
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Хазимуллин Артём Дамирович 

студент 

Габдулхаков Альберт Альмазович 

студент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

 путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ УРОВНЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСАЖИВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт отечественных учёных в об-

ласти уровня транспортного сервиса, а также его в формировании современ-

ной транспортной услуги. 

Ключевые слова: логистика, аналитика, сервис, АСУ, эффективность, 

транспортный узел, грузовладелец. 

Традиционно логистика понимается, как обеспечение доставки необходи-

мого объема товаров требуемого качества в нужное время в нужное место с ми-

нимальными издержками. Внедрение логистического подхода в практику биз-

неса позволяет значительно сократить все виды запасов, тем самым снизив себе-

стоимость производства и затраты, связанные с перемещением товароматериаль-

ных потоков от производителя к потребителю в среднем на 40–50%, а также 

обеспечить наиболее полное удовлетворение клиентуры в качестве предоставля-

емой услуги [1]. 

Для Российской Федерации особое значение приобретают региональные ас-

пекты логистики. В данном контексте региональная логистика рассматривается 

в качестве компонента федеральной макрологистической системы с участием в 

международном разделении труда. 

Основными компонентами региональных логистических транспортно-рас-

пределительных систем являются транспортные узлы, магистральные и местные 

пути сообщения, оптовые базы и товарные склады, контейнерные и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

грузоперерабатывающие терминалы железнодорожного, автомобильного, реч-

ного и воздушного транспорта, мультимодальные терминальные комплексы, вы-

полняющие функции транспортно-распределительных логистических центров. 

Создание логистических центров и формирование региональных транс-

портно-логистических систем требует решения ряда целевых задач. 

1) создание в транспортных узлах терминальных комплексов многоцеле-

вого назначения; 

2) внедрение и реализация логистической концепции управления функцио-

нированием транспортных узлов, связанной с установлением взаимовыгодных 

отношений между различными участниками перевозочного процесса; 

3) внедрение и реализация интермодальной концепции; 

4) ключевой задачей на сегодняшний день является создание It-системы, 

совместимой с АСУ всех видов транспорта на одной информационной плат-

форме. 

Важным фактором в работе по повышению качества транспортного обслу-

живания стало принятие в 1998 году Транспортного устава железных дорог Рос-

сийской Федерации, а также нормативных документов, регламентирующих 

транспортно-экспедиционную деятельность: ГОСТ Р51006–96 «Услуги транс-

портные. Термины и определения» [2]. 

Если учитывать исключительную важность решения проблемы повышения 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта, в том числе за счет обес-

печения требуемого клиентами качества транспортной продукции, мы увидим, 

что в последние годы учеными-транспортниками предложены некоторые пути 

совершенствования фирменного обслуживания на научной основе. 

Широко известны работа д.т.н. А.А. Смехова [3] по автоматизированным 

системам управления грузовых станций, а также пропаганде достижений логи-

стики и использования ее на железнодорожном транспорте. 

В работе [4] д.т.н. В.И. Апатцевым сформулирован перечень факторов, 

сдерживающих повышение эффективности и качества работы железнодорожных 
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станций в составе узлов, и сформулированы методы повышения их устойчивости 

и управляемости. Разработана концепция выделения логистических цепей. 

В.М. Николашиным, д.т.н., предложена методология совершенствования 

работы грузовых станций и терминалов путем создания транспортно-логистиче-

ских комплексов (ТЛК). Под ТЛК автор понимает производственное объедине-

ние, использующие преимущества синергического эффекта совместного взаимо-

действия, цель которых получение прибыли, повышение уровня качества транс-

портного обслуживания грузовладельцев. 

Составные части синергического эффекта при совершенствовании работы 

ТЛК представлены схемой, изображенной на рис. 1. 

Рис. 1. Составляющие синергического эффекта при оптимизации производства 

Ряд исследований по совершенствованию системы управления на железно-

дорожном транспорте [1; 3; 4] показывает, что при создании диспетчерских цен-

тров управления имеется возможность улучшить информационное обеспечение 

работы транспортных подразделений, повысить уровень информации для опера-

тивного персонала, создать оптимальный режим работы станций и оперативно 

управлять ресурсами, в том числе локомотивами, бригадами и прочим. Доказано, 

что отсутствие высокого качества информации у оперативного персонала со-

здает значительную неопределенность состояний объектов и существенно сни-

жает уровень принимаемых решений. 
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Таким образом, опираясь на отечественный опыт, а также труды ученых, 

следует отметить, что в современных условиях работы железнодорожного транс-

порта, когда необходимость планирования и эффективного управления техноло-

гическими процессами исходит из обеспечения требований клиентов по качеству 

обслуживания, ключевое значение имеет формирование системы «оценки 

уровня сервисного обслуживания транспортной продукции». Данная система 

должна включать разработку современных требований и методов оценки уровня 

сервисного обслуживания транспортной продукции, обеспечивающих конкурен-

тоспособность железнодорожного транспорта. 
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