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АннотАция 
Предпринята попытка обоснования 
реформирования системы железно-
дорожного транспорта и дана оценка 
ключевых проблем, сдерживающих 
дальнейшее развитие рынка желез-
нодорожных транспортных услуг. 
обоснована целесообразность ис-
пользования логистического подхода 
при разработке и реализации стра-
тегии развития железнодорожного 
транспорта. описаны общие  
и частные принципы реализация ло-
гистического подхода при разработ-
ке и реализации стратегии развития 
железнодорожного транспорта. 
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ANNotAtioN 
the author attempted to prove 
the railway transportation system 
reformation and assessed key 
issues constraining further market 
development. Logistical approach for 
design and implementation of the  
railway transportation development 
strategy is described and validated. 
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Реформирование системы же-
лезнодорожного транспорта продик-
товано с одной стороны комплексом 
внутренних ключевых проблем, сдер-
живающих дальнейшее развитие 
рынка железнодорожных транспорт-
ных услуг взаимо-обусловленного в 
свою очередь динамикой развития 
национальной экономики России, с 

другой, фундаментальными вызова-
ми новой глобальной мировой эконо-
мики. К числу внутренних ключевых 
проблем требующих скорейшего ре-
шения следует отнести [1. стр.12]:

1. Преодоление стагнирующего ха-
рактера износа основных производс-
твенных фондов и необходимость уско-
ренного их обновления с учётом совре-
менных достижений в технологии и уп-
равлении грузо- и пассажиропотоками.

2. сокращение разрывов в тех-
нико-технологическом развитии по 
срав-нению с передовыми мировыми 
лидерами, ориентация на использо-
вание инновационных технологий 
позволяющих преодолеть отстава-
ние в развитии отрасли.

3. обеспечение комплексного и ус-
тойчивого развития различных терри-
торий, снятие диспропорций в развитии 
различных регионов России путем раз-
вития инфраструктуры, качественного 
улучшения транспортной обеспеченнос-
ти и развития пропускной способности 
железнодорожного транспорта.

4. снятие барьеров и ограниче-
ний для развития международных и 
транзитных, в том числе мультимо-
дальных, перевозок с использовани-
ем железнодорожного транспорта.

5. Повышение надежности и бе-
зопасности функционирования же-
лезнодорожного транспорта путем 
предупреждения и защиты, а также 
минимизации последствий рисков 
экономического, социального, техно-
генного и экологического характера.

6. Масштабность проектов мо-
дернизации и дальнейшего развития 
системы железнодорожного транс-
порта требует инвестиций, которыми 
ни один из участников рынка транс-
портных услуг в отдельности не рас-
полагает, соответственно необходи-
мо разработать механизм привлече-
ния и аккумулирования адекватных 
инвестиционных ресурсов для реали-
зации стратегии развития отрасли.

внешними вызовами мировой 
экономики, требующими коренных 
изменений в системе железнодорож-
ного транспорта России являются:

1. Усиление тенденций глобали-
зации и одновременно регионали-
зация экономики. с одной стороны, 
роль транснациональных корпора-
ций и соответственно трансгранич-
ного обмена  продолжает расти, 
с другой, темпы роста экономики 
стран БРиК с опорой на внутренний 
спрос и предложение опережают 
соответствующие темпы роста эко-
номики ес, сША и  японии. таким 
образом, наряду с необходимостью 
модернизации и развития традици-
онных международных и транзитных 
транспортных коридоров актуализи-
руются вопросы создания новых гру-
зовых и пассажирских направлений.

2. Учитывая бурный рост новых 
экономик, а также устойчивое ли-
дерство традиционных центров эко-
номического развития планеты, с од-
ной стороны, и изменение демогра-
фической карты мира, рост населе-
ния индии, Китая, ирана, Пакистана, 
индонезии, а также стран располо-
женных на африканском континенте 
южнее сахары, необходимо опреде-
лить место российских железных до-
рог в глобальных потоках населения, 
грузов, технологий и инвестиций.

3. темпы роста экономики ес, 
сША и японии, а также новых эко-
номик стран БРиК в значительной 
мере будут зависеть от доступа к ми-
неральному сырью и углеводородам. 
соответственно необходимо в стра-
тегии развития железнодорожного 
транспорта учитывать глобальные 
экономические и геополитические 
интересы России.

4. Развитие многополярного мира 
с одной стороны, и нерешенные тер-
риториальные вопросы, диспропор-
ции в развитии отдельных регионов, 
этнические и религиозные противо-
речия обострят конфликты и усилят 
риски, приводящие к сбоям работы 
транспортных систем, включая и же-
лезнодорожный транспорт, и акту-
ализируют проблемы безопасности 
при разработке и реализации стра-
тегии долгосрочного развития же-
лезнодорожного транспорта России.
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и5. влияние экологических факто-

ров в условиях усиления техногенно-
го воздействия будет формировать 
особые требования к размещению и 
функционированию инфраструктуры 
и эксплуатации подвижного состава 
железнодорожного транспорта.

Учитывая вышесказанное, стра-
тегия развития железнодорожного 
транспорта должна: 
•   ориентировать на опережающий 

характер развития сети железных 
до-рог в России; принимая во вни-
мание масштабность решаемых с 
ее помощью задач и длительные 
сроки окупаемости инвестиций; 

•   быть, рассчитана на период не ме-
нее 15—20 лет, а ее реализация 
обеспечить рост эффективности и 
конкурентоспособности отдельных 
субъектов рынка железнодорож-
ных транспортных услуг и отрасли 
в целом. 

использование логистики, рас-
сматриваемой нами как: наука и 
практическая деятельность, связан-
ная с управлением товарноматери-
альными, фи-нансовыми, информа-
ционными, сервисными потоками и 
потоками рабочей силы в экономи-
ческих системах с целью максималь-
ного удовлетворения потребителей 
и сокращения общественных и част-
ных расходов, позволит существенно 
повысить эффективность принимае-
мых в процессе реформирования же-
лезнодорожного транспорта решений 
и добиться максимизации эффектов 
при реализации ее отдельных ме-
роприятий. то есть, логистика с по-
зиций системных представлений на 
хозяйственную практику позволяет 
обеспечить оптимизацию собственно 
процесса разработки и реализации 
стратегии развития железнодорож-
ного транспорта. с другой стороны, 
так как рынок транспортных желез-
нодорожных услуг является частью 
рынка логистических услуг, при 
разработке и реализации стратегии 
необходимо максимально использо-
вать оптимизационный потенциал 
логистики и интегрировать процессы 
реформирования железнодорожного 
транспорта с элементами логисти-
ческой системы отраслей, регионов 
и России в целом, а также ее зару-
бежных стратегических партнеров. 

использование логистического 
подхода при разработке и реализации 
стратегии развития железнодорожно-
го транспорта предполагает опору на 
следующие общие принципы:

— системность по отношению к 
преобразованиям, промежуточным и 

конечным эффектам. Развитие же-
лезнодорожного транспорта долж-
но обес-печить сбалансированное 
развитие его отдельных элементов: 
сети железных дорог, тяглового и 
вагонного хозяйства, системы авто-
матического управления и диспетчи-
рования, складского и терминально-
го хозяйства, системы технического 
обслуживания подвижного состава 
и сервисного обслуживания потре-
бителей и т.д. темпы и пропорции 
развития элементов системы желез-
нодорожного транспорта, учитывая 
внутренние взаимосвязи, должны 
быть, сбалансированы, и исключать 
появление «узких мест» внутри от-
расли и в экономике России в целом. 
с другой стороны, принимая во вни-
мание задачи интеграции с между-
народными партнерами в процессе 
управления грузо- и пассажиропо-
токами необходимо синхронизиро-
вать инфраструктуру, технологию и 
управление между отечественными 
и зарубежными участниками рынка 
логистических услуг железнодорож-
ного транспорта;

оптимальность, основанная на 
сквозном управлении цепочкой цен-
ности, с ориентацией на удовлетво-
рение потребностей конечных потре-
бителей логистических услуг желез-
нодорожного транспорта. Принцип 
оптимальности предполагает мини-
мизацию общественных и частнохо-
зяйственных затрат при соблюдении 
ограничений по качеству оказывае-
мых услуг, надежности функциони-
рования системы и др., ограничений 
в процессе реализации стратегии 
развития железнодорожного транс-
порта;

— Ресурсоэкономичность требу-
ет, при реализации стратегии, ре-
форми-рования железнодорожного 
транспорта использования ресурсос-
берегающих технологий и минимиза-
ции расхода материалов, энергии и 
человеческого труда. Функциониро-
вание новой системы железнодорож-
ного транспорта должно опираться 
на использование возобновляемых 
источников энергии, управление 
возвратными потоками и рециклинг 
материалов, механизацию и автома-
тизацию труда и др.;

— технологичность, предпола-
гает ориентацию исключительно 
на инно-вационные, «прорывные» 
процедуры, процессы и технические 
средства спо-собные преодолеть 
разрывы в развитии железнодорож-
ного транспорта. технологичность 
должна обеспечить продуктивность 

работы всей системы, в том числе за 
счет увеличения пропускной способ-
ности действующих дорог, увеличе-
ния средней скорости движения гру-
зового и пассажирского транспорта, 
использования современных техно-
логий в управлении грузо- и пасса-
жиропотоками, использование инно-
вационных технологий логистическо-
го обслуживания потребителей и др. 
важно обеспечить сопряжение спе-
циальных технологий, используемых 
непосредственно на железнодорож-
ном транспорте, с технологическими 
процессами всех участников перево-
зочного процесса, а именно постав-
щиков, потребителей, посредников и 
др., в том числе при оказании меж-
дународных, транзитных, мультимо-
дальных услуг; 

— Гибкость и адаптивность, как 
самой стратегии реформирования 
железнодорожного транспорта, так 
и непосредственно всех участников 
форми-рующегося рынка логистичес-
ких услуг в сфере железнодорожного 
транспорта. Учитывая, что практи-
чески невозможно точно предвидеть 
динамику развития экономики, поли-
тики, технологии и др. факторов на 
горизонте 15 лет и более, необходи-
мо использовать сценарный подход 
к разработке стратегии и, собствен-
но, функционированию участников 
реформируемого рынка логистичес-
ких услуг железнодорожного транс-
порта. вариативность стратегии и 
бизнес моделей участников рынка 
позволит обеспечить приспособляе-
мость к изменениям на рынке, конт-
ролировать которые не представля-
ется возможным;

— надежность и безопасность 
как ключевые принципы разработки 
и реализации стратегии реформиро-
вания железнодорожного транспорта 
требуют предусмотреть механизмы 
выявления, предупреждения, борьбы 
и минимизации последствий рисков 
различного рода, учитывая системо-
образующее — социально-экономи-
ческое, геополитическое, технологи-
ческое, оборонное и экологическое 
влияние функционирования и разви-
тие железнодорожного транспорта, 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке России.

частными принципами реализа-
ция логистического подхода при раз-
работке и реализации стратегии раз-
вития железнодорожного транспорта 
являются:

— Перманентное повышение ка-
чества процессов, выражаемое в 
росте качества обслуживания и по-
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и вышения степени удовлетворенности 

конечных потребителей услуг желез-
нодорожного транспорта, включая 
и логистические услуги. При этом 
необходимо учитывать, что задача 
сервисной системы железнодорож-
ного транспорта состоит не столько в 
том, чтобы произвести безупречное 
качество, а в том, чтобы определить 
оптимальный для потребителя уро-
вень, при котором будет обеспечен 
максимальный доход (удовлетво-
ренность) для самого потребителя. 
то есть сверхнормативное качество 
рассматривается, как не рациональ-
ные затраты ограниченных ресурсов 
общества и необоснованные расхо-
ды, как со стороны сервисной систе-
мы железнодорожного транспорта, 
так и со стороны потребителя. Дан-
ный принцип основан на концепции 
обеспечения всеобщего качества 
и политики «ноль отказов»;

— Минимизации продолжитель-
ности всех бизнес-процессов же-
лезнодорожных транспортных ус-
луг и внутрихозяйственных видов 
деятельности с целью сокращения 
времени обслуживания потребите-
лей. скорость обслуживания — есть 
фундаментальное свойство качества 
обслуживания в  процессе оказания 

логистических услуг на железнодо-
рожном транспорте. чем меньше 
продолжительность нахождения гру-
за и/или пассажира в пути, тем выше 
удовлетворенность, а также меньше 
общественные и частнохозяйствен-
ные затраты. исключения состав-
ляют транспортные услуги особого 
рода, когда продолжительность в 
пути является частью удовольствия, 
например, в процессе путешествия;

— Минимизация общественных 
и частнохозяйственных затрат свя-
занных с реализацией внутрихозяйс-
твенных видов деятельности и ока-
зании транспортных логистических 
услуг в сфере железнодорожного 
транспорта при условии выполнения 
требований потребителей к качеству 
и продолжительности сервисного об-
служивания.

Принимая во внимание сложность 
объекта — железнодорожный транс-
порт России, его внутренние и вне-
шние взаимосвязи, а также характер 
проблем, которые необходимо ре-
шить в процессе реформирования, 
цель стратегии носит комплексный 
характер, включая, «формирование 
условий для устойчивого социаль-
но-экономического развития России, 
возрастание мобильности населения 

и оптимизации товародвижения, ук-
репление экономического сувере-
нитета, национальной безопаснос-
ти и обороноспособности страны, 
снижения совокупных транспортных 
издержек экономики и обеспечения 
лидирующих позиций России на ос-
нове опережающего и инновацион-
ного развития железнодорожного 
транспорта, гармонично увязанного 
с развитием других отраслей эконо-
мики, видов транспорта и регионов 
страны» [1, стр. 13]. 

Реализация данной стратегии 
позволит обеспечить инфраструк-
турные условия для развития нацио-
нальной экономики России, роста ее 
конкурентоспособности и улучшения 
уровня и качества жизни ее населе-
ния.
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