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Развитие логистики
экспедирования грузов
Семен РЕЗЕР, президент НП «Гильдия экспедиторов», профессор

В настоящее время функции экспедиторских компаний значительно
изменились. Вследствие реализации новых направлений науки и
техники, развития в области информатики и Интернета на транспор
те, экспедиторские компании становятся логистическими.
а рис. 1 показаны факто
ры, влияющие на эффек
тивность функциониро
вания транспортно экспедиционного
предприятия.
Со стороны экспедиторов на сегод
няшнем этапе реформ необходим со
вершенно новый логистический под
ход к взаимодействию с ОАО «РЖД» по
всем процессам доставки грузов в ло
гистической цепи товародвижения.
В настоящее время по решению руко
водства ОАО «РЖД», при поддержке Ми
нистерства транспорта РФ и Федераль
ного агентства железнодорожного
транспорта РФ, на железных дорогах и
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в морских портах создаются логисти
ческие транспортные центры. При
этом именно экспедиторы сегодня иг
рают чрезвычайно важную роль в
транспортных узлах, в морских портах
как организаторы продвижения грузов
в единой транспортно логистической
цепи, качественно и к заранее огово
ренному сроку доставки.
На рис. 2 приведено место компании
экспедитора в системе логистических
закупок и распределения.
В этих случаях экспедиторы фак
тически являются логистическими
компаниями типа 3PL и 4PL и реали
зуют высший уровень информатиза
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ции транспортных процессов.
Недавно в Москве «Гильдия экспеди
торов» при участии ОАО «РЖД» и Ми
нистерства транспорта РФ провела ме
жотраслевую научно практическую
конференцию по проблемам взаимо
действия государственных и частных
структур разных видов транспорта в
процессе реформирования в цепях
поставок, на основе логистических тех
нологий. В ее работе приняли участие
более 150 представителей железных
дорог, морских портов, фирм и компа
ний от Владивостока до Калининграда,
от Санкт Петербурга до Новороссийс
ка. В результате проведенного обмена
мнениями были приняты рекоменда
ции, реализация которых поможет соз
дать развитую сеть логистических
центров на транспорте России, и преж
де всего — в морских портах. Это, в
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свою очередь, позволит значительно
снизить потери от простоя вагонов и
судов в транспортных узлах, ускорить
доставку грузов и повысить качество
транспортного обслуживания гру
зовладельцев.
На конференции экспедиторы, пере
возчики и клиентура совместно с
представителями дорог и моряков
пришли к выводу, что логистические
центры на транспорте должны созда
ваться при ОАО «РЖД», но на коммер
ческой основе, с оплатой за предостав
ляемые логистические услуги для всех
участников перевозочного процесса.
Материалы и рекомендации конфе
ренции направлены председателю
Правительства РФ, президенту ОАО

«РЖД» и министру транспорта РФ.
Такие логистические центры уже ра
ботают в Екатеринбурге, Санкт Петер
бурге, Новороссийске и Ростове на До
ну, ведется соответствующая работа во
Владивостоке и Калининграде.
Опыт показал, что логистический
транспортный центр, обладающий более
полной информацией о работе видов
транспорта, владельцев грузов, экспеди
торов и частных операторов перевозок,
позволяет более рационально организо
вать перевозочный процесс в интересах
всех субъектов транспортного рынка по
принципу «от двери до двери».
На рис. 3 схематично представлены
основные параметры заказа на логис
тическую доставку груза.

Необходимо широко внедрить на же
лезных дорогах методы логистическо
го обслуживания. При этом оператив
ную работу дороги и порта нужно пла
нировать совместно на неделю вперед.
Необходимо прекратить в морских
портах практику использования ваго
нов в качестве «бесплатных складов на
колесах». Зарубежный опыт показыва
ет, что руководство морских портов
должно развивать на высоком уровне
свою инфраструктуру: пути, склады,
контейнерные площадки, терминалы
для обработки судов.
Особенно важно влияние экспедито
ров и логистических центров на орга
низацию смешанных железнодорож
но водных и международных сообще
ний, а также в интермодальных
перевозках в рамках транзита по Рос
сии в существующих международных
транспортных коридорах.
На рис. 4 показана структура рынка
услуг по железнодорожным грузовым
перевозкам в международных сообще
ниях.
Как здесь уже отмечалось, по настоя
щему такие коридоры будут работать
только при наличии мощных российс
ких экспедиторских компаний, имею
щих филиалы за рубежом, например —
в Китае, Корее, Финляндии или в других
странах, где начинаются и заканчива
ются перевозки по транспортным ко
ридорам.
Такие экспедиторы у нас уже появи
лись, это ЗАО «Русская тройка», «Транс
контейнер», ОАО «ДВТГ».
К сожалению, начавшемуся позитив
ному процессу препятствуют нерешен
ные проблемы тарифов. Необходимо с
помощью Министерства транспорта
РФ и Федерального агентства железно
дорожного транспорта РФ добиваться
создания единого сквозного тарифа
при интермодальных перевозках по
транзитным коридорам в России.
При расчете ставки тарифа и стои
мости перевозок необходимо учесть
оптимальный уровень рентабельности
от деятельности каждого из участников
процесса перевозок.
На практике необходимо привести в
соответствие объемы фактически вы
полненных работ и доходы различных
участников интермодальных перевозок.
ОАО «РЖД» должно обладать правом
и навыками оперативно определять из
менения тарифов, иначе мы оконча
тельно потеряем основные потоки
транзита по России.
И еще одна важная проблема, кото
рая сегодня мешает развитию транспо
ртного обслуживания экспортно им
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портных перевозок, а также транзит
ных международных коридоров. Это
препоны таможенного досмотра. По
мочь решению данной задачи призван
переход на электронные формы доку
ментооборота. В настоящее время спе
циалистами ОАО «РЖД» при участии
экспедиторов подготовлены предложе
ния о подготовке совместно с тамож
ней электронного документооборота.
Теперь необходимо ускорить проведе
ние этих очень важных для железных
дорог и для экспедиторов России ло
гистических разработок.
Помимо названных проблем, экспе
диторов беспокоит сегодняшний поря
док оформления особых условий пере
возок грузов, который принят в ОАО
«РЖД». Имеют место случаи (особенно
— при перевозке скоропортящихся
грузов и контейнеров), когда интересы
отдельных департаментов и структур
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ОАО «РЖД» открыто противопоставля
ются интересам экспедиторов, опера
торов и клиентуры. В результате груз
уходит с железных дорог на автомо
бильный или речной транспорт даже
при перевозках на дальние расстояния.
На рис. 5 приведена схема управле
ния экономическими отношениями
ОАО «РЖД» с экспедиторскими органи
зациями по грузовым перевозкам в
международных сообщениях.
Здесь важно внимательно отстаивать
государственные интересы и договари
ваться с экспедиторами и перевозчика
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ми на основе открытой концепции их
сотрудничества. Это даст возможность
каждой стороне получить больше дохо
дов. В противном же случае, погрязая в
ненужных спорах, все участники полу
чают одни убытки.
На рис. 6 приведена принципиальная
схема оценки оперативности взаимо
действия ОАО «РЖД» с экспедиторски
ми организациями.
Развитие контейнерных и контрей
лерных перевозок, без которых даль
нейшие реформы на железных дорогах
проводиться не могут, также во многом
зависит от экспедиторов и от внедре
ния логистических технологий.
Сегодня «Трансконтейнеру» переда
ются от ОАО «РЖД» контейнерные пло
щадки, парки вагонов и контейнеров. А
значит, необходимо в законодательном
порядке оговорить условия пользова
ния при этом железнодорожной инф
раструктурой, развивать партнерство
частных экспедиторских и перевозоч
ных компаний с государственными
структурами в области контейнерных
перевозок.
На рис. 7 показана схема комплексно
го транспортно экспедиционного обс
луживания контейнерных перевозок.
Экспедиторы сегодня стали выпол
нять еще одну важную функцию. Они
выступают в роли инвесторов, принося
ОАО «РЖД» миллиарды рублей доходов.
Но они еще и вкладывают средства в
подвижной состав, в строительство
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терминалов, складов, контейнерных
площадок, в создание логистических
центров на железных дорогах и в сфере
других видов транспорта.
Значит, нужно выработать механизм,
позволяющий инвестиционные пред
ложения наших экспедиторов и пере
возчиков поддерживать: необходимо
договориться, как эти предложения
надлежащим образом оформлять и ре
ализовывать.
Сегодня у ОАО «РЖД» и у экспедито
ров появился такой механизм, разрабо
таны предложения, как это лучше сде
лать, как рассчитать бизнес план и
возврат средств. Это вселя
ет оптимизм и позволяет
надеяться на увеличение
притока инвестиций в ОАО
«РЖД» от экспедиторских и
перевозочных компаний.
И еще одна проблема.
При оформлении грузо
вых перевозок необходи
мо сократить всё еще ог
ромные затраты ручного
труда на грузовых станци
ях и в товарных конторах
и соединить железную до
рогу, экспедиторов и кли
ентуру устойчивой связью
и обслуживанием через
сеть Интернет с помощью ОАО «Ком
пания «ТрансТелеКом».
Многое экспедиторы должны сделать
совместно с ЖАСО и с другими страхо
выми компаниями для дальнейшего
страхования рисков и обеспечения бе
зопасности перевозимых грузов.
Основными направлениями в орга
низации деятельности логистических
центров являются:

оперативное управление процесса
ми перевозки грузов и пассажиров;
информационное взаимодействие
на базе современных инструменталь
ных средств и сети Интернет;
коммерческое взаимодействие и эко
номическая ответственность субъектов
транспортного региона за современную
и качественную доставку пассажиров;
нормативно правовое регламенти
рование и регулирование порядка тех
нологического, информационного и
коммерческого взаимодействия пере
возок, а также обеспечение безопас
ности движения поездов;

решение проблемы инвестирования в
развитие инфраструктуры железных дорог;
централизация экспедиторских,
логистических и других операций на
основе создания высокопрофессио
нальных транспортных операторских
компаний.
На железнодорожном транспорте
возможны варианты создания сети вер
тикально интегрированных логисти
ческих центров. Главный логистичес
кий центр решает задачи стратегичес
кого управления пассажиропотоками
на направлениях и транспортных ко
ридорах, оперативно координируя
функционирование региональных ло
гистических центров во взаимодей
ствии с международной логистической
системой.
Региональные логистические центры
осуществляют оперативное управление
в рамках своего региона во взаимодей
ствии со смежными центрами. Район
ные логистические центры аккумули
руют в себе и реализуют на консолиди
рующей основе все без исключения
технологические функции по единому
транспортному комплексу решающих
узлов, расположенных в их сфере влия
ния.
Реализация намеченных мероприя
тий по созданию логистических цент
ров на железных дорогах позволит на
ладить качественно новую систему
транспортно экспедиторского обслу
живания отправителей и получателей
грузов на железных дорогах.
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