
963

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.078.12

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
НА ТРАНСПОРТЕ

Поздняков А.А., Позднякова О.А.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), Москва, 

e-mail: buxgalter65@mail.ru

Статья посвящена исследованиям в области логистики. Для формирования эффективных логистиче-
ских систем и ускорения процесса доставки грузов автором предлагается создание транспортно-логистиче-
ских информационных центров на базе информационных ресурсов ОАО «РЖД». В статье рассматриваются 
этапы возникновения логистических операторов – PL-провайдеров на мировом транспортном рынке.На ос-
нове проведенного исследования автор обосновывает возможность появления на российском транспортном 
рынке виртуальных логистических провайдеров 5-го уровня, имеющих единую информационную базу для 
оказания комплекса услуг в режиме «единого окна». Автором предложена организационно-операционная 
модель функционирования транспортно-логистического информационного центра. Предложенная модель 
разбивается на ряд модулей, объединенных решением общих функциональных задач. С помощью внедрения 
данной методики достигается расширение сферы оказываемых услуг, обеспечивается выполнение заказа 
в точно установленный срок, увеличивается объем перевозок и снижают общие и операционные логисти-
ческие издержки.
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Логистика относится к наиболее раз-
вивающимся видам деятельности. Евро-
пейские, американские и азиатские страны 
тратят большие суммы на внедрение прин-
ципов логистики в производственные про-
цессы. Например, 30 % европейских логи-
стических затрат приходится на Германию, 
около 15 % ‒ на Францию, Италию и Ве-
ликобританию, 10 % ‒ на Испанию. Самые 
высокие темпы роста логистических затрат 
приходятся на Тихоокеанский регион, наи-
меньший рост затрат в Северной Америке 
[3]. В среднем в мире логистические за-
траты за последнее десятилетие выросли 
на 30 % [1]. При сопоставлении данных по 
странам мира следует, что логистические 
затраты в России заметно выше, чем в раз-
витых странах. Главные причины высоких 
расходов – это медленное развитие инфра-
структуры товародвижения, отставание 
в применении современных технологий при 
транспортировке, хранении и упаковке.

В мировой практике сложился рынок ло-
гистических операторов – PL-провайдеров. 

Все чаще организации передают логистиче-
ские операции логистическим операторам. 
На рынке присутствуют операторы, кото-
рые оказывают один-два-три вида услуг, 
например транспортные и складские опера-
торы, встречаются предприятия, оказываю-
щие целый комплекс логистических услуг 
(3PL-провайдеры), которым передаются 
часть или все логистические функции не-
производственного характера (аутсорсинг). 
Аутсорсинг позволяет предприятию скон-
центрироваться на основном виде деятель-
ности. 

Ключевую роль при формировании эф-
фективных логистических систем на микро-, 
мезо- и макроэкономическом уровне игра-
ют логистические операторы от узкофунк-
циональных (перевозчики, экспедиторы, 
складские и таможенные брокеры) до ло-
гистических провайдеров 3PL и 4PL-уров-
ней – системных интеграторов логистиче-
ских бизнес процессов. Особое внимание 
уделяется тенденции появления на мировом 
транспортном рынке системных посредни-
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ков «пятого» уровня, 5PL-провайдеров, или 
виртуальных логистических операторов. Та-
кой 5PL-провайдер представляет собой сер-
висную компанию, выполняющую на основе 
аутсорсинга комплексные услуги по управле-
нию интегрированными процессами в цепях 

поставок на основе единой информационной 
среды. Деятельность виртуальных логисти-
ческих операторов на данный момент никак 
не регламентируется. По данным «КИА цен-
тра» [2], сложилась следующая картина на 
рынке логистических услуг (рис. 1).

Рис. 1. Структура рынка логистических услуг

Россия сильно отстает от ведущих миро-
вых держав с развитой экономикой, в рей-
тинге Всемирного банка по уровню развития 
логистики – LPI (LogisticsPerformanceIndex) 
в 2011 году Россия заняла 99 место из 
155 стран мира. Но в последнее десятилетие 
рынок логистических услуг в нашей стране 
развивается высокими темпами, опережая 
в 1,5–2 раза темпы роста в Европе [1]. Так, 
на железнодорожном транспорте уже соз-
даны мощные информационные ресурсы, 
имеются современные каналы связи, кото-
рые связывают не только структурные под-
разделения железнодорожного транспорта, 
но и смежные виды транспорта. Использо-
вание или развитие существующих инфра-
структур экономически целесообразнее, 
чем создание новых. Поэтому оптималь-
ным вариантом является создание транс-
портно-логистических информационных 
центров на базе ОАО «РЖД» как дочерних 
компаний. Россия на базе информационных 
ресурсов ОАО «РЖД» имеет уникальную 
возможность создания 5PL-провайдера, раз-
вития логистического аутсорсинга и реали-
зации на практике механизма виртуального 
управления цепочками поставок, а также 
виртуального управления транспортно-ло-
гистическим комплексом услуг.

Технология и система, поддерживаю-
щая деятельность такого 5PL-провайдера, 
обязательно являются организационной 
технологией и организационной систе-
мой, построенной на основе коллектив-
ного пользования, т.е. настраиваемой на 

функционалы не только самого оператора, 
но и каждого субъекта подконтрольной ло-
гистической цепи. Реализация этого про-
екта должна опираться на инновационные 
компоненты глобальных информационных 
технологий с четко прописанными корпора-
тивными стандартами. Партнерами центра 
могут быть различные компании, их фи-
лиалы, агентства, структурные подразде-
ления, формирующие единый набор услуг, 
комплексно выставляемый на рынок через 
5PL-провайдера. На базе типовых и специ-
ализированных договоров и норм граждан-
ского и корпоративного права организуется 
система виртуального управления. Парал-
лельно формируется набор особенностей 
и ограничений, сопровождающий услуги. 
Эта формализация может производиться на 
основании международных и государствен-
ных стандартов, на основании ведомствен-
ных норм, либо опираясь на то и другое.

Методически систему центра (рис. 2) 
можно разбить на группы модулей, объеди-
ненных решением общих функциональных 
задач. По мнению автора, все услуги, ока-
зываемые 5PL-провайдером можно разде-
лить на шесть категорий: справочно-инфор-
мационные услуги, услуги по управлению 
заказами, ресурсами, процессами, комму-
никационные и консалтинговые услуги.
Система центра ориентирована на создание 
актуальной партнерской сети виртуального 
оператора и комплексного пакета услуг, вы-
ставляемого на рынке. С помощью внедре-
ния данных информационных технологий 
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и созданий транспортно-логистических ин-
формационных центров достигается расши-
рение сферы оказываемых услуг, охватыва-
ющих процессы по организации и контролю 
над грузовыми перевозками. В предметной 
области транспортно-логистического ин-
формационного центра можно выделить три 
объекта бизнеса: базовый продукт, услуга, 
построенная на базовом продукте и сеть 

продаж услуги. При решении целевых задач 
центром обеспечиваются функциональные 
механизмы «единого окна», организуется 
единая база доступа к информационным 
ресурсам, единая нормативно-правовая сре-
да, включающая в себя наборы справочни-
ков, алгоритмов, интерфейсов, договорных 
форм, технологий. 

Рис. 2. Организационно-операционная модель функционирования транспортно-логистического 
информационного центра
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Организуется интеграция имеющихся 

информационно-технологических ресур-
сов и практическое внедрение передовых 
технологий. ОАО «РЖД» являясь владель-
цем базового продукта (нематериального 
актива) развивает на его основе новый ком-
плекс услуг в целях увеличения доходов, 
диверсификации и, как следствие, повы-
шения устойчивости бизнеса.Услуги цен-
тра формируются на ресурсах его базовых 
продуктов, под которыми понимается лю-
бое обеспечение, необходимое для функ-
ционирования транспортно-логистического 
информационного центра. Владелец ба-
зового продукта формируют партнерскую 
сеть центра. Автор предлагает разделить 
базовый продукт на две составляющие: 
информационную и сервисную. Информа-
ционной называется та часть базового про-
дукта, на которой построен весь комплекс 
услуг по созданию у клиента некоторой си-
стемы, например, программно-технологиче-
ского комплекса перевозчика отчужденного 
от системы функционирования перевозчика. 
К сервисному относят ту часть базового про-
дукта, выходы которого продаются клиенту. 
Клиент может использовать эти сервисные 
потоки для повышения эффективности ра-
боты предприятия за счет оптимизации до-
ставки грузов. Основой продажи служит 
надежное, непрерывное и достоверное 
функционирование базового продукта. Ав-
тор предлагает выделить три организацион-
ные составляющие системы 5PL-провайдера 
и субъектов его окружения – это иннова-
ционный центр, эксплуатационный центр 
и центр продаж. Причем инновационный 
центр может быть в единственном чис-
ле и принадлежать головной организации, 
а эксплуатационные центры и центры про-
даж могут существовать в неограниченных 
количествах и находятся в регионах.

В настоящий момент в стране реали-
зуются крупные отраслевые проекты для 
нефтяной, газовой и угольной отрасли, но 
в регионах нет центров по обслуживанию 
и дистрибуции на условиях мультимодаль-
ного сервиса, способного стать каркасом 
для макрологистической системы. Безус-
ловно, чтобы ускорить процесс доставки 
грузов, необходимо формирование эффек-
тивных транспортно-логистических систем 

по реализации полного комплекса услуг на 
основе единой информационной среды по 
системе «единого окна». Функционирова-
ние сети транспортно-логистических ин-
формационных центров для организации 
перевозок грузов создаст по стране и в ре-
гионах единое транспортное пространство. 
Работа транспортно-логистических инфор-
мационных центров позволит повысить 
качество логистического сервиса посред-
ством увеличения количества предоставля-
емых услуг, обеспечить выполнение заказа 
в точно установленный срок, скоординиро-
вать взаимодействие всех видов транспорта 
и других участников цепи поставок, уве-
личить объем перевозок и снизить общие 
и операционные логистические издержки.
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