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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 услу-

ги. Возникает вопрос о возможности диверсификации сфер деятельности в 

рамках функциональных структур ОАО «Российские железные дороги», опре-

деления возможности конкурирования на рынке транспортно-логистических 

услуг за счет использования логистической инфраструктуры холдинга и ее 

дальнейшего развития. Вместе с тем достаточное количество дочерних струк-

тур высказывают интерес к сегменту логистического облуживания, создавая 

при этом конкуренцию внутри мезологистической структуры холдинга. Необ-

ходимость рассмотрения возможности развития логистической деятельности, 

учитывая глобальную цель системы и локальные задачи ее подсистем, согла-

сования их бизнес-интересов в рамках холдинга, анализа возможностей ис-

пользования находящейся в собственности инфраструктуры и определила те-

му исследования. 
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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. Борисова, 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. Родников, 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. Николашина, 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 же-

лезнодорожного транспорта, основные особенности проведения изменений и их 

результативность; 

 определить основные направления диверсифицированного развития 

холдинга ОАО «Российские железные дороги» в ходе структурного реформи-

рования отрасли; 
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 дать оценку тенденциям рынка грузовых перевозок как в целом, так и 

на железнодорожном транспорте исходя из общей и структурной динамики по-

казателей работы; 

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

сийские железные дороги», имеющие сферу экономических интересов в обла-

сти 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 холдинга. 

Объектом диссертационного исследования выступают материальные и 

сопутствующие потоки, функционирующие в рамках мезологистической си-

стемы холдинга ОАО «Российские железные дороги». 

Предметом диссертационного исследования является развитие логи-

стической деятельности в структуре холдинга ОАО «РЖД». 

Теоретико-методическая база диссертационного исследования. Осно-

вой проверки выдвинутых гипотез являются фундаментальные труды зарубеж-

ных и отечественных авторов по проблемам логистики, диверсификации логи-

стической деятельности, инструментарий методов экономического исследова-

ния, системного, статистического, факторного, ситуационного анализа, графи-

ческого представления информации и экспертных оценок. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного исследо-

вания. В зависимости от стоявших задач использовались методы: математиче-

ской статистики, графический, аналитических группировок, системно-

аналитического и сравнительного анализа, метод экспертных оценок и др. 

Информационно-эмпирической базой проверки выдвинутых гипотез 

послужили 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. 
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Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послу-

жили законодательно-правовые и нормативные акты Российской Федерации, 

программные документы Правительства России, Министерства транспорта 

России, инструктивные письма и распоряжения ОАО «Российские железные 

дороги». 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Иссле-

дование выполнено в рамках Паспорта научной специальности 08.00.05 – эко-

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

сервис, его виды, уровень, эффективность, влияние логистического обслужива-

ния товарных потоков на конечные результаты бизнеса», п. 4.6 «Развитие тео-

ретических аспектов управления логистической инфраструктурой», п. 4.15 

«Проблемы построения глобальных логистических систем и цепей поставок 

транснациональных 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 

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-



 7 

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 позво-

лит определить его основные составляющие, опорно используемые при реализа-

ции транспортного обслуживания на базе ОАО «Российские железные дороги». 

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

сти инфраструктурных логистических объектов позволяет говорить о приемле-

мости и достаточности логистического обслуживания и возможности построения 

оптимальных потоковых процессов звеньями логистической цепи. Необходи-

мость в оценке потенциала существующей логистической инфраструктуры хол-

динга вызвана наличием достаточно большого количества активов, обеспечива-

ющих 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. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в разработке и обосновании теоретико-методических и практических 

рекомендаций формирования блока транспортно-логистических услуг на осно-

ве диверсификации деятельности холдинга в рамках структурных подсистем и 

усиления 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 бизнес-
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единиц структуры компании в рамках логистического процесса транспортиро-

вания, что позволило сформировать эффективное информационное взаимодей-

ствие в рамках логистического обслуживания потребителей; 

 сформированы уровни комплексности оказания транспортно-

логистических услуг (базовая, расширенная, комплексная) в рамках структурных 

бизнес-единиц холдинга с позиционированием каждого подразделения относи-

тельно деловой среды с учетом характеристики уровня услуги, основных требо-

ваний к качеству услуг и соответствующему звену холдинга ОАО «РЖД», отве-

чающему за данный вид услуги, что дает возможность определить потенциаль-

ные направления для дальнейшей диверсификации логистической деятельности 

холдинга и оценки качества и полноты пакета услуг каждой компании; 

 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 потен-

циала логистической инфраструктуры к деятельности ОАО «Российские желез-

ные дороги» на базе интегрального показателя, определяемого на основе систе-

мы критериев (привлекательности экономико-географического положения, 

транзитного потенциала, эффективности функционирования транспортной и 

складской инфраструктуры, кадрового потенциала), что позволяет определить 

уровень сформированности и конкурентоспособности основных активов хол-

динга, используемых при построении транспортно-логистических цепей, а так-

же выявить 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-
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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 

рекомендации в области решения межфункционального конфликта, возникаю-

щего внутри структуры холдинга ОАО «Российские железные дороги» при ди-

версификации деятельности с ориентацией на рынок логистических услуг, раз-

деление уровней обслуживания клиентов и определение места дочерних пред-

приятий и структурных подразделений в общей транспортной цепи с учетом 

глобальной цели логистической системы. Материал диссертации может исполь-

зоваться в научной работе, в преподавании курсов «Транспортная логистика», 

«Управление цепями поставок», «Системный анализ в логистике». 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследова-

ния. Основные положения, результаты, выводы и рекомендации, полученные в 

ходе данного исследования, отражены в 13 работах (индивидуальных и в соав-

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

статьи в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результа-

ты диссертаций 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-
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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 

введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения и списка литера-

туры. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

1.1 Теоретико-методические основы становления логистического подхода  

к организации деятельности 

1.2 Зарубежный опыт формирования современных систем  

железнодорожного транспорта 

1.3 Рассмотрение направлений диверсифицированного развития холдинга  

ОАО «РЖД» 

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ХОЛДИНГА ОАО «РЖД» В РАМКАХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ОБЛУЖИВАНИЯ 

2.1 Анализ показателей эффективности функционирования рынка  

железнодорожных перевозок 

2.2 Бизнес-единицы холдинга в сфере транспортно-логистического  

обслуживания 

ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БАЗЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХОЛДИНГА 

3.1 Развитие логистического обслуживания в холдинге ОАО «РЖД» 

3.2 Оценка потенциала логистической инфраструктуры  

ОАО «Российские железные дороги» 

3.3 Диверсификация логистической деятельности  

в рамках бизнес-интересов холдинга 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена и обоснована актуальность темы исследова-

ния, раскрыта степень разработанности и практическая значимость проблема-

тики исследования в современной научной базе экономического инструмента-

рия, сформулированы цель и задачи диссертации, поэтапно решенные в ходе 

работы, раскрыты теоретическая и методическая базы, научная новизна и прак-

тическая значимость предложений и выводов исследования, представлены и 

обоснованы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методические основы развития логистиче-

ской деятельности на железнодорожном транспорте» подробно рассмотрены 

такие вопросы, как: содержание понятия «логистика», возможности применения 

логистической деятельности в транспортной отрасли;, проведено исследование в 

области зарубежного опыта формирования систем железнодорожного транспор-

та и перспектив развития в них блока логистических услуг, проанализированы 

результаты структурной реформы в разрезе стратегических бизнес-интересов 

выделенных дочерних компаний и структурных подразделений, включая те еди-

ницы, которые работают в области логистического обслуживания.  

Современные требования рынка транспортных услуг идентифицируют но-

вые вызовы, предъявляемые к участникам, организующим движение грузовых и 

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. В сфере транспортных услуг преобладают по-

вышенное внимание к расширению спектра оказываемого логистического серви-

са, информирования клиентов, политики в области долгосрочных отношений на 

контрактной основе, возможность комплексного сопровождения транспортных 

проектов, сокращение времени на заказ. Повышение требовательности клиентов 

предполагает диверсификацию логистических услуг. 

Логистический подход к организации деятельности предприятия предпо-

лагает выделение категории сквозного материального потока. Вместе с тем 
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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 максимально учитывать пожелания последнего звена – конеч-

ного потребителя. При этом построение логистических цепей и выделение зве-

ньев может происходить как на микроуровне (декомпозиция предприятия), так 

и на интегративном уровне взаимодействия экономически обособленных субъ-

ектов рынка. Эффективность работы предприятия во многом зависит от той це-

пи, звеном которой оно является. Достижение эффективной межорганизацион-

ной координации в цепи поставок позволяет говорить о повышении результа-

тивности работы цепи поставок и ее отдельных звеньев. 

При проектировании цепи поставок неизбежно происходит своеобразный 

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

ская компания своей целью ставит извлечение прибыли из своей деятельности, 

при этом не всегда максимально, на первый взгляд, этому соответствует страте-

гия возможных уступок своему партнеру. Однако при наличии современного 

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 технических 

характеристик звеньев-участников цепи вследствие высвобождения финансовых 

ресурсов для инвестирования в основной вид деятельности и прекращения (сни-

жения) затрат по неключевым направлениям. С развитием теории логистики раз-

вивались и практические подходы к решению задач, формировались новые кон-

цепции, активно использующие современные технологические разработки, воз-

можности рыночной среды. Сформированные концептуальные подходы акту-

альны и по сей день и активно используются в деятельности различных коммер-

ческих и промышленных компаний, являясь основной для построения эффек-
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тивных цепей поставок и преодоления межорганизационных конфликтов с це-

лью построения цепи поставок на основе принципа глобальной цели.  

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 в 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. Применение инструментария логистики позволя-

ет найти оптимальный вариант, имея начальные данные для выполнения зада-

ния. Ориентируясь на принципы логистики, можно сократить издержки в орга-

низации продвижения материального потока до конечного потребителя по цепи 

поставок. Даже сама философия построения цепи поставок при организации 

единого пространства между участниками материалопроводящей цепи – это ло-

гистический подход к организации взаимодействия между ранее обособленны-

ми, независимо действующими субъектами рынка. Выход на уровень понима-

ния необходимости ведения клиентоориентированной политики при создании 

надежных и доверительных отношений с партнерами позволяет говорить о но-

вых перспективах ведения бизнеса в современных условиях. 

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 кон-

курирующих вариантов делать выбор в пользу железной дороги. Как показал 

анализ произошедших в прошлом столетии структурных изменений в различ-

ных странах, реформирование отрасли являлось стратегической задачей, нахо-

дившей поддержку на государственном уровне. 

Реформирование железнодорожной отрасли являлось стратегической гос-

ударственной целью, которая была призвана обеспечить связь между регионами 

страны через железнодорожную инфраструктуру, увеличить объем перевозимых 

грузов, сократить время транспортирования, а также снизить нагрузку на госу-

дарственный сектор. Вместе с тем стоит помнить, что нахождение в сфере госу-
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дарственных интересов обусловлено влиянием на развитие экономики отдель-

ных регионов и макроэкономики страны, несмотря на то что это самостоятель-

ный рынок перевозок, функционирующий с основной экономической целью – 

получение прибыли. 

Формирование эффективной системы функционирования железнодорож-

ного транспорта является одной из сложнейших задач, решить которую пытают-

ся многие российские и зарубежные ученые. Как показывает ретроспективный 

анализ, в разное время с проблемой низкой рентабельности отрасли 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 структуры, логистики управления 

и выделения конкурентных сегментов рынка определили возможности для ре-

шения проблем низких экономических показателей железной дороги. 

Во второй главе «Исследование современного положения холдинга 

ОАО «РЖД» в рамках логистического обслуживания» проведен анализ по-

казателей работы железнодорожной отрасли, анализ тенденции общего рынка 

грузоперевозок в России, анализ бизнес-структур холдинга ОАО «РЖД», зани-

мающихся логистическим обслуживанием, рассмотрены их особенности и по-

казатели работы.  

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в организации гру-

зоперевозок в нашей стране, а также поддержании стабильного перемещения 

пассажиропотоков на дальние расстояния и в пригородном сообщении. В 

настоящее время в условиях рыночной экономики эффективное функциониро-

вание железнодорожного транспорта обеспечивает экономическую стабиль-

ность Российской Федерации, а его продукция выступает одним из факторов, 

формирующих механизмы взаимодействия и защиты отечественных товаро-

производителей. По оценкам специалистов, доля грузовых перевозок по желез-

ной дороге составляет более 40 % от общего объема грузовых перевозок в 

стране. Остальные чуть менее 60 % приходятся на долю трубопроводного, ав-

томобильного, морского и речного видов транспорта. Такая ситуация обуслов-

лена, прежде всего, географическими условиями, достаточно выгодным терри-

ториальным расположением Российской Федерации (привлекательные направ-

ления грузовых потоков, в том числе и транзитных, – это «север-юг» и «восток-
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запад»). Вместе с тем отмечается снижение величины погрузки. Опираясь на 

данные доклада премьер-министру страны и данные годового отчета о деятель-

ности компании ОАО «РЖД» за 2013 г., можно определить снижение величины 

погрузки на 2,8 % по сравнению с предыдущим 2012 г. По сравнению с 2008 г. 

снижение имеет отрицательную динамику на 8 %. 

Общая динамика рынка коммерческих грузоперевозок России в прошлом 

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

общий объем перевозок автомобильным транспортом составил в I квартале 

2013 г. 1206,3 млн т (коммерческие перевозки – 382,2 млн т), железнодорож-

ным (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 транс-

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

квартале 2012 г. на 4 %, коммерческий грузооборот упал на 10 %. Особенно 

значительно снизились показатели грузооборота водного транспорта (хотя это 

объяснимо сезонными причинами), автомобильного транспорта – 12 %; на 

6,8 % меньше стал грузооборот железнодорожного транспорта; в то же время 

увеличился грузооборот авиатранспорта – на 6 %. 

Таким образом, индикаторы работы железнодорожного транспорта в сфе-

ре грузовых перевозок отражают достаточно незначительный спад как в объе-

мах перевозимых грузов, так и в показателях грузооборота. Несмотря на значи-

тельную долю рынка в общей структуре транспортных перевозок (41 %), по-

требители в большей степени предпочитают пользование услугами конкуриру-

ющего автомобильного транспорта в силу его большей маневренности, мень-

ших временных затрат на процедуры, связанные с обработкой заказа, формиро-

ванием необходимого пакета транспортных документов под перевозку, и (осо-

бенно это актуально на европейской части России) достаточно непродолжи-

тельных сроков перевозки. Однако, как показал анализ общего рынка грузопе-

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

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

ную негативную тенденцию только на недостаточно эффективные механизмы 

взаимодействия с клиентами и недостаточно высокий уровень оказываемых 

услуг не совсем корректно. В данной ситуации снижение объемов перевозок на 

железнодорожном транспорте является отражением общероссийской ситуации 

на рынке. 
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Трансформационные процессы на железнодорожной отрасли, подробно 

рассмотренные в главе 1 диссертации, привели к выделению значительных ры-

ночных ниш, которые функционируют в различных направлениях. Экспедиро-

вание и логистическое обслуживание – один из важнейших пунктов, к которо-

му необходимо подойти серьезно, планируя перевозки грузов по России, а тем 

более международные грузоперевозки. Ни одно крупное предприятие или от-

расль не способны оптимально решать свои транспортные задачи, обращаясь 

непосредственно к перевозчикам и минуя экспедиторов. 

На этапе посткризисного периода восстановления экономики с тенденци-

ей 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 

дочернее 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). Доля ОАО «РЖД-Логистика» на российском 

рынке транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга) в 2013 г. 

оценивается в 0,07 %.  

Основной вид деятельности дочернего предприятия заключается в осу-

ществлении доставки грузов не только железнодорожным транспортом: клиен-

там активно предлагается использование конкурентных преимуществ других 

видов транспорта, в частности автомобильного, что позволяет соблюдать прин-

ципы логистики. При этом проектирование транспортных цепей происходит, 

прежде всего, на основе интересов клиентов, и если железнодорожный транс-

порт проигрывает по конкурентным преимуществам – основным звеном цепи 

будет выбран более удачный конкурент. Находясь в структуре холдинга, дея-

тельность компании направлена не на активное лоббирование интересов желез-

нодорожного транспорта, а на максимально эффективное взаимодействие 

транспортных звеньев в ходе выполнения заказов клиентов. Активное исполь-

зование арендованного подвижного состава различных видов транспорта поз-

воляет раскрывать новые потенциальные возможности для ведения логистиче-

ского обслуживания. При этом для компании не существует неинтересных 
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рынков: она активно работает в направлении перевозки низкодоходных грузов, 

от которых отказываются операторы подвижного состава.  

В общей структуре холдинга ОАО «РЖД» выделен Департамент управле-

ния транспортно-логистическим бизнес-блоком, включающий 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 эко-

номически данные компании специализируются на различных направлениях: 

часть специализируется на транспортном обслуживании клиентов, часть управ-

ляет складской инфраструктурой и оказывает услуги, связанные с грузоперера-

боткой. Возможна организация интер- и мультимодальных перевозок с привле-

чением как собственных активов, так и сторонних организаций. Некоторые ком-

пании не были образованы в ходе структурной реформы, а приобретены холдин-

гом как системные интеграторы, обладающие собственными 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. 

В третьей главе «Развитие логистической деятельности на базе логи-

стической инфраструктуры холдинга» проведен анализ уровней логистиче-

ского обслуживания в области грузоперевозок, определен потенциал логисти-

ческой инфраструктуры холдинга, проанализированы сферы бизнес-интересов 

структурных подразделений и дочерних компаний, выделены уровни оказания 

логистических услуг и соотнесены со структурными элементами.  

В заключительной части работы подчеркивается важность развития логи-

стического обслуживания, актуализируется место России в общемировой логи-

стической системе. По оценкам экспертов, в транспортной сфере на долю логи-

стического общемирового рынка приходится 56 %. При этом Россия входит в 

число тех стран, в которых наблюдается высокий уровень логистических из-

держек, что находит отражение в стоимости товаров, снижает показатели эф-

фективности как в сфере производства, так и торговой деятельности, в конеч-

ном итоге отрицательно влияя на конкурентоспособность предприятий.  

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 
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владельцем инфраструктуры. Именно перевозчик определяет пропускную спо-

собность сети, принимает заявки на перемещение грузов, предоставляет тяго-

вый подвижной состав. Услуга перевозки является базовой. В современных 

условиях устойчивость базового звена должна быть достаточно высокой. Со-

временные вызовы рынка диктуют курс на расширение оказываемых предприя-

тиями услуг, что является актуальным и для монополиста (табл. 1).  

 

Таблица 1 – 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 доставки; 
– сохранность грузов; 
– минимальные сроки; 
– приемлемая стоимость; 
– длительность общего цикла 
выполнения заказа 

Расширенная 
Транспортно-
экспедицион-
ное облужи-
вание 

Деятельность в об-
ласти перевозок, 
охватывающая ком-
плекс услуг по до-
ставке грузов от 
грузоотправителя 
грузополучателю 

Центр фирменного 
транспортного обслу-
живания – филиал 
ОАО «РЖД» 

– гарантированность получе-
ния услуг; 
– полнота пакета услуг; 
– экспедирование; 
– документальное сопровож-
дение; 
– наличие документов и ли-
цензий; 
– гибкие условия договора; 
+ все, указанные в базовом 
уровне («Перевозка») 

Комплексная 
Логистиче-
ские услуги 

Оказание комплекса 
планирования, со-
провождения и кон-
троля перемещения 
материального по-
тока согласно за-
данным клиентом 
начальным критери-
ям оптимальности в 
транспортной цепи 

Дочерние компании 
ОАО «РЖД-Логистика», 
GEFCO, ООО «Блэк Си 
ФЭРРИС ЛИМИТЕД» 

– возможность планирования 
и реализации сложных логи-
стических цепей; 
– возможность планирования и 
реализации интермодальных и 
мультимодальных перевозок; 
– организация движения ма-
териального потока на транс-
порте синхронно со склад-
скими процессами; 
– информирование клиентов; 
– политика в области ком-
плексного обслуживания; 
+ все указанные в базовом и 
расширенном уровне 

                                                 
1
 Составлена автором. 
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Третий комплексный уровень – уровень организации логистического об-

служивания – предполагает возможность построения транспортных цепей, 

комбинируя преимущества не только одной отрасли транспорта, но и активно 

используя конкурентные преимущества нескольких, возможности планирова-

ния и реализации перемещения материального потока с остановками в виде 

хранения на складе, формирования ассортиментных транспортных партий и др. 

При этом оказание базовой услуги предполагает наличие определенных акти-

вов. Развитие комплексного уровня предполагает формирование такого уровня 

предложения, способного не только на организацию эффективных схем пере-

возки по заданным параметрам в рамках отраслевой принадлежности, но и на 

планирование проектов с возможностью привлечения различных видов транс-

порта, складской и логистической инфраструктуры.  

Понятие логистической инфраструктуры будет включать в себя совокуп-

ность транспортных, складских, информационных, обслуживающих подсистем, 

которая позволяет реализовывать комплекс услуг в области логистики (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – 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 

сортировочные), подвижной состав, находящийся во владении дочерних пред-

приятий, тяговый подвижной состав, принадлежащий материнской компании. 

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 должна включать в себя хозяйства техни-

ческого и ремонтного обслуживания путевого хозяйства тягового и подвижного 

состава. Складская инфраструктура предполагает наличие разветвленной сети 

складов, терминалов, распределительных центров, логистических парков или 

логистических центров. Такая инфраструктура формирует точки грузопритяже-

ния и грузопереработки, но строится на основе тяготения основных грузопото-

ков. Роль информации в логистике крайне важна – несмотря на то что инфор-

мационному потоку отдают сопутствующую роль, невозможно осуществлять 

ключевые функции логистики без своевременного информационного обеспече-

ния. В данный блок входят информационно-вычислительные центры на желез-

ной дороге, серверы, центры управления движением, аппаратно-программные 

средства получения, обработки и передачи информации, технологии. Развитие 

каждого из данных блоков в той или иной мере определяет потенциал логисти-

ческой инфраструктуры холдинга в целом. Оценка логистического потенциала 

должна складываться из нескольких показателей эффективности функциониро-

вания. При этом необходимо определение критериев оценки.  

Определение логистического потенциала железнодорожного транспорта 

методом экспертных оценок: нами были отобраны критерии для каждого из ин-

тегральных показателей и предложены для оценки экспертам, исходя из того, 

что максимальное значение каждого блока может быть 20.  

Таким образом, общий показатель логистического потенциала инфра-

структуры холдинга составляет 61 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Экспертная оценка логистического потенциала 

инфраструктуры ОАО «РЖД» 
 

№ 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 

объектов 
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 терри-

тории 

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 

3 Оценка эффективности функционирования 

транспортной инфраструктуры 

Оценить  

по 5-балльной шкале 
13 

 – время поставки 3 4 2 1 3 3 

 – 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 

 – запасоемкость 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 логи-

стической 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 

 

Структура холдинга ОАО «РЖД» насчитывает достаточное количество 

дочерних предприятий, сферы коммерческих интересов которых весьма разно-

образны. Рассматривая только сектор, связанный с организацией грузовых пе-

ревозок, нами выделяются следующие направления деятельности: транспортно-

логистическое обслуживание, таможенное оформление грузов, перевозка же-

лезнодорожным транспортом, терминально-складские услуги, предоставление 

и оперирование подвижным составом, доставка сборных грузов (рис. 2).  
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 – дочерняя компания ОАО «РЖД»;  

 – структурное подразделение (филиал) ОАО «РЖД» 

 

Рисунок 2 – Сферы экономических интересов дочерних компаний  

ОАО «РЖД» на рынке транспортно-логистических услуг
1
 

 

При этом большинство услуг оказывается в рамках деятельности Депар-

тамента управления транспортно-логистическим блоком, где все дочерние ком-

пании, входящие в состав, диверсифицируют свою деятельность с учетом акти-

вов, находящихся во владении. Анализируя сферу бизнес-интересов каждой из 

компаний, мы можем сделать вывод о диверсификации деятельности дочерних 

предприятий холдинга на основе выделенного в их активы имущества ОАО 

«РЖД» (рис. 2). Сферы интересов компаний лежат в области транспортно-

логистического обслуживания клиентов, однако не существует предпосылок 

для создания конкуренции внутри холдинга.  

                                                 
1
 Составлен автором. 
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По-другому обстоит ситуация, если выйти за рамки работы Департамента 

управления транспортно-логистическим блоком. Помимо рассмотренных до-

черних компаний на уровне холдинга можно выделить еще одну структуру, за-

интересованную в активном выходе на рынок логистических услуг, что неод-

нократно позиционировалось ее представителями. Обладая возможностью ор-

ганизации транспортно-экспедиционного обслуживания на монопольной сети 

железных дорог, филиал ОАО «РЖД» ЦФТО активно желает развивать в рам-

ках своей деятельности логистику. Следовательно, можно видеть как сферу 

смежных интересов различных дочерних предприятий, так и конкуренцию сре-

ди филиалов материнской компании и дочерних структур.  

Анализ аналогов моделей железнодорожной отрасли доказывает нали-

чие достаточно прозрачных и однозначных механизмов регулирования до-

ступности железнодорожной инфраструктуры для всех участников рынка. 

Опыт формирования логистических бизнес-блоков в железнодорожной отрас-

ли достаточно успешен. Примером могут служить немецкие и французские 

компании. Так, структура управления железнодорожной отраслью во Франции 

включает в себя владельца инфраструктуры, управляющего инфраструктурой, 

перевозчиков. Однако в данной модели присутствует государственное регули-

рование, в частности органы регулирования работы отраслей железнодорож-

ного транспорта, контролирующие равную доступность инфраструктуры всем 

участникам рынка. В российской постреформационной модели выделенных 

органов, отслеживающих равнодоступность для всех участников рынка, нет. 

Более того, владелец инфраструктуры сам же и выполняет функции по эффек-

тивному управлению. При таких условиях, когда недостаточно развиты меха-

низмы контроля, а единственный владелец решает играть на других рынках, 

пользуясь тем, что его собственность не имеет альтернатив, приведет к ухуд-

шению состояния рынка логистического обслуживания на железнодорожном 

транспорте. 

На наш взгляд, в настоящий момент представляется необходимым по-

нимание четкого разделения возможных сфер коммерческих интересов ком-

паний, входящих в холдинг, с целью избежания искусственно созданного 

межфункционального конфликта (если рассматривать с позиции мезоуровня). 

В противном случае возможно развитие ситуации, при которой, ориентируясь 

на «систему ценностей» каждой из компаний, входящих в структуру холдинга 
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(а для каждой из них глобальной целью на микроуровне будет получение при-

были от осуществления деятельности), будет создана конфликтная ситуация, 

когда локальные интересы дочерних структур и филиалов будут пересекаться. 

В этом случае внутренняя конкуренция перерастет в столкновение, которое в 

конечном итоге может негативно сказаться на достижении глобальной цели 

холдинга. На настоящий момент необходимо определить рамки сфер интере-

сов и механизмы взаимодействия между участниками рынка железнодорож-

ных перевозок, являющимися структурами, входящими в холдинг. Такое си-

стемное мышление и понимание преобладания глобальной цели над локаль-

ными целями компаний (с позиции мезологистики) позволит согласовать дея-

тельность участников конфликта.  

При этом дочерние структуры являются частью холдинга и потому имеют 

более тесные межорганизационные связи с материнской компанией, нежели 

сторонние логистические операторы, что должно быть использовано для созда-

ния транспортных цепей. Синергетический эффект от реализации будет выра-

жаться в достижении положительных результатов функционирования как на 

уровне отдельно взятых дочерних компаний, так и на мезологистическом 

уровне – уровне холдинга.  

Опираясь на аналогичные модели европейских компаний и исходя из 

предпосылок необходимости предотвращения возможного конфликта интере-

сов внутри холдинга, можно предложить следующие схемы взаимодействия и 

закрепленные функции за каждой из структур, на настоящий момент имеющих 

схожие коммерческие интересы.  

Диверсификация бизнес-интересов каждого из звеньев данной логисти-

ческой схемы позволит организовать взаимодействие таким образом, чтобы на 

общесистемном уровне совокупный эффект от его реализации был оптималь-

ным (рис. 3). При этом нами рассмотрена эволюция логистических услуг в 

рамках холдинга и определена ниша основных звеньев, исходя из необходи-

мости исключения конкуренции внутри мезологистической системы, описан-

ной ранее. 
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Рисунок 3 – Схема диверсификации логистической деятельности  

по звеньям холдинга ОАО «РЖД»
1
 

 

Таким образом, в основе реализации логистики любого уровня должна 

лежать развитая инфраструктура: материнская компания ОАО «Российские же-

лезные дороги», обладая достаточно разветвленной инфраструктурой, имеет 

возможность удовлетворять спрос на перемещение больших объемов грузов на 

дальние расстояния, возможности их временного хранения на сети и в специа-

лизированных терминалах. В этом случае компания является базой для постро-

ения более сложного предложения в области логистики. При этом сама в его 

реализации участвует, находясь в общей цепи поставок и получая заказы на пе-

ревозку. 
                                                 
1
 Составлен автором. 
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В заключении диссертации сформулированы основные положения и вы-

воды диссертационного исследования, а также вытекающие из разработки про-

блемы рекомендации автора.  

Основные результаты диссертационного исследования опубликова-

ны в следующих работах. 
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