«Рефсервис» намерено выходить в смежные звенья логистической цепи – для это-

го планируется развитие рефконтейнерных перевозок и открытие собственных 

погрузочных площадок [150] Благодаря наличию собственной ремонтной базы 

возможно осуществление всех видов ремонта (текущий, деповской, капитальный, 

модернизация подвижного состава сторонних лиц).  

Транспортно-логистический центр «Белый Раст» был создан как дочернее 

общество ОАО «РЖД», глобальной задачей которого является строительство 

многофункционального терминально-логистического центра на земельном участ-

ке площадью 180 га вблизи села Белый Раст Дмитровского района Московской 

области [151]. Станция Белый Раст является стратегически важным объектом, со-

здаваемым для повышения эффективности доставки транзитных грузов, объеди-

няющим возможности автомобильного, железнодорожного и воздушного транс-

порта. Непосредственная близость г. Москвы, а также четко продуманная транс-

портная инфраструктура (наличие вертолетной площадки, непосредственный вы-

ход на железную дорогу, близость федеральной трассы) позволят предложить со-

вершенно новое качество терминально-складских услуг и в полной мере исполь-

зовать преимущества международных транспортных коридоров, проходящих по 

территории нашей страны [151]. 

Компания «Транс Евразия Логистикс ГмбХ» была создана в 2008 г. как 

совместный проект «Дойче Бан АГ» и ОАО «Российские железные дороги» для 

осуществления международных железнодорожных перевозок, в первую очередь 

высококачественных и тяжеловесных грузов, с использованием имеющихся воз-

можностей и инфраструктуры своих учредителей: ОАО «ТрансКонтейнер», 
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«Польцуг» и «Комбиферкер». Компания ориентирована на создание эффективно 

действующей сети интермодальных железнодорожных перевозок между Европой, 

Россией, Центральной Азией и Китаем. Благодаря возможностям доступа к ин-

фраструктуре ОАО «ТрансКонтейнер» в сфере контейнерных перевозок компания 

предлагает своим клиентам ежедневные железнодорожные отправки по схеме 

«Терминал – Терминал» [152]. 

К инфраструктуре компании можно отнести терминально-складские ком-

плексы: 

- Дуйсбург, DIT, с постоянным внутренним водным сообщением (Роттер-

дам, Антверпен), железнодорожным сообщением с доступом к терминалам, нали-

чием собственных складских помещений, оснащенных необходимым оборудова-

нием, собственным автомобильным парком, контейнерным депо с возможностью 

ремонта эксплуатируемых контейнеров, а также оказанием услуг таможенного 

оформления и сопровождения; 

- Москва, Кунцево-2, обеспеченный плотным железнодорожным сообще-

нием, в частности с Дуйсбургом (через Брест), а также Хабаровском, Находкой, 

Новосибирском; складские помещения, обеспечивающие возможности погрузки, 

собственный автомобильный парк, контейнерное депо и услуги таможенного со-

провождения. 

ОАО «ТрансКонтейнер» является одной из крупнейших компаний на рос-

сийском рынке контейнерных перевозок, оказывающей услуги в сфере интермо-

дальных перевозок, терминальных услуг и таможенного складирования контейне-

ров; контейнерных перевозок автотранспортом; экспедиторских и логистических 

услуг по перевозке в контейнерах. Спектр перевозимых грузов весьма обширен 

(продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности, машиностроения, приборостроения и металлообрабатывающей про-

мышленности, химической промышленности, пищевой, мясомолочной и рыбной 

промышленности), а география деятельности весьма обширна и включает Россию, 

СНГ, страны Азии и Европы, что обеспечивает широкую диверсификацию кли-

ентской базы и устойчивое развитие бизнеса. Компания предоставляет все виды 
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контейнерных перевозок: по железной дороге – используя собственные контейне-

ры и парк платформ для их перевозки, а также предоставляя собственные плат-

формы для транспортировки контейнеров заказчика; автотранспортом – сочетая 

услуги контейнерных грузоперевозок путем аутсорсинга и использования соб-

ственного парка грузовиков для доставки контейнеров «последней мили» между 

железнодорожным терминалом и местонахождением заказчика (будучи уполно-

моченным автоперевозчиком грузов под таможенным контролем, компания объ-

единяет грузоперевозки с таможенным оформлением); водным транспортом – 

предлагая речные и морские контейнерные перевозки с использованием аутсор-

синга этих услуг судоходным компаниям-партнерам [153]. 

Таким образом, рассмотренные предприятия входят в недавно образован-

ный блок Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком.  

В настоящий момент в рамках холдинга ОАО «РЖД» осуществляется пере-

возочная деятельность, анализ показателей которой проведен в данной главе. 

Определены основные тенденции на рынке железнодорожных перевозок и общие 

тренды грузоперевозок по России, показавшие снижение показателей. В рамках 

развития логистической деятельности на железнодорожном транспорте произо-

шло объединение дочерних предприятий под началом одного координирующего 

органа внутри холдинга. 
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ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БАЗЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХОЛДИНГА 

 

 

 

3.1 Развитие логистического обслуживания в холдинге ОАО «РЖД» 

 

 

 

Структурное разделение, рассмотренное нами в главе 2 данной диссерта-

ции, привело к образованию обособленного дочернего предприятия, призван-

ного производить клиентоориентированное обслуживание и удовлетворять не-

обходимый спрос в логистическом обслуживании в сфере транспортных услуг, 

конкурируя с компаниями в области логистики. Вместе с тем стоит понимать, 

что общий уровень развития логистических услуг в России на настоящий мо-

мент несколько ниже аналогичных европейских показателей: для сравнения, в 

Германии в различных сферах на аутсорсинг передают более 55 % компаний, в 

нашей стране – не более 20 % [39].  

Ключевыми предпосылками для стабильного развития спроса на ком-

плексные логистические услуги являются процессы развития товарообмена, 

укрупнения грузопотоков и потребность в оптимизации расходов, связанных с 

перевозкой, хранением и распределением товаров. Для российской экономики 

определяющими являются промышленные грузообразующие предприятия как 

российского, так и иностранного капитала, а также достаточно активное разви-

тие ритейлинговой деятельности. Отмеченный в параграфе 2.1 данной диссер-

тационной работы грузоспад также находится под влиянием снижения темпов 

развития экономик – как российской, так и мировой. По оценкам экспертов, в 

транспортной сфере на долю логистического общемирового рынка приходится 

56 %. При этом Россия входит в число тех стран, в которых наблюдается высо-

кий уровень логистических издержек, что находит отражение в стоимости то-

варов, снижает показатели эффективности как в сфере производства, так и тор-

говой деятельности, в конечном итоге отрицательно влияя на конкурентоспо-
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собность предприятий. Особенностями российской транспортной сферы, ока-

зывающей негативное влияние на данный показатель, являются достаточно 

дальние расстояния перевозок, недостаточно развитая транспортная инфра-

структура или ее недостаточно хорошее состояние (в частности, автомобильные 

дороги, состояние которых в регионах зачастую низкое), нерациональность 

размещения многих грузообразующих предприятий и недостаточное использо-

вание инновационных технологий при организации доставки грузов. Сравне-

ния, приведенные в исследовании РБК [97]: «доля логистических издержек в 

валовом внутреннем продукте в России доходит до 19 %, в то время как анало-

гичный показатель для развитых стран значительно ниже». Среднемировой по-

казатель логистических издержек составляет 11,6 %. Сравнение логистических 

издержек приведено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сравнение показателей ВВП, логистических затрат  

и основных показателей транспортно-логистического рынка, 2012 г.,  

млрд долл. [97] 

 ВВП Логистиче-

ские затраты 

Транспортно-

логистиче-

ский рынок 

Рынок логи-

стического 

аутсорсинга 

Доля аутсор-

синга, % 

США 15 650,0 1 332,0 1141,9 928,3 81,3 

Европа 16 210, 1 487,6 1 197,9 773,9 64,6 

Китай 8 260,0 1 486,8 1 210,6 593,2 49,0 

Россия 2 013,0 382,5 307,7 99,7 32,4 

Мир, всего 71 830,0 8 350,6 7 322,0 4 027,0 55,0 

 

Основными услугами в сфере логистики в России являются грузопере-

возки, складирование, экспедиторские услуги и контрактная логистика. В 

настоящий момент первую позицию занимают грузоперевозки – на их долю 

приходится 87,3 %. Самый малый сегмент рынка логистических услуг занимает 

позиция управленческой логистики. Более подробно структура рынка пред-

ставлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структура российского рынка транспортно-логистических 

услуг, % [97] 

 

Отслеживая динамику нескольких лет, можно сказать, что востребован-

ность логистики в России во многом зависит от общей экономической ситуа-

ции. Еще 7 лет назад, в период активного экономического развития, статья 

услуг «управленческая логистика» занимала 32 %, грузоперевозок и экспеди-

торских услуг – 55 % и складских – 13 %. Также наблюдалось активное инве-

стирование в развитие недостающих складов классов А и А+. Однако в период 

экономического кризиса спрос на комплексные услуги резко упал, вводимые 

складские площади не были загружены на полную мощность. 

В настоящий момент рынок логистических услуг показывает положи-

тельную динамику: в 2013 г. общий объем составил 2 026 млрд руб. (65,1 млрд 

долл.), при этом прибавив 12 % по сравнению с предыдущим периодом. Вместе 

с тем стоит понимать, что рост идет не только за счет увеличения спроса на 

услуги, но и увеличения стоимости самих услуг. Особенно активным, по оцен-

кам экспертов, является рынок экспресс-доставок. 

Структура холдинга ОАО «РЖД» насчитывает достаточное количество 

дочерних предприятий, сферы коммерческих интересов которых весьма разно-

образны. Создание дочернего предприятия ОАО «РЖД-Логистика» для столь 

крупной сети, имеющей достаточную инфраструктурную составляющую, – 

огромный шаг вперед. Несмотря на то, что рассматриваемый холдинг является 
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монополистом и потому предоставление доступа к инфраструктуре должно 

быть открыто всем публичным перевозчикам, необходимо определить возмож-

ности использования существующей сети и планируемых для перспективного 

строительства в деятельности логистического оператора ОАО «РЖД-

Логистика».  

Современный логистический провайдер конкурирует за счѐт многообраз-

ных схем доставки грузов, активно развитой инфраструктуры и возможностей 

еѐ комплексного использования. Зарубежная практика показывает, что именно 

многолетний опыт удачной работы и накопленные возможности и знания яв-

ляются достаточно ценными активами таких компаний. В этом плане у создан-

ной дочерней структуры, организация которой проходила на основе концепции 

«нулевых активов», значительно были занижены позиции в начале деятельно-

сти. Более того, на момент создания внутри структуры холдинга в сфере орга-

низации грузовых перевозок по железной дороге у нее были конкуренты, 

имевшие в собственности подвижной состав, некогда принадлежавший ОАО 

«РЖД». Это такие компании, как: ОАО «Первая грузовая компания», ОАО 

«Трансконтейнер», ОАО «Рефсервис», ОАО «Русская тройка». Несмотря на 

специализацию, исходившую из сферы имевшегося в собственности различного 

состава, некоторые из данных компаний перспективно смотрели в сторону раз-

вития логистических услуг.  

Подробно структура холдинга представлена на рисунке 3.2, где мы видим 

Департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком, включа-

ющим в себя дочерние предприятия ООО «Блэк Си Феррис Лимитед», ЖЕФКО 

(GEFCO), ОАО «РЖД-Логистика», ОАО «Рефсервис», ОАО «Русская тройка», 

ТЛЦ «Белый Раст», Транс-Евразия Лоджистикс ГмбХ, ОАО «Транскойтейнер». 

Обособленные экономически данные компании специализируются на различ-

ных направлениях: часть специализируется на транспортном обслуживании 

клиентов, часть управляет складской инфраструктурой и оказывает услуги, свя-

занные с грузопереработкой. Возможна организация интер- и мультимодальных 

перевозок с привлечением как собственных активов, так и сторонних организа-
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ций. Некоторые компании не были образованы в ходе структурной реформы, а 

приобретены холдингом как системные интеграторы, обладающие собствен-

ными логистическими технологиями, инфраструктурой и развитыми связями за 

пределами территории России с целью формирования пакета предложений в 

области логистического обслуживания, способного конкурировать с ведущими 

мировыми компаниями. 

Опыт формирования подобных бизнес-блоков в железнодорожной отрас-

ли достаточно успешен. Примером могут служить немецкие и французские 

компании. В Германии некогда логистический железнодорожный оператор, вы-

деленный на базе железных дорог Германии (DB Schenker), в настоящий мо-

мент является первым по контрактной логистике в мире, представляя интересы 

таких крупных клиентов, как немецкие автоконцерны, Международный Олим-

пийский комитет и др. При этом в собственности данной компании имеются 

как активы, связанные с железнодорожными перевозками (грузовые вагоны и 

тяговый подвижной состав), так и с автомобильными, морскими перевозками. В 

этом случае речь идет не только о подвижном составе, но и о достаточно раз-

ветвлѐнной сети распределительных центров на европейской части континента.  

Аналогичный успех можно наблюдать и во Франции, где в рамках хол-

динга SNCF (управляющего железнодорожной инфраструктурой) представлены 

услуги логистики в области перемещения грузов. По результатам финансовой 

деятельности холдинга дочерняя компания SNCF Geodis вносит ощутимый 

вклад в общий финансовый результат. При этом в структуре холдинга выделя-

ются направления управления инфраструктурой, пассажирских перевозок, 

предоставления в аренду тягового подвижного состава.  
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Рисунок 3.2 – Структура холдинга ОАО «РЖД»
1
 

                                                 
1
 Составлен автором. 

Структура холдинга ОАО «РЖД» 

Центральный аппарат 

Департаменты 
Департамент «Казначейство», Департамент безопасности, Департамент безопасности движения, Департамент бух-

галтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», Департамент здравоохранения, Департамент инвестицион-

ной деятельности, Департамент информатизации, Департамент капитального строительства, Департамент корпора-

тивных коммуникаций, Департамент корпоративных финансов, Департамент международного сотрудничества, Де-

партамент налоговой политики и методологии налогового учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», Департамент 

охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля, Департамент по взаимодействию с феде-

ральными и региональными органами власти, Департамент по организации, оплате и мотивации труда, Департамент 

развития системы управления, Департамент социального развития, Департамент тарифной политики перевозочных 

видов деятельности, Департамент технической политики, Департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские 

перевозки», Департамент управления делами, Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, Де-

партамент управления имуществом, Департамент управления персоналом, Департамент управления транспортно-

логистическим бизнес-блоком, Департамент экономики, Департамент экономической конъюнктуры и стратегиче-

ского развития, Правовой департамент  

Дочерние и зависимые 

общества 

Филиалы 

Управления  
Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов, Управление по вопросам интеллек-

туальной собственности, Управление по управленческому учету и отчетности, Управление протокола президента 

ОАО «РЖД», Управление экспертизы проектов и смет  

Центры  
Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль», Центр внутреннего аудита «Желдораудит», 

Центр внутренней политики и развития корпоративной культуры, Центр организации конкурсных закупок, Центр 

организации скоростного и высокоскоростного движения, Центр по корпоративному управлению пригородным 

комплексом, Центр по таможенной деятельности, Центр по технологической координации, Центр по управлению 

локомотивным комплексом, Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки «Желдоррасчет», 

Центр технического аудита, Центр управления бизнес-проектами  
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Правление 
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Обслуживание в области грузовых перевозок и логистики оказывается наибо-

лее перспективным в плане реализации, и компания имеет несколько специально 

спроектированных цепей поставок и на территории России. Вместе с тем география 

еѐ деятельности не так велика, как у немецкого представителя, однако общие эконо-

мические показатели работы позволяют говорить и о спросе на данное направление, 

и о грамотных стратегиях, при наличии столь положительных результатов. Основ-

ными клиентами являются французские автоконцерны, крупные ритейлинговые се-

ти, для которых компания активно развивает и складскую инфраструктуру. 

Рассматривая вопрос эволюции услуг, связанных с перемещением грузов 

по железной дороге, базовой идет услуга перевозки. Данная логистическая 

функция выполняется материнской компанией ОАО «РЖД» как единственным 

владельцем инфраструктуры. Именно перевозчик определяет пропускную спо-

собность сети, принимает заявки на перемещение грузов, предоставляет тяговый 

подвижной состав.  

Услуга перевозки является базовой. В современных условиях устойчивость 

базового звена должна быть достаточно высокой. Вместе с тем стоит помнить, что 

владелец инфраструктуры у нас является монополистом, в рамках реформирова-

ния отрасли не предусмотрено выделение частных железных дорог, поэтому от-

ражѐнные на рисунке 3.2 филиалы железных дорог принадлежат одному холдингу 

и, несмотря на структурное разделение в организационной структуре, являются 

частями одной системы. 

Современные вызовы рынка диктуют курс на расширение оказываемых 

предприятиями услуг, что является актуальным и для монополиста. Несмотря на 

столь привилегированное положение на рынке и возможность «диктовать цену» 

потребителю, не стоит забывать о конкуренции между видами транспорта, и не-

дальновидная политика в области формирования пакета предложений для клиен-

тов может обернуться их оттоком. В этой ситуации в рамках ОАО «РЖД» форми-

руется возможность оказания не только услуги перевозки, но и околотранспорт-

ного обслуживания, что может включать в себя различные нюансы, связанные с 

возможностями оформления документов, планирования перевозок и т. д. 



99 

 

 

Таблица 3.2 – Развитие услуг на железной дороге, 

связанных с перемещением грузов
1
 

Наименова-

ние услуги 

Характеристика Звено холдинга ОАО 

«РЖД», отвечающее  

за данный вид услуги 

Основные требования  

к качеству 

Базовая 

Перевозка Доставка вверенного 

перевозчику груза в 

пункт назначения и 

выдача его уполно-

моченному на полу-

чение лицу 

Дирекция управления 

движением, Центр фир-

менного транспортного 

обслуживания – Филиал 

ОАО «РЖД» 

– гарантированность до-

ставки; 

– сохранность грузов; 

– минимальные сроки; 

– приемлемая стоимость; 

– длительность общего 

цикла выполнения заказа 

Расширенная 

Транспортно-

экспедицион-

ное облужива-

ние 

Деятельность в обла-

сти перевозок, охва-

тывающая комплекс 

услуг по доставке 

грузов от грузоотпра-

вителя грузополуча-

телю 

Центр фирменного 

транспортного обслужи-

вания – филиал ОАО 

«РЖД» 

– гарантированность полу-

чения услуг; 

– полнота пакета услуг; 

– экспедирование; 

– документальное сопро-

вождение; 

– наличие документов и ли-

цензий; 

– гибкие условия договора; 

+ все, указанные в базовом 

уровне («Перевозка») 

Комплексная 

Логистические 

услуги 

Оказание комплекса 

планирования, со-

провождения и кон-

троля перемещения 

материального пото-

ка согласно заданных 

клиентом начальных 

критериев оптималь-

ности в транспортной 

цепи 

Дочерние компании ОАО 

«РЖД-Логистика», 

GEFCO, ООО «Блэк Си 

ФЭРРИС ЛИМИТЕД» 

– возможность планирова-

ния и реализации сложных 

логистических цепей; 

– возможность планирова-

ния и реализации интермо-

дальных и мультимодаль-

ных перевозок; 

– организация движения 

материального потока на 

транспорте синхронно со 

складскими процессами; 

– информирование клиентов; 

– политика в области ком-

плексного обслуживания; 

+ все указанные в базовом и 

расширенном уровне 

 

Филиал ОАО «РЖД» ЦФТО как раз должен отвечать за такую ветку, опре-

деляемую как транспортно-экспедиционное обслуживание. Схема организации 

представлена на рисунке 3.3.  

                                                 
1
 Составлена автором. 
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Рисунок 3.3 – Схема организации комплексного  

транспортно-экспедиционного обслуживания
1 

 

Оказание услуги второго порядка, определѐнной нами как расширенная, 

предполагает формирование пакета предложений, включающего в себя около-

транспортные процедуры, связанные с организацией перевозки. Сюда можно от-

нести возможности оформления транспортных документов, помощь и реализацию 

взаимодействия с таможенными органами по вопросам таможенного оформления 

грузов клиентов, планирование возможных маршрутов движения материального 

потока. В таком случае необходимо иметь прочные связи с перевозчиком, по-

скольку в данном случае вопрос к требованию услуг по перевозке, представлен-

ный в таблице 3.2 в разделе «Базовая» не снимается; вместе с тем добавляется ряд 

новых операций.  

 

Рисунок 3.4 – Бизнес-процесс оказания услуги комплексного  

транспортно-экспедиционного обслуживания [131] 

                                                 
1
 Составлен автором на основе данных [131]. 
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На рисунке 3.4 представлена упрощенная схема бизнес-процесса оказания 

услуги комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания. На рисун-

ке 3.5 представлена существовавшая ранее схема взаимодействия между участни-

ками перевозки, где грузоотправителю необходимо было взаимодействовать с 

различными структурами для согласования отправки грузов по сети железных до-

рог. В данном случае наблюдаются множественные связи, которые в рамках орга-

низации перевозочного процесса вынужден поддерживать клиент. Таким образом, 

он обременѐн достаточно серьезным количеством контактов, часть из которых 

осуществляется параллельно с одной и той же организацией, просто с еѐ разными 

структурными подразделениями, что вынуждает его фактически самостоятельно 

координировать их работу, связанную с организацией перевозки определѐнного 

груза. С позиции логистического управления и современных требований к уровню 

обслуживания на транспортном рынке такая схема заставляет его нести достаточ-

но серьѐзные и не всегда оправданные трансакционные издержки. 

 

  

Рисунок 3.5 – Существующая схема взаимоотношений грузоотправителя  

с участниками перевозочного процесса [131] 

 

Понятие трансакционных издержек в логистике считается ещѐ достаточно 

новым. В широком смысле под этим понятием понимаются издержки эксплуатации 

экономической системы, сопровождающие все процессы по организации сделок с 

момента их подготовки до заключающего постконтрактного этапа [140]. Таким об-

разом, можно наблюдать минимально дополнительные временные затраты (не беря 

даже в расчѐт денежные потери) на организацию перевозки при обращении отдель-
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ЦФТО Дирекция управления 
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но в структуру ЦФТО и подачу заявки и взаимодействие с Дирекцией управления 

движения с целью определения возможности пропуска груза на заданном маршру-

те. Все понесѐнные клиентом затраты неизбежно будут находить отражение в ко-

нечной стоимости товара. При невозможности нахождения альтернативного вари-

анта возможно длительное координирование действий одного предприятия, рабо-

тающего на одних и тех же логистических инфраструктурных мощностях. Вместе с 

тем возможность развития на базе ЦФТО услуг экспедирования грузов по желез-

ной дороге даѐт возможность сокращения трансакционных издержек. 

Формирование транспортно-экспедиционного обслуживания требует изме-

нения схем взаимодействия, как представлено на рисунке 3.6, с позиции клиенто-

ориентированного подхода, который является одним из важных требований к рабо-

те современного транспорта. Грузоотправитель избавлен от множества информа-

ционных контактов со службами внутри компании-перевозчика и имеет информа-

ционный обмен с одним структурным подразделением, которое, в свою очередь, 

должно организовать эффективное взаимодействие других отделов компании с це-

лью оказания услуги перевозки по заявке. В этом случае клиент избавляется от 

множества не свойственных ему функций, снижая трансакционные издержки при 

организации перевозки по железной дороге. Важным является оптимизация време-

ни и средств клиента на взаимодействие с перевозчиком, возможности оказания 

ему консультативной и реальной помощи через организацию и реализацию процес-

сов приема заявок в перевозке, выявления возможностей еѐ осуществления, реали-

зации дополнительных услуг при следовании грузов через границу, организация 

функций хранения и многое другое на базе инфраструктуры ОАО «РЖД».  

Высказывается мнение о перспективности развития логистического обслу-

живания на железнодорожном транспорте [131] в рамках деятельности ЦФТО как 

филиала ОАО «РЖД». Сравнивая предшествующую и созданную в результате 

изменений схему организации взаимодействия владельцев грузов и перевозчиков, 

можно увидеть значительные улучшения. Если ранее грузоотправителю необхо-

димо было взаимодействовать с различными структурами одного холдинга, то те-

перь появляется возможность обратиться в ТЦФТО, и вопросы внутреннего взаи-
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модействия между структурными подразделениями холдинга, координации рабо-

ты дирекций при организации перевозок переходят в зону ответственности пере-

возчика, а не клиента, как это было ранее.  

 

 

Рисунок 3.6 – Предлагаемая схема взаимодействия грузоотправителя  

с участниками перевозочного процесса
1
  

 

Организация единого и эффективного центра, способного взять решение та-

ких вопросов на себя, однозначно благоприятно повлияет на эффективность реа-

лизации транспортной цепи, что неизбежно найдѐт отражение в деятельности пе-

ревозчика ОАО «РЖД», являющегося еѐ звеном. Вместе с тем необходимо пом-

нить о монополистическом положении перевозчика, а, значит, его деятельность 

должна быть гарантированной для любого обратившегося оператора. Вопрос реа-

лизации комплексной услуги в рамках его деятельности, на наш взгляд, является 

спорным и будет рассмотрен нами позже.  

Позиция избавления от самостоятельного поиска вагонов может являться 

дискуссионной [131], поскольку перевозчик не является собственником подвижно-

го состава, и возможна схема организации взаимодействия, при которой грузоот-

правитель обратится в логистическую компанию или к оператору подвижного со-

става, который уже в свою очередь, имея определѐнный парк подвижного состава и 

заключив договор аренды, может подать заявку на перевозку. Вместе с тем, сам пе-

                                                 
1
 Доработан автором на основе [131]. 
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ревозчик может иметь в своем оперировании вагонный парк, однако он не является 

собственником и обязан выплачивать арендную плату за пользование подвижным 

составом оператору. В такой ситуации в ЦФТО существуют договоры аренды ва-

гонного парка у своей дочерней компании ОАО «ФГК». До продажи бывшей ранее 

дочерней структуры ОАО «Первая грузовая компания» существовала аналогичная 

схема передачи вагонов в аренду перевозчику – материнской компании ОАО 

«РЖД», причем иногда с ущербом для финансовых результатов первой и форми-

рующихся на тот момент становления конкурентного рынка грузовых железнодо-

рожных перевозок схем взаимодействия операторской компании и грузоотправите-

лей. Таким образом, получается своеобразное присутствие перевозчика в качестве 

неформального оператора подвижного состава, в то время как заявленная компания 

как оператор по сути лишь оказывает услуги сдачи подвижного состава в аренду, 

не оперируя имеющимся в собственности подвижным составом. Тем не менее 

представленная схема отражает возможности поиска вагонов операторских компа-

ний, которые в данном случае не входят в состав холдинга и представляются игро-

ками отдельного рынка. Зачастую сами компании, осуществляя функцию опериро-

вания вагонов, подают заявки на перевозку, представляя в таком случае интересы 

своих клиентов. Поэтому упор на возможности взаимодействия с внешними субъ-

ектами рынка в данном случае не должен быть основным. 

Третий комплексный уровень – уровень организации логистического обслу-

живания – предполагает возможность построения транспортных цепей, комбинируя 

преимущества не только одной отрасли транспорта, а активно используя конкурент-

ные преимущества нескольких, возможности планирования и реализации перемеще-

ния материального потока с остановками в виде хранения на складе, формирования 

ассортиментных транспортных партий и др. Более того, здесь можно и нужно гово-

рить о возможности планирования и организации проектов внешней и внутренней 

логистики с передачей этого обслуживания компании-оператору. При этом оказание 

базовой услуги предполагает наличие определѐнных активов, в нашем случае в силу 

особенности вида транспорта: железнодорожной инфраструктуры, путей общего 

пользования, грузовых и сортировочных станций, складов временного хранения на 
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железной дороге и, возможно, терминальных комплексов. Развитие комплексного 

уровня предполагает формирование такого уровня предложения, способного не 

только формировать эффективные схемы перевозки по заданным параметрам в рам-

ках отраслевой принадлежности, но и планирование проектов с возможностью при-

влечения различных видов транспорта, складской и логистической инфраструктуры. 

Вместе с тем рост возможного количества участников в проектируемых цепях по-

добного уровня предполагает наличие специалистов широкого профиля, разветвлен-

ных деловых контактов в различных областях. Стоит отметить, что если два преды-

дущих уровня могут осуществляться на базе владения определенными активами (ес-

ли говорить о перевозке, то здесь владение должно быть на 100 %; транспортно-

экспедиционное обслуживание предполагает также высокий процент активов у 

предприятия), то логистическое обслуживание можно осуществлять, не имея в соб-

ственности логистической инфраструктуры. Важную роль здесь будут играть кадро-

вый потенциал и достаточное количество договорных отношений в различных сфе-

рах и областях, что даѐт возможность опираться на межотраслевую инфраструктуру, 

использовать только наиболее выгодные предложения. При этом формирование це-

пей поставок для клиентов идет с ориентацией на их требования и ожидания. Преж-

де всего, речь идет не о загрузке собственных мощностей, если таковые могут быть в 

наличии, а о поиске лучшего варианта, который будет отвечать требованиям по сто-

имости, времени доставки, гарантированности, сопровождению и т. д.  

Как отражено в таблице 3.2, данное направление развивается дочерними 

предприятиями ОАО «РЖД». Несмотря на вертикаль подчинения, данные структу-

ры гораздо более мобильны и свободны в выборе схем работы с контрагентами. В 

таком случае можно говорить о возможности создания транспортно-логистических 

цепей с привлечением инфраструктуры материнского предприятия в структуре 

холдинга, однако и о возможности использования других предложений, если они 

будут более привлекательными. По отношению к материнской компании дочерние 

имеют более простой «вход» при взаимодействии в силу имеющихся связей. Таким 

образом, если говорить о возможностях развития логистической деятельности, она 

представляется перспективной в рамках дочерних структур. 
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3.2 Оценка потенциала логистической инфраструктуры  

ОАО «Российские железные дороги» 

 

 

 

«Железнодорожная отрасль представляет собой достаточно сложную си-

стему, включающую в свой состав множество подсистем и элементов. Вместе с 

тем базой, определяющей еѐ эффективную работу, может стать наличие достаточ-

но развитой инфраструктуры, определяющей возможности удовлетворения запро-

сов клиентов и формирования пакетов предложений на опережение, прогнозируя 

возможные направления развития рынка транспортных услуг.  

Всемирный Банк Реконструкции и Развития при оценке логистического по-

тенциала макросистем использует следующие критерии LPI (Logistics Performance 

Index): 

- эффективность таможенных операций и пограничного контроля; 

- качество торговой и транспортной инфраструктуры; 

- простоту организации отгрузок по конкурентоспособным ценам; 

- компетентность и качество логистических услуг; 

- возможность отслеживания и контроля грузов; 

- частоту, с которой поставки достигают грузополучателей в запланиро-

ванных или ожидаемых сроках поставки. 

Данные показатели были выбраны на основе последних теоретических и 

эмпирических исследований и на практическом опыте профессионалов в области 

логистики. На рисунке 3.7 изображены шесть показателей LPI, разделѐнные на 

две категории: 

1) области политики регулирования, с указанием основных входов в цепях 

поставок (таможня, инфраструктура и услуги); 

2) результаты функционирования цепей поставок (на выходе). Сюда относят 

такие показатели, как время, издержки, надѐжность (своевременность поставок, 

международные перевозки, отслеживание и контроль грузов).»
1
 

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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Рисунок 3.7 – Индикаторы LPI на входе и выходе [155] 

 

Исходя из данных показателей, каждые два года проводится оценка разви-

тия транспортно-логистического комплекса. Максимальной оценкой считается 5 

баллов. Последнее проведѐнное исследование в 2012 г. определило лидера миро-

вой логистики. Им оказался Сингапур с интегральной рейтинговой оценкой в 4.13 

баллов. При этом максимальное значение имеет своевременность поставок.
1
 

Сравнительный результирующий рейтинг приведен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Индекс развития логистики 2012 г.  

по данным Всемирного банка [155] 

Страна LPI 

место 

LPI 

оценка 

Та-

можня 

Инфра-

структура 

Междуна-

родные 

перевозки 

Каче-

ство 

услуг 

Отслежи-

вание и 

контроль 

Свое-

времен-

ность 

Сингапур 1 4.13 4.10 4.15 3.99 4.07 4.07 4.39 

Гонконг,  

Китай 2 4.12 3.97 4.12 4.18 4.08 4.09 4.28 

Финляндия 3 4.05 3.98 4.12 3.85 4.14 4.14 4.10 

Германия 4 4.03 3.87 4.26 3.67 4.09 4.05 4.32 

Нидерланды 5 4.02 3.85 4.15 3.86 4.05 4.12 4.15 

Дания 6 4.02 3.93 4.07 3.70 4.14 4.10 4.21 

Бельгия 7 3.98 3.85 4.12 3.73 3.98 4.05 4.20 

Япония 8 3.93 3.72 4.11 3.61 3.97 4.03 4.21 

США 9 3.93 3.67 4.14 3.56 3.96 4.11 4.21 

Великобритания 10 3.90 3.73 3.95 3.63 3.93 4.00 4.19 

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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Продолжение табл. 3.3 

Страна LPI 

место 

LPI 

оценка 

Тамож-

ня 

Инфра-

структу-

ра 

Между-

народные 

перевозки 

Качество 

услуг 

Отслежи-

вание и 

контроль 

Своевре-

менность 

Австрия 11 3.89 3.77 4.05 3.71 4.10 3.97 3.79 

Франция 12 3.85 3.64 3.96 3.73 3.82 3.97 4.02 

Швеция 13 3.85 3.68 4.13 3.39 3.90 3.82 4.26 

Канада 14 3.85 3.58 3.99 3.55 3.85 3.86 4.31 

Люксембург 15 3.82 3.54 3.79 3.70 3.82 3.91 4.19 

Швейцария 16 3.80 3.88 3.98 3.46 3.71 3.83 4.01 

ОАЭ 17 3.78 3.61 3.84 3.59 3.74 3.81 4.10 

Австралия 18 3.73 3.60 3.83 3.40 3.75 3.79 4.05 

Тайвань 19 3.71 3.42 3.77 3.58 3.68 3.72 4.10 

Испания 20 3.70 3.40 3.74 3.68 3.69 3.67 4.02 

Корейская 

республика. 21 3.70 3.42 3.74 3.67 3.65 3.68 4.02 

Норвегия 22 3.68 3.46 3.86 3.49 3.57 3.67 4.09 

Южная  

Африка 23 3.67 3.35 3.79 3.50 3.56 3.83 4.03 

Италия 24 3.67 3.34 3.74 3.53 3.65 3.73 4.05 

Ирландия 25 3.52 3.40 3.35 3.40 3.54 3.65 3.77 

Китай 26 3.52 3.25 3.61 3.46 3.47 3.52 3.80 

Турция 27 3.51 3.16 3.62 3.38 3.52 3.54 3.87 

Португалия  28 3.50 3.19 3.42 3.43 3.48 3.60 3.88 

Малайзия 29 3.49 3.28 3.43 3.40 3.45 3.54 3.86 

Польша 30 3.43 3.30 3.10 3.47 3.30 3.32 4.04 

Россия 95 2.58 2.04 2.45 2.59 2.65 2.76 3.02 
 

«В общей сложности, в рейтинге оценивалось 155 стран мира, однако ре-

зультат России далек от результатов развитых стран. Огромное значение здесь иг-

рает недостаточно развитая инфраструктура, еѐ неудовлетворительное в некото-

рых регионах состояние, ограниченная транспортная доступность отдельных ре-

гионов. Именно логистическая инфраструктура в своѐ время, по признанию внут-

ренних экспертов в области логистики Metro Group (в состав которой входят та-

кие бренды, как Metro C&C, MediaMarkt, Saturn, Real), стала причиной столь низ-

кой эффективности в России наработанных компанией логистических схем, дока-

завших свою эффективность в Европе.
1
»  

Под логистической инфраструктурой понимается «совокупность функцио-

нальных и обеспечивающих подсистем, состоящая из многочисленных взаимо-

действующих и взаимосвязанных элементов и звеньев региональной логистиче-

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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ской сети, целевым образом организованных во времени и пространстве в логи-

стические каналы и цепи, интегрированные экономическим потоком (товаромате-

риальным, сервисным, информационным, людским и финансовым) и обеспечи-

вающих снижение совокупных логистических издержек, связанных с продвиже-

нием товароматериальных и сопутствующих потоков при удовлетворении запро-

сов клиентуры в количестве и качестве товаров и услуг и достижении максималь-

ного синергетического эффекта для системы в целом» [77]. 

«Таким образом, понятие логистической инфраструктуры будет включать в 

себя совокупность транспортных, складских, информационных, обслуживающих 

подсистем, которая позволяет реализовывать комплекс услуг в области логистики. 

При этом необходимо разделение на соответствующие подгруппы, согласно основ-

ным выполняемым функциям. Условно, всю совокупность логистической инфра-

структуры можно представить составными частями каждой из перечисленных под-

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Логистическая железнодорожная инфраструктура холдинга 

ОАО «РЖД»
1
 

                                                 
1
 Составлен автором. 
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Блок транспортной инфраструктуры достаточно обширен и включает в себя: 

пути общего и необщего пользования, станции (грузовые, пассажирские сортиро-

вочные), подвижной состав, находящийся во владении дочерних предприятий, тя-

говый подвижной состав, принадлежащий материнской компании, а также раз-

личные туннели, сооружения, эстакады, контактную сеть и т. д. Именно на основе 

этого блока формируется главное предложение материнской компании в части 

оказания услуг – перевозки. 

Второй блок – обслуживающий – предполагает формирование адекватной, 

поддерживающей работоспособность общей системы, подсистемы, которая долж-

на включать в себя хозяйства технического и ремонтного обслуживания путевого 

хозяйства тягового и подвижного состава.  

Складская инфраструктура предполагает наличие разветвлѐнной сети скла-

дов, терминалов, распределительных центров, логистических парков или логи-

стических центров. Наличие подобных элементов в системе позволяет оказывать 

определѐнного вида услуги, которые связаны с управлением материальными по-

токами. При этом крайне важное значение имеет количество и месторасположе-

ние подобных объектов, необходимых для оказания логистических услуг. Такая 

инфраструктура формирует точки грузопритяжения и грузопереработки, но стро-

ится на основе тяготения основных грузопотоков.  

Роль информации в логистике крайне важна – несмотря на то что информа-

ционному потоку отдают сопутствующую роль, невозможно осуществлять клю-

чевые функции логистики без своевременного информационного обеспечения. В 

данный блок входят информационно-вычислительные центры на железной доро-

ге, серверы, центры управления движением, аппаратно-программные средства по-

лучения, обработки и передачи информации, технологии. Огромная сеть желез-

ных дорог России имеет территориально закрепленные информационно-

вычислительные центры, в круглосуточном режиме обрабатывающие информа-

цию, поступающую по сети, дают возможность взаимодействия различных струк-

тур и формируют единую базу данных. 

Развитие каждого из данных блоков в той или иной мере определяет потен-

циал логистической инфраструктуры холдинга в целом. Оценка логистического 
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потенциала должна складываться из нескольких показателей эффективности 

функционирования. При этом необходимо определение критериев оценки
1
.» 

Обобщение различных направлений оценки логистического потенциала 

может быть представлено в виде агрегированного показателя, учитывающего тер-

риториальные коэффициенты взаимосвязи, уже рассчитанные индексы или рей-

тинги [129]: 

, (3.1) 

где Eg – оценка привлекательности экономико-географического положения; 

Etc – показатель транзитного потенциала территории; 

Et – оценка эффективности функционирования транспортной инфраструктуры; 

Es – оценка эффективности функционирования складской деятельности; 

Ehr – оценка кадрового потенциала в сфере логистики. 

Стоит отметить, что Lp = 100, таким образом, значение каждого из состав-

ляющих показателей не может превышать 20. При этом оценка должна прово-

диться исходя из определѐнных критериев.  

 

Таблица 3.4 – Характеристика элементов потенциала логистической 

инфраструктуры
2
 

Показатель Характеристика 

Оценка привлекательности экономико-

географического положения 
– возможность развития сети железных дорог; 

– возможность строительства логистических объек-

тов; 

– доступность транспортных путей; 

– плотность транспортной сети 

Показатель транзитного потенциала 

территории 
– эффективность осуществления таможенных опе-

раций; 

– время прохождения транзитных грузопотоков; 

– средняя скорость прохождения грузов; 

– средняя длительность транспортного цикла; 

– время простоев 

 

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
2
 Составлена и дополнена автором на основе [129] 
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Продолжение табл. 3.4 

Показатель Характеристика 

Оценка эффективности функционирова-

ния складской деятельности 
– структура складских площадей; 

– уровень эффективности с точки зрения их распо-

ложения; 

– запасоѐмкость 

Оценка эффективности функционирова-

ния транспортной инфраструктуры 
– время поставки; 

– затраты на транспортировку; 

– своевременность поставки; 

– оказание комплекса логистических услуг 

Оценка кадрового потенциала в сфере 

логистики 

динамика и структура численности выпускников 

вузов по сферам логистической деятельности в со-

ответствии потребностям логистической инфра-

структуры 
 

«Необходимо определить количественные показатели критерия эффектив-

ности. Проводя описание первого блока по выбранным критериям, можно гово-

рить о достаточной протяженности сети железных дорог, при этом еѐ плотность 

не всегда однородна и представляется достаточной. Железнодорожный транспорт 

доступен практически при любых погодных условиях, исключая стихийное при-

родное воздействие, приводящее в непригодное к эксплуатации состояние желез-

нодорожный путь. В этом плане можно говорить о гарантированности доставки 

вне зависимости от погодных условий. Вместе с тем состояние транспортной ин-

фраструктуры на настоящий момент не является достаточно удовлетворительным. 

Осуществление грузовых перевозок идѐт на одном пути с пассажирскими, ско-

ростное движение также использует ту же транспортную магистраль, что и грузо-

вые вагоны. В прошлом году президентом компании ОАО «РЖД» поднимался 

вопрос о субсидировании государством ремонта Байкало-Амурской магистрали. 

Крайне мало вводят новых участков пути (не учитывая стройки под Олимпийские 

объекты к Сочи-2014). При этом плотность транспортной сети высокая на Евро-

пейской части России и немного ниже по еѐ восточной окраине. 

Эффективность осуществления таможенных операций находится на неудо-

влетворительном уровне, и здесь мало что зависит от работников железнодорож-

ной отрасли. По оценкам эффективности работы таможенных органов, Россия за-

нимает 157-е место из 189 возможных. Количественная оценка таможенных про-

цедур приведена в таблице 3.5. Для сравнения приведены результаты первых трех 
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лидеров рейтинга и аутсайдера.»
1
 

 

Таблица 3.5 – Показатели эффективности таможенных операций
2
 

Страна Место  

в рей-

тинге 

Документы 

для экспор-

та (количе-

ство) 

Время 

на экс-

порт  

(в днях) 

Стои-

мость 

экспорта 

(долл. за 

контей-

нер) 

Документы 

на импорт 

(количе-

ство) 

Время 

на им-

порт  

(в днях) 

Стои-

мость им-

порта 

(долл. за 

контей-

нер) 

Сингапур 1 3 6 460 3 4 440 

Гонконг, 

Китай 
2 3 6 590 3 5 565 

Республика 

Корея 
3 3 8 670 3 7 695 

…        

Россия 157 9 22 2 615 10 21 2 810 

…        

Узбекистан 189 12 79 4 795 14 95 5 235 
 

«Среднее время транспортировки по железной дороге определяется исходя 

из общей дальности перевозок. Согласно Правилам перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом определяется среднесуточный пробег вагона. Таким обра-

зом, на перевозку на короткие расстояния железнодорожный транспорт предлага-

ет затянутые по времени маршруты и не выдерживает конкуренции с более мо-

бильным автомобильным. 

 

Таблица 3.6 – Среднесуточный пробег вагона согласно Правилам перевозок 

грузов железнодорожным транспортом
3 

Повагонные отправки Контейнерные и мелкие отправки 

Расстояние  

перевозки, км 

Норма суточного 

пробега, км 

Расстояние  

перевозки, км 

Норма суточного  

пробега, км 

до 199 110 до 599 75 

от 200 до 599 160 от 600 до 999 100 

от 600 до 999 240 от 1000 до 1999 140 

от 1000 до 1999 310 от 2000 до 2999 180 

от 2000 до 2999 330 от 3000 до 4999 230 

от 3000 до 4999 380 от 5000 до 6999 270 

от 5000 до 6999 400 от 7000 и выше 300 

от 7000 и выше 420   

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
2 
Составлена автором на основе данных МБРР 

3
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110492/ 
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Однако в течение последних нескольких лет при маршрутных отправках по 

определѐнным направлениям предлагаются отправки по твердым ниткам графика, 

что существенно повышает прогнозируемость получения грузов конечной точкой 

назначения. Также диверсификация деятельности в рамках холдинга позволяет го-

ворить о перспективном развитии в направлении комплексности логистических 

услуг, оказываемых дочерними предприятиями, описанными нами в главе 2.2. При 

этом охвачен широкий спектр – от мультимодальных перевозок до проектирования 

и реализации проектов внутренней и внешней логистики для крупных российских 

промышленных предприятий. 

Вместе с тем вопросы своевременности поставки по территории Росси желез-

нодорожным транспортом на настоящий момент остаются достаточно проблематич-

ными. Клиенты компании вынуждены подписывать соглашения, по которым не 

имеют претензий к перевозчику в случае задержек доставки до 40 дней. Однако в 

условиях современного рынка логистики столь серьѐзное опоздание сводит на «нет» 

все усилия участников цепей поставок, ведь общепризнанными критериями оценки 

качества транспортного обслуживания являются быстрота доставки, ее своевремен-

ность, гарантированность реализации в заявленные сроки. Построенные на длитель-

ной отсрочке выполнения договорных обязательств цепи поставок попросту не мо-

гут конкурировать с другими цепями, выстроенными более эффективно.»
1
 

Суммарная мощность складских комплексов, расположенных на сети желез-

ных дорог на наиболее деятельных грузовых дворах железнодорожных станций, со-

ставляет порядка 400 тыс. м
2
 (20 % существующего предложения складских услуг 

или 5 % потребной мощности складского комплекса страны) [62, 63]. «При этом весь 

складской комплекс ОАО «РЖД» представлен складами класса С, пользующимися 

наименьшим спросом при организации товародвижения в современных форматах 

торгово-экономической деятельности. Развитие складской логистической инфра-

структуры на базе железнодорожного транспорта в настоящий момент отражает не-

достаточное наличие складских мощностей среднего и высокого класса и в основ-

ном представлен складами класса С. А вместе с тем наличие складов класса А и В 

отражает уровень развития логистической складской инфраструктуры, поскольку 

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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именно они могут обеспечить работу с материальным и сопутствующими потоками 

надлежащего уровня. Однако в настоящий момент перед холдингом поставлены за-

дачи развития терминально-складского комплекса на базе железной дороги. Идет ак-

тивное строительство первого логистического центра «Белый Раст», который позво-

лит улучшить уровень логистического обслуживания, создать базу точек грузопере-

работки на железнодорожном транспорте, минимизируя «запасы на колѐсах», в 

настоящий момент представляющие актуальную проблему для железнодорожного 

перевозчика. Согласно «Концепции развития терминально-складской деятельности 

ОАО «РЖД» в то же время идѐт активное развитие сети складов временного хране-

ния: к 2009 г. их было открыто порядка 23.»
1
 Схема представлена на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема расположения СВХ ОАО «РЖД» [146] 

 

«Последний интегральный показатель, включающий в себя кадровый по-
                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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тенциал, имеет свою специфику. В России существует сеть железнодорожных ву-

зов, занимающихся выпуском специалистов для железной дороги. Часть их них 

имеют направления подготовки бакалавров и магистров в области логистики, по-

добные курсы также включены в программу подготовки специальности «Эксплу-

атация железных дорог» и программу дополнительной целевой подготовки. Одна-

ко стоит понимать, что теоретические и практические аспекты имеют разные осо-

бенности. Но в целом именно для данной отрасли идѐт целенаправленная подго-

товка будущих работников компании, в том числе и по вопросам логистики и ор-

ганизации транспортного обслуживания. 

Определение логистического потенциала железнодорожного транспорта ме-

тодом экспертных оценок: нами были отобраны критерии для каждого из инте-

гральных показателей и предложены для оценки экспертам, исходя из того, что 

максимальное значение каждого может быть 20. При этом каждый из составляю-

щих критериев оценивается по 5-балльной шкале, где 5 баллов – максимальная 

оценка (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Экспертная оценка логистического потенциала 

инфраструктуры ОАО «РЖД»
1
 

 

№ Критерий оценки Оценки Экспертов Балл 

1 2 3 4 5 

1 Оценка привлекательности экономико-

географического положения 

Оценить по 5-балльной 

шкале 
15 

 – возможность развития сети железных дорог 3 4 3 2 3 3 

 – возможность строительства логистических объ-

ектов 
4 5 5 5 4 5 

 – доступность транспортных путей 4 3 4 4 4 4 

 – плотность транспортной сети 3 3 2 3 3 3 

2 Показатель транзитного потенциала террито-

рии 

Оценить по 5-балльной 

шкале 
9 

 – эффективность осуществления таможенных 

операций 
2 2 1 2 2 2 

 – время прохождения транзитных грузопотоков 2 2 2 2 2 2 

 – средняя скорость прохождения грузов 2 3 2 2 3 2 

 – время простоев 5 4 3 2 3 3 

 

                                                 
1
 Составлена автором 
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Продолжение табл. 3.7 

№ Критерий оценки Оценки Экспертов Балл 

1 2 3 4 5 

3 Оценка эффективности функционирования 

транспортной инфраструктуры 

Оценить по 5-балльной 

шкале 
13 

 – затраты на транспортировку 4 4 4 4 4 4 

 – своевременность поставки 4 4 3 2 3 3 

 – оказание комплекса логистических услуг 2 3 4 4 3 3 

4 Оценка эффективности функционирования 

складской деятельности 

Оценить по 5-балльной 

шкале 
11 

 – структура складских площадей 3 2 3 3 3 3 

 – эффективность расположения 4 4 3 3 3 3 

 – запасоѐмкость 3 3 2 3 3 3 

 – величина «запасов на колесах» на сети дорог 3 4 2 2 3 2 

5 Оценка кадрового потенциала в сфере логи-

стики 

Оценить по 10-балльной 

шкале 
13 

 – динамика выпускников вузов по сфере логисти-

ческой деятельности 
8 10 8 7 8 8 

 – структура численности выпускников вузов по 

сферам логистической деятельности 
6 4 7 4 5 5 

Потенциал логистической инфраструктуры 61 

 

Таким образом, общий показатель логистического потенциала инфраструк-

туры холдинга составляет 61. Стоит отметить, что нами проводилась оценка на 

настоящий момент. Однако в данном параграфе были рассмотрены вопросы 

улучшения складской инфраструктуры холдинга за счет развития сети терми-

нально-логистических комплексов, что существенно может изменить оценку по-

тецниала в будущем, поскольку при настоящем исследовании этот показатель был 

одним из самых низких и составил 13. При этом экспертами крайне низко оценен 

транзитный потенциал, но снова стоит сделать отступление, что в силу современ-

ных схем взаимодействия с органами таможенного контроля средние операции по 

стране в данной сфере достаточно продолжительные. Низкий уровень работы та-

моженных органов был оценен в рамках целевой программы развития и исследо-

ваний Международного Банка Реконструкции и Развития. Исходя из этих доку-

ментов, при модернизации таможенных органов взят курс на улучшение нецеле-

вых показателей работы, нынешнее состояние которых привело к столь низкой 

оценке экспертами, среди таких: сокращение предельного времени прохождения 

таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экс-
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порта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требу-

ющие дополнительной проверки (с 72 часов в 2012 г. до 2 часов к 2018 г.); сокра-

щение предельного времени прохождения таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в от-

ношении товаров, которые не подлежат дополнительным видам государственного 

контроля и не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополни-

тельной проверки (с 96 часов в 2012 г. до 2 часов к 2018 г.); увеличение доли де-

клараций на товары, оформленных в электронном виде без представления доку-

ментов и сведений на бумажных носителях, в общем количестве оформленных 

деклараций на товары при условии, что товары (транспортные средства) не иден-

тифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки до-

кументов на бумажных носителях (с 40 % в 2012 г. до 100 % к 2014 г.); уменьше-

ние количества документов, требуемых для таможенных целей, при перемещении 

товара через государственную границу России при импорте (экспорте) (с 10 штук 

в 2012 г. до 4 штук к 2018 г.) и др. Достижение подобных индикаторов в будущем 

позволит повысить потенциал инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Вместе с тем экспертами достаточно хорошо оценена привлекательность положе-

ния (15). Средние оценки получили показатели эффективности функционирова-

ния транспортной инфраструктуры и кадровый потенциал. В целом, можно гово-

рить об удовлетворительном потенциале логистической инфраструктуры холдин-

га ОАО «РЖД».
1
» 

                                                 
1
 Статья автора: Ковалев, Г. А. Оценка потенциала логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» / А.Г. Ковалев // Журнал «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», №3(47). - Ростов-на-Дону, 2014. – С. 33-41 
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3.3 Диверсификация логистической деятельности  

в рамках бизнес-интересов холдинга 

 

 

Формирование структуры, отвечающей возможности максимально полного 

удовлетворения требований клиентов в области обслуживания, связанного с 

транспортированием грузов по железной дороге, является одним из направлений 

совершенствования деятельности в составе холдинга. Достаточно широкое при-

сутствие дочерних компаний на многих рынках, аффилированных с железнодо-

рожными перевозками, позволяет реализовывать конкурентные преимущества и 

достаточно успешно осуществлять финансовую деятельность. Вместе с тем необ-

ходимо рассмотреть ряд негативных процессов, возникающих в ходе диверсифи-

кации деятельности различных структурных подразделений компании и дочерних 

предприятий. Современное развитие транспортных систем предполагает ориента-

цию на расширение пакетов услуг, формирование новых ниш и их последующее 

освоение. Присутствие компании на рынке как перевозчика не может не означать 

формирования интересов в смежных бизнес-областях, таких как транспортно-

экспедиционное и логистическое обслуживание. Возникновение предложения 

определѐнного направления обслуживания в рамках холдинга должно возникать в 

одной его подсистеме, а не в нескольких. 

На настоящий момент сфера интересов холдинга ОАО «РЖД» достаточно 

обширна. Рассматривая только сектор, связанный с организацией грузовых пере-

возок, нами выделяются следующие направления деятельности: транспортно-

логистическое обслуживание, таможенное оформление грузов, перевозка желез-

нодорожным транспортом, терминально-складские услуги, предоставление и опе-

рирование подвижным составом, доставка сборных грузов. При этом большин-

ство услуг оказывается в рамках Департамента управления транспортно-

логистическим блоком, где все дочерние компании, входящие в состав, диверси-

фицируют свою деятельность с учѐтом активов, находящихся во владении. Ана-

лизируя сферу бизнес-интересов каждой из компаний, мы можем сделать вывод о 
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диверсификации деятельности дочерних предприятий холдинга на основе выде-

ленного в их активы имущества ОАО «РЖД» (рисунок 3.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – дочерняя компания ОАО «РЖД»;  

 – структурное подразделение (филиал) ОАО «РЖД» 
 

Рисунок 3.10 – Сферы экономических интересов дочерних компаний  

ОАО «РЖД» на рынке транспортно-логистических услуг
1
 

 

Таким образом, сферы интересов компаний лежат в области транспортно-

логистического обслуживания клиентов, однако не существует предпосылок для 

создания конкуренции внутри холдинга. Вместе с тем интересы ОАО «РЖД» в 

области логистического обслуживания оказываются весьма разнообразны, и в це-

лом можно говорить о достаточном покрытии существующих рынков дочерними 

подразделениями компании. По-другому обстоит ситуация, если выйти за рамки 

                                                 
1
 Составлен автором. 

 

 

Транспортно-логистические услуги: 

1 Комплексное логистическое обслуживание 2 

2 Мультимодальные перевозки 
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7 Доставка сборных грузов 

 
 

 

 

 

 

 

6 Предоставление подвижного состава 

 

Центр по таможенной  

деятельности ОАО «РЖД» (3) 
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ОАО «Трансконтейнер» 

 (6, 4, 2, 5) 

ОАО «ФГК» (6, 4) 

ОАО «Русская тройка» 

(6, 4) 
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департамента управления транспортно-логистическим блоком. Помимо рассмот-

ренных дочерних компаний на уровне холдинга можно выделить ещѐ одну струк-

туру, заинтересованную в активном выходе на рынок логистических услуг, что 

неоднократно позиционировалось еѐ представителями. Обладая возможностью 

организации транспортно-экспедиционного обслуживания на монопольной сети 

железных дорог, филиал ОАО «РЖД» ЦФТО активно желает развивать в рамках 

своей деятельности логистику. 

Следовательно, можно видеть как сферу смежных интересов различных до-

черних предприятий, так и конкуренцию среди филиалов материнской компании 

и дочерних структур. Вместе с тем наблюдаемое в нижней части пересечение 

сфер деятельности не является в полной мере конкурирующим, поскольку в дан-

ном случае наблюдается диверсификация целевых рынков компаний, что изна-

чально определялось подвижным составом, выделенным во владение дочерней 

структуре при реформировании отрасли. Так, ОАО «Рефсервис» оказывает услуги 

по перевозке, а также планированию перевозки, оформлению перевозочных до-

кументов и таможенному оформлению грузов, но при этом на узкоспециализиро-

ванном рынке термического подвижного состава, что не дает возможности гово-

рить об искусственно созданном межфункциональном конфликте, поскольку мы 

не можем его наблюдать при разделении сегментов рынка.  

Иначе обстоит ситуация при рассмотрении таких компаний, как 

ОАО «Трансконтейнер» и ОАО «РЖД-Логистика», ОАО «РЖД-Логистика» и 

ОАО «ФГК», услуг Центра фирменного транспортного обслуживания. Здесь 

можно говорить об осуществлении деятельности в сфере смежных интересов. При 

этом ОАО «РЖД-Логистика» является профильной компанией, занятой в сфере 

оказания услуг в области логистического сопровождения процессов перемещения 

грузов, проектирования и реализации проектов комплексной логистики; в то же 

время ЦФТО как филиал ОАО «РЖД» позиционируется как звено перевозчика 

железнодорожного транспорта. Одновременно существуют идеи по реализации в 

рамках данного структурного подразделения функций логистического обслужи-

вания, что позволит компании выйти на рынок логистических услуг, поскольку 
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они обладают достаточными ресурсами (инфраструктурой) для осуществления 

железнодорожных перевозок.  

Однако такая позиция, на наш взгляд, не может считаться продуктивной по 

нескольким причинам. Первой является тот факт, что ОАО «РЖД» является един-

ственным владельцев железнодорожной инфраструктуры, а значит, проведение 

политики выхода на рынок логистического обслуживания в сегменте железнодо-

рожного транспорта будет означать для них возможности предложения самых вы-

годных условий по соотношению цены. Реформирование железнодорожной от-

расли не предполагало выделения частных железных дорог, потому доступ к ин-

фраструктуре может осуществляться только единственным образом – через пода-

чу заявки на перевозку в центр фирменного транспортного обслуживания. При 

этом в рамках своей деятельности он не имеет собственного подвижного состава.  

Монополия в области железнодорожной инфраструктуры поставит в невыгод-

ное положение участников рынка, таких как операторов подвижного состава, чья ос-

новная сфера экономических интересов лежит в поле организации перевозок по же-

лезной дороге. Любая логистическая компания, связанная с организацией смешан-

ных перевозок, перемещения грузов посредством железнодорожного транспорта, 

также будет иметь неравные условия доступа к инфраструктуре. На настоящий мо-

мент при проявлении интересов ОАО «РЖД» на данном сегменте рынка будут, есте-

ственным образом, учитываться приоритетно интересы тех клиентов, которые 

напрямую обращаются в ЦФТО, а не интересы клиентов логистических и оператор-

ских компаний, поскольку в этом случае данные компании будут являться конкури-

рующими организациями. При отсутствии механизмов регулирования со стороны 

государства мы можем наблюдать монополиста, владеющего сетью железных дорог, 

осуществляющего логистическое обслуживание и, естественно, за счѐт своего моно-

польного положения имеющего варианты неравного допуска участников рынка в 

инфраструктуре. Развитие именно головной компании холдинга в данном направле-

нии не может рассматриваться в качестве перспективного. 

Анализ аналогов моделей железнодорожной отрасли доказывает наличие 

достаточно прозрачных и однозначных механизмов регулирования доступности 
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железнодорожной инфраструктуры для всех участников рынка. Так, структура 

управления железнодорожной отраслью во Франции включает в себя владельца 

инфраструктуры, управляющего инфраструктурой, перевозчиков. Однако в дан-

ной модели присутствует государственное регулирование, в частности органы ре-

гулирования работы отраслей железнодорожного транспорта, контролирующие 

равную доступность инфраструктуры всем участникам рынка. В российской 

постреформационной модели выделенных органов, отслеживающих равнодо-

ступность для всех участников рынка, нет. Более того, владелец инфраструктуры 

сам же и выполняет функции по эффективному управлению. При таких условиях, 

когда недостаточно развиты механизмы контроля, а единственный владелец ре-

шает играть на других рынках, пользуясь тем, что его собственность не имеет 

альтернатив, приведет к ухудшению состояния рынка логистического обслужива-

ния на железнодорожном транспорте. 

На наш взгляд, в настоящий момент представляется необходимым понимание 

чѐткого разделения возможных сфер коммерческих интересов компаний, входящих 

в холдинг с целью избежания искусственно созданного межфункционального кон-

фликта (если рассматривать с позиции мезоуровня). В противном случае возможно 

развитие ситуации, при которой, ориентируясь на «систему ценностей» каждой из 

компаний, входящих в структуру холдинга (а для каждой из них глобальной целью 

на микроуровне будет получение прибыли от осуществления деятельности), будет 

создана конфликтная ситуация, когда локальные интересы дочерних структур и фи-

лиалов будут пересекаться. В этом случае внутренняя конкуренция перерастет в 

столкновение, которое в конечном итоге может негативно сказаться на достижении 

глобальной цели холдинга. Дочерние предприятия, при осуществлении перевозоч-

ной деятельности для своих клиентов, а также оказании логистических услуг, в про-

ектировании и реализации которых необходимо использование железнодорожного 

транспорта, неизбежно будут обращаться к перевозчику с заявками на перемещение 

грузов по сети железных дорог. Развитие подобного рода конфликтов может приве-

сти к отклонениям от общей цели работы холдинга, неизбежному достижению толь-

ко части из подразделений желаемых результатов, что найдет отражение в общих 
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финансовых показателях. На настоящий момент необходимо определить рамки сфер 

интересов и механизмы взаимодействия между участниками рынка железнодорож-

ных перевозок, являющимися структурами, входящими в холдинг. Такое системное 

мышление и понимание преобладания глобальной цели над локальными целями 

компаний (с позиции мезологистики) позволит согласовать деятельность участников 

конфликта. В таком случае необходимо, с одной стороны, помнить об относитель-

ном экономическом обособлении дочерних предприятий как участников рынка, с 

другой, понимать, что холдинг представляет собой структуру, в которой прослежи-

ваются чѐткие вертикальные связи, позволяющие материнской компании осуществ-

лять функции контроля над деятельностью дочерних предприятий, а также опреде-

лять глобальную политику и совместные действия. В этом случае понимание необ-

ходимости координации действий, а не конкуренции внутри структуры, является 

наиболее оптимальной стратегией действий.  

В то же время данная ситуация может быть рассмотрена и как межоргани-

зационный конфликт в логистике, поскольку дочерние предприятия представляют 

собой экономически самостоятельные субъекты рынка железнодорожных перево-

зок. При проведении объектной декомпозиции можно рассмотреть общность 

коммерческих компаний, в какой-то мере образующих логистическую транспорт-

ную цепь. В этом случае заявки от клиентов на осуществление перевозочной, экс-

педиторской и логистической деятельности могут поступать как в дочерние пред-

приятия, так и материнскую компанию. Вместе с тем профиль деятельности, а 

также опыт оказания различных услуг и необходимость учѐта монопольного по-

ложения материнской компании как перевозчика позволяют выражать мысль о 

конкурентном преимуществе над своими же дочерними предприятиями.  

Говоря о рынке логистических услуг, которые могут быть оказаны на базе 

ОАО «РЖД», необходимо опираться на начальную базу создания дочерних компа-

ний и диверсификации их деятельности в сфере железнодорожных перевозок. Воз-

можный перехлѐст интересов должен быть минимальным, полное исключение 

также не представляется возможным в силу функционирования на едином рынке 

железнодорожных перевозок. Вместе с тем на рынке оперирования подвижного со-
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става достаточно примеров крупных сделок по покупке компаний, где зачастую 

или происходит слияние (как в случае со сделкой ООО «Евразтранс», купленного 

оператором подвижного состава ООО «Нефтетранссервис» в конце 2012 г.; ООО 

«Металинвесттранс», купленный оператором Globaltrans в том же году), или идет 

процесс передачи подвижного состава в аренду более крупному оператору. При 

этом финансовые показатели компании-арендодателя получаются за счѐт средств, 

вырученных по договорам аренды другого оператора, более крупная компания по-

лучает доход за счѐт оперирования собственным и арендованным подвижным со-

ставом (практически при покупке ОАО «ПГК» компанией ООО «Новая транспорт-

ная компания» слияния не произошло, вторая передала в аренду первой свой по-

движной состав). В обоих случаях предприняты действия по избежанию возможно-

го конфликта интересов внутри одной экономической структуры – холдинга.  

На рисунке 3.11 представлена общая схема логистической цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Общая схема взаимодействия контрагентов при организации 

транспортного обслуживания на железнодорожном транспорте
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Клиент имеет возможность обратиться как напрямую в ЦФТО в случае по-

явления потребности в транспортировании, так и обозначить зарождение инфор-

мационного потока через другие компании: логистических провайдеров, операто-

ров подвижного состава, дочерние предприятия холдинга. При таком взаимодей-

ствии вторым звеном обязательно будет обращение в ЦФТО с заявкой на перевоз-

ку груза клиента. Такая схема предпочтительнее в том случае, если действия этих 

компаний несут добавленную ценность в цепочку поставок клиента, как, напри-

мер, в случае реализации услуги комплексной логистики или организации интер-

модальных перевозок, когда железнодорожный транспорт является лишь одним 

из звеньев общей цепи движения материального потока. Вместе с тем необходимо 

понимание того, что изначально представленные звенья оказывают разный спектр 

услуг, ориентируясь на оказание либо базовой, либо комплексной услуги. При 

этом вторая невозможна без обращения в звено базовой. Таким образом, предпо-

лагается, что весь поток, вне зависимости от количества звеньев до этого этапа 

[подачи заявки на перевозку], проходит через звено оказания базовой услуги пе-

ревозки, тем самым обеспечивая положительные финансовые и эксплуатацион-

ные показатели последнего.  

При этом дочерние структуры являются частью холдинга и потому имеют 

более тесные межорганизационные связи с материнской компанией, нежели сто-

ронние логистические операторы, что должно быть использовано для создания 

транспортных цепей. Синергетический эффект от реализации будет выражаться в 

достижении положительных результатов функционирования как на уровне от-

дельно взятых дочерних компаний, так и на мезологистическом уровне – уровне 

холдинга.  

Опираясь на аналогичные модели европейских компаний и исходя из пред-

посылок необходимости предотвращения возможного конфликта интересов внут-

ри холдинга, можно предложить следующие схемы взаимодействия и закреплѐн-

ные функции за каждой из структур, на настоящий момент имеющих схожие 

коммерческие интересы. Диверсификация бизнес-интересов каждого из звеньев 

данной логистической схемы позволит организовать взаимодействие таким обра-



127 

 

 

зом, чтобы на общесистемном уровне совокупный эффект от его реализации был 

оптимальным (рисунок 3.12). При этом нами рассмотрена эволюция логистиче-

ских услуг в рамках холдинга и определена ниша основных звеньев, исходя из 

необходимости исключения конкуренции внутри мезологистической системы, 

описанной ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Схема диверсификации логистической деятельности  

по звеньям холдинга ОАО «РЖД»
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можность удовлетворять спрос на перемещение больших объѐмов грузов на даль-

ние расстояния, возможности их временного хранения на сети и на специализиро-

ванных терминалах. В этом случае компания является базой для возможности по-

строения более сложного предложения в области логистики. При этом сама в его 

реализации участвует, находясь в общей цепи поставок и получая заказы на пере-

возку. 

Второй уровень предполагает оказание услуг уровня 2PL. Сюда должна 

входить базовая услуга перевозки, экспедирование грузов по железной дороге, 

оказание сопутствующих услуг оформления движения материального потока. 

Входных звеном организации на этом уровне должен стать филиал ОАО «РЖД» 

Центр фирменного транспортного обслуживания. Опираясь на базу инфраструк-

туры первого уровня, это звено имеет возможности для организации базовых 

услуг с соблюдением основных правил логистики: точно в срок, в нужном месте, 

определѐнному клиенту, нужного качества. Основными направлениями усилий по 

улучшению обслуживания могут стать схемы, позволяющие снижать время пере-

мещения грузов по сети железных дорог, повышать их сохранность, гарантиро-

вать доставки в заявленные сроки. Перевозчик – крайне важное звено транспорт-

ной цепи, от улучшения перечисленных параметров его работы зависят показате-

ли эффективности по цепи в целом. Выработка показателей, определяющих оцен-

ку эффективности работы данного звена, поможет повысить клиентоориентиро-

ванность на этапе реализации базовой услуги перевозки холдингом. 

Третьим уровнем является уровень оказания комплексных услуг логистики 

(уровень 3PL), куда включены возможности оказания услуг складирования, гру-

зопереработки, подбора оптимальных маршрутов движения с привлечением раз-

личных видов транспорта (более подробно нами данный вопрос был рассмотрен в 

параграфе 3.1). Реализация таких функций возможна через дочерние компании 

холдинга, свободно конкурирующие на рынке логистических услуг. Уровень 4PL 

услуг, но нашему мнению, в полной мере не занимает ни одно из дочерних пред-

приятий, но холдинг имеет достаточный потенциал для развития в этом направле-

нии. Несмотря на покупку активов – компании GEFCO – уровень оказания услуг 

не соответствует общепринятым на данном этапе развития. Однако перспективы 
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использования потенциала компаний Департамента транспортно-логистического 

блока, и в частности профильной ОАО «РЖД-Логистика», достаточно широки.  

В настоящее время в сфере производства происходят структурные транс-

формации, значительно меняющие характер и объѐмы спроса на транспортные 

услуги. В настоящий момент наблюдается  переориентация производителей с же-

лезнодорожного на другие виды транспорта, повышение требований к уровню 

транспортно-логистического обслуживания, что в значительной мере ужесточает 

рамки рыночной конкуренции транспортной отрасли. Основными критериями, 

влияющими на выбор вида транспорта и перевозчика становится не только экс-

плуатационные или технико-экономические показатели, но и степень гибкости и 

адаптации операторов к современным требованиям уровня обслуживания, гаран-

тированности доставки, комплексности и других параметров, определяющих кли-

ентоориентированность рынка. Возникающие рыночные вызовы определяют 

необходимость пересмотра основных принципов управления и переориентации 

компаний, работающих  в сфере железнодорожных перевозок. Использование ры-

чагов логистики для повышения конкурентоспособности этих компаний в значи-

тельной мере позволит усилить их рыночные позиции. 

При этом актуальными остаются вопросы нахождения оптимального уровня 

затрат при возросших требованиях к сервисной составляющей транспортной дея-

тельности. Возможность нахождения такого баланса позволит говорить о логи-

стикоориентированном подходе в сфере управления грузовыми перевозками на 

железнодорожном транспорте.  

Использование возможностей активов холдинга для дальнейшего развития 

логистической деятельности представляется достаточно перспективным. Сфера 

бизнес-интересов должна лежать не только в рамках существующих потребностей 

промышленных компаний и ритейлинговых сетей, но и перспективных партнер-

ских направлений. При этом сами компании могут создавать объединения, при-

званные взаимодействовать с другими звеньями цепи при организации конкурен-

тоспособных транспортных цепей. Одним из таких направлений, на наш взгляд, 

является работа в направлении освоения транспортного коридора Восток-Запад-

Восток, особенно учитывая наращивание торговых связей между нашим государ-
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ством и Китаем и потерей части европейских цепей поставок вследствие введѐн-

ных санкций в 2014 г. Россия обладает достаточным транзитным потенциалом, но 

множество неразработанных механизмов, проблемы в обеспечении развития ло-

гистической инфраструктуры на настоящий момент позволяют еѐ основному кон-

куренту на данном направлении – Казахстану – пропускать транспортные потоки 

через свою территорию. На настоящий момент Казахстан, имея весьма выгодное 

географическое положение относительно существующих транспортных потоков 

Евро-азиатского континента, является важным и надежным стратегическим парт-

нером многих государств. Данное направление для развития логистической дея-

тельности считается перспективным. В рамках этого железнодорожные операто-

ры стран – участниц Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси догова-

риваются о создании единого логистического оператора – глобальной транспорт-

но-логистической системы на базе ОАО «РЖД-Логистика», которая будет зани-

маться перевозкой контейнерных грузов по направлению Китай – Европа. «Объ-

единенная транспортно-логистическая компания» («ОТЛК») будет создана в виде 

совместного предприятия с паритетным участием всех сторон. В уставной капи-

тал акционерного общества предполагается передать акции профильных компа-

ний, обладающих необходимыми для реализации проекта компетенциями и акти-

вами (подвижной состав, в том числе фитинговые платформы и контейнеры, гру-

зовые терминалы, сетевые информационные системы). Со стороны ОАО «РЖД» 

планируется внесение принадлежащего АО контрольного пакета акций ОАО 

«ТрансКонтейнер»; со стороны АО «НК «КТЖ» – акции дочерних компаний АО 

«Казтранссервис» (оператор подвижного состава) и АО «Кедентранссервис» 

(крупнейший сетевой терминальный оператор), терминалы, расположенные на 

пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь; со стороны Белорусской 

железной дороги рассматривается возможность внесения терминалов на границе с 

Европейским союзом, расположенных на станции Брест, и логистического под-

разделения – ГП «БТЛЦ» («Белинтертранс») [144]. Формирование такой единой 

логистической системы на базе активов, принадлежащих различным государ-

ствам, формирование на базе объединѐнной инфраструктуры нескольких компа-

ний позволит выстраивать гарантированные по качественным показателям транс-
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портные цепи. Примером может служить транспортирование грузов из Китая: мо-

рем в Европу грузы идут более месяца. «Если удастся гарантировать доставку по 

железной дороге за 14 дней, то современные крупные компании будут делать вы-

бор в пользу таких логистических цепей транспортировок и могут поменять свои 

взгляды на трансконтинентальную логистику» [144]. 

Ссылаясь на позитивный опыт объединения западных компаний, создание 

ОТЛК позволит легко внедрять новые логистические идеи, выбирать лучшие ме-

ста под строительство терминалов, согласовывать ускоренную передачу поездов с 

контейнерными грузами через сухопутные погранпереходы, внедрять инноваци-

онный подвижной состав и утверждать сквозные тарифные ставки.  

«Развитие мезологистического пространства крупных компаний-холдингов 

определяется двумя доминантами. С одной стороны, концентрация на конкретной 

услуге позволяет повысить ее эффективность. Например, ОАО «РЖД», представ-

ляя функции перевозчика, ориентируется на повышении качества и эффективно-

сти процесса транспортировки. Комплексность услуги, оказываемой одной ком-

панией, может существенно уменьшить ее себестоимость, повысить надежность, 

и качество. С другой стороны, механизмы рыночного регулирования экономики 

предусматривает распределение функций и «разделение» рынка для формирова-

ния регулятора саморазвития. При этом заведомо не определяется уровень «де-

централизации», что также является отдельной проблемой для государственных 

регуляторов. В отличие реальных секторов экономики, логистика и транспорти-

ровка требуют особого методологического подхода к анализу и стратегии разви-

тия, связанные с пространственной значимостью инфраструктуры, необходимо-

стью удовлетворения услуги только в момент ее предъявления (нескладируемость 

продукции), востребованность услуги клиентами на основе анализа полных затрат 

на логистическую цепь и др. Именно, интегрированные (комплексные) логисти-

ческие услуги формируют тренд развития логистического рынка передовых эко-

номик.  

Рассмотрим теоретико-методологические подходы к формированию инте-

грированных цепей транспортно-логистических услуг основанные на критериях 

эффективности и устойчивости (надежности). 
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Пусть в зоне рыночного влияния крупной транспортно-логистической ком-

пании (например, холдинга ОАО «РЖД») находятся множество работ (услуг)  , 

   . Работы (услуги) могут выполняться в отдельности или в составе ком-

плексной услуги. Множество комплексных услуг обозначим   ,     , 

     ,     ,    {             },      , 
ww Kk  . 

Для       известны     
 

 (    
 
) – цена (себестоимость) единицы работы 

(услуги)     оказываемой участником   на рынке транспортно-логистических 

услуг.  

Тогда     
 
     

 
      

 
 – валовый доход участника   при выполнении 

работы       участником транспортно-логистического рынка.  

Каждый потребитель услуги (работы)     при прочих равных условиях ра-

ботает с оптимальным для него участником рынка     (   )             
 

 – с 

клиентом, предлагающим выгодную цену.  

При этом, для реализации ряда услуг (работ) составляющие комплексную 

услугу   , потребитель при выборе «по цене» определяет множество участников 

    { 
   (   )  

   (   )    
   (   )}.  

Тогда цена выполнения комплексной услуги с оптимальными ценами по ра-

ботам составит 
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. Естественно предполо-

жить, что не только надежность логистической цепи уменьшается с увеличением 

числа участников, но растут и трансакционные издержки, связанные с организа-

цией взаимодействия между участниками логистической цепи. Пусть 

  (    
   
     

   
) – трансакционные издержки, связанные с организацией взаи-

модействия логистического звена  opt

k

opt

k ji
ywyw , . Тогда цена комплексной услуги бу-

дет равно 
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При реализации комплексной услуги одним участником рынка вообще го-

воря цена услуги может расти. Надежность получения услуги в последовательной 
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логистической цепи будем определять  
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выполнения услуги участником рынка opt

ki
yw . Для снижения рисков участники мо-

гут их страховать, что станет дополнительной нагрузкой на цену услуги, т.е. 
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Выбор участниками транспортно-логистических услуг крупных компаний 

обусловлен стремлением снизить в первую очередь рисков, а цена услуги может 

проигрывать по сравнению с наилучшими «на бумаге» решениями. 

Таким образом, выполнение комплексной услуги одним участником, таким 

как ОАО «РЖД» и ее дочерние компании, обеспечивает низкие риски, отсутствие 

трансакционных издержек которые могут сопоставиться с неоптимальным тари-

фом на отдельные составляющие комплексной услуги.»
1
 

ОАО «РЖД-Логистика», являясь дочерней компанией ОАО «РЖД» и обла-

дая определенными преимуществами в возможности полного контроля грузопо-

тока на железнодорожном транспорте, градообразующего транспорта в нашей 

стране, имеет большие перспективы в развитии комплексной логистики. Порядка 

70–80 % крупных и средних грузоотправителей в нашей стране имеют свои пути 

«необщего пользования», которые надо обслуживать, осуществлять на них манев-

ровую работу, выгрузку груза с вагонов и многое другое. Все это тормозит техно-

логический процесс без грамотного управления. Поэтому именно компания 

ОАО «РЖД-Логистика», со своими преимуществами на ОАО «Российские желез-

ные дороги», в состоянии взять этот логистический комплекс услуг на полный 

аутсорсинг у российских грузоотправителей, что при правильном подходе только 

облегчит их бизнес. 

 

                                                 
1
 Статья автора: Г. А. Ковалев Логистический аутсорсинг на железнодорожном транспорте // А.Г. Ковалев // 

Транспорт–2015 : труды Всерос. науч.-практ. конф. : в 3 ч. – Ростов н/Д, 2015 – 0,2 п.л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Логистический подход является инструментом, направленным по принятие 

оптимальных решений, исходя из множества критериев и ограничений. Ориента-

ция на принципы логистики позволяет минимизировать издержки в транспортно-

логистических цепях, ориентируясь на требования, прежде всего, клиентов. Такой 

подход к организации взаимодействия позволяет создавать логистические цепи, 

характеризующиеся высокой степенью надѐжности, оперативности, гибкости и 

устойчивости.  

Формирование устойчивых цепей возможно на базе транспортной отрасли, 

являющейся неотъемлемым звеном, обеспечивающим перемещение материаль-

ных потоков. Железнодорожный транспорт для нашей страны играет стратегиче-

скую роль в данном вопросе. Реформирование отрасли направлено на повышение 

эффективности функционирования как отдельных бизнес-структур, так и холдин-

га ОАО «РЖД» в целом. Анализ выделенных сфер деятельности позволил опре-

делить перспективные направления трансформации процессов и взаимоотноше-

ний, возможные проблемы, с которыми отечественная структура при реформиро-

вании может столкнуться не только на этапе реструктуризации, но и на последу-

ющих временных периодах. При этом особое внимание нами уделено рынку гру-

зовых перевозок и развитию на его основе транспортно-логистического обслужи-

вания в рамках холдинга. 

Потребители транспортных услуг заинтересованы в повышении качества 

обслуживания через улучшение показателей транспортной доступности, сокра-

щении времени пребывания грузов и пассажиров в пути, возможности получения 

индивидуального сервиса согласно требованиям и возможностям. Кроме того, вне 

рынка есть еще один участник – государство, которое заинтересовано в развитии 

инфраструктуры и технологий перевозочного процесса для ускорения оборачива-

емости за счет сокращения длительности перевозочного процесса, организации 

смешанных, контейнерных и контрейлерных перевозок.  
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Анализ показателей работы железнодорожного транспорта показал незна-

чительное снижение в сфере грузовых перевозок как в объѐмах перевозимых гру-

зов, так и в показателях грузооборота. Несмотря на значительную долю рынка в 

общей структуре транспортных перевозок (41 %), потребители в большей степени 

предпочитают пользование услугами конкурирующего автомобильного транспор-

та в силу его большей маневренности, меньших временных затрат на процедуры, 

связанные с обработкой заказа, формированием необходимого пакета транспорт-

ных документов под перевозку, и (особенно это актуально на европейской части 

России) достаточно непродолжительных сроков перевозки. Однако, как показал 

анализ общего рынка грузоперевозок, в 2013 г. наблюдался спад не только на же-

лезнодорожном транспорте, но и в целом на других видах транспорта. Поэтому 

относить данную негативную тенденцию только на недостаточно эффективные 

механизмы взаимодействия с клиентами и недостаточно высокой уровень оказы-

ваемых услуг не совсем корректно. В данной ситуации снижение объѐмов перево-

зок на железнодорожном транспорте является отражением общероссийской ситу-

ации на рынке. 

Ориентируясь на развитие сегмента логистического обслуживания в струк-

туре холдинга, дана характеристика ключевым компаниям, входящим в транс-

портно-логистический блок. И, несмотря на строгую вертикаль подчинения, они 

имеют большую свободу действия на рынке, создавая конкурентоспособные 

продукты в области логистического транспортного обслуживания. Вместе с тем 

анализ экономических интересов внутри холдинга выявил наличие внутриси-

стемной конкуренции между элементами, что может негативно сказаться на об-

щей эффективности функционирования системы. Рассмотрена возможность 

определения ниш для каждой из конкурирующих структур в соответствии с об-

щим направлением деятельности холдинга и определено их место согласно ло-

гике развития «стороны логистики» в рамках транспортно-логистической дея-

тельности. Определены основные индикаторы, позволяющие оценить качество 

оказываемых услуг. 
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Рассмотрение логистического потенциала холдинга позволяет выявить ос-

новные пять интегральных показателей, по которым возможно проведение оцен-

ки. Проведена экспертная оценка потенциала логистической инфраструктуры 

холдинга исходя из нынешнего состояния, а также рассмотрены возможные 

направления повышения полученной оценки в будущем при условии реализации 

запланированных шагов в области развития составляющих инфраструктурных 

подсистем холдинга. Ведь эффективная работа дочерних компаний возможна с 

привлечением инфраструктурного потенциала как материнского предприятия, так 

и холдинга в целом. 
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