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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

В статье представлен анализ причин неэффективности сети железных дорог, рас
смотрены различные научные подходы к определению и оценке качества на железнодорож
ном транспорте.

В настоящее время транспорт адаптируется к новейшим сдвигам и тен
денциям мирового хозяйства, а также к новым требованиям клиентуры, что свя
зано, в частности, с резким повышением степени обработки промышленной 
продукции, изменениями международных связей.

Отсюда новые повышенные требования клиентов к скоростям и своевре
менности доставки, сохранности грузов, к надежности функционирования 
транспортных систем и т. д. То есть качество транспортного обслуживания иг
рает важную роль в интеграционном процессе.
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Под качеством товара и услуг принято понимать совокупность характер
ных для них свойств, признаков и особенностей, отличающих их от других то
варов и услуг и имеющих потребительскую ценность, т. е. способность удовле
творять отдельные потребности пользователей.

В основе анализа различных научных подходов к определению и оценке 
качества на железнодорожном транспорте, обычно рассматривают такую си
стему показателей транспортного обслуживания:

■ скорость и срок доставки грузов (СД);
■ сохранность перевозимых грузов (СГ);
■ полнота удовлетворения спроса на перевозки (УС);
■ регулярность и ритмичность доставки грузов (ГР);
■ комплексность транспортного обслуживания (КО);
* транспортная доступность пользователей (ТД);
■ безопасность перевозок (БП);
■ экологичность транспорта (ЭК).
Грузовые перевозки играют ключевую роль в экономике и интеграционных 

процессах. Особенно важна роль в интеграционных процессах Евразийского сою
за таких организаций, как межрегиональная логистическая компания ОТЛК, спо
собствующая устранению бюрократических барьеров и улучшению качества 
транспортного обслуживания и обеспечивающая полноту удовлетворения требо
ваний грузовладельцев. Хотя существенный прогресс был достигнут, в процессе 
анализа интеграции железнодорожного транспорта видно, что в деятельности 
Евразийской железнодорожной отрасли, налицо много проблем, мешающих ей 
достичь полной реализации своего потенциала и эффективно конкурировать с 
другими структурами. По этой причине следует устранить барьеры, привлечь 
больше операторов на рынок, снизить тенденции к протекционизму и повысить 
эффективность, качество обслуживания, пунктуальность и надежность.

Несмотря на регулярные изменения в последние годы, в текущем управ
лении железнодорожной инфраструктуры в ЕАЭС еще имеют место неэффек
тивность сети и трудности в трансграничных операциях, препятствующие бес
перебойному функционированию единого железнодорожного пространства. 
Для того, чтобы способствовать эффективности железнодорожного сектора и 
его конкурентоспособности необходимы механизмы для принятия соответ
ствующих мер повышения эффективности сети.

Эффективность сети может быть улучшена путем поощрения соответ-
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ствующего трансграничного сотрудничества между менеджерами и обеспече
ния возможности выполнения всех совместных управленческих функции мене
джеров необходимых для запуска инфраструктуры в оптимизированной, эф
фективной и недискриминационной основе.

Тесное сотрудничество между менеджерами инфраструктуры является 
жизненно важным для развития железнодорожных транспортных коридоров и 
реализации Евразийской системы управления движением и железнодорожного 
плана развертывания сети.

Кроме того, управление инфраструктурой становится более эффектив
ным, когда все функции, необходимые для устойчивой эксплуатации, техниче
ского обслуживания и развития железнодорожной инфраструктуры управляют
ся последовательным образом от одного лица. Это также означает, что вариан
ты, изложенные в существующих нормативных актах, регламентирующих 
функции менеджеров инфраструктур сети или части сети, обособленные в раз
личные органы или фирмы должны быть модернизированы. В то же время важ
но гарантировать, что все эти основные функции по-прежнему будут выпол
няться независимо, с тем чтобы обеспечить недискриминационный доступ. По
этому предлагается не только объединить все функции управляющих инфра
структурой, но и представить соответствующие гарантии, чтобы сделать их не
зависимыми от железнодорожных операторов.

Укрепление сотрудничества между управляющими инфраструктурой че
рез границы и улучшение контактов и обмен передовым опытом между ними 
является лучшим способом для повышения эффективности управления нацио
нальными железнодорожными системами.

Недостатки неэффективного взаимодействия инфраструктур железнодо
рожного транспорта:

1. Пренебрежение совместимостью трансграничной инфраструктуры. Ру
ководители национальных инфраструктурных часто пренебрегают возможно
стью взаимодействия с приграничной инфраструктурой, для них приоритетны 
потребности внутреннего трафика, инвестиционные решения менеджеров сме
щены в сторону национальных нужд, тогда как транзитные международные по
езда страдают потому что они должны быть сконфигурированы и направляться 
в соответствии с техническим требованиями в цепи инфраструктур.

2. Отсутствие финансирования международной инфраструктуры. Еще од
ной проблемой является отсутствие финансирования инфраструктуры между-
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народного сопровождения, недостаток сотрудничества между управляющими 
инфраструктурой. Национальные приоритеты финансирования инфраструкту
ры зачастую не рассматривают реалии и перспективы общих интересов. Долгий 
срок окупаемости проектов, консерватизм секторов и их предпочтения, под
держание национальных или региональных технических ограничений, создают 
непривлекательные условия для инвестиций международных проектов финан
сирования в инфраструктуру.

3. Низкие скорости движения поездов на международных маршрутах. 
Грузовые поезда характеризуются низкой скоростью движения на международ
ных маршрутах. Это связано с трудоемкими операциями, необходимыми на 
многих пограничных пунктах. Операции на границах еще не были унифициро
ваны и не систематизированы для участников, для использования преимуществ 
на внутреннем рынке. В результате, железнодорожная инфраструктура теряет 
долю срочных грузов, которые уходят к операторам автомобильного транспор
та, вследствие их большой мобильности и оперативной реакции на тенденции 
рынка. Для оптимизации сотрудничества инфраструктуры железнодорожных 
перевозок национальные администрации должны сделать более эффективными 
и согласованными пограничные процедуры.

4. Отсутствие координационной политики. Тот факт , что политика дея
тельности различных управляющих инфраструктурой через границы не совпада
ют друг с другом, может приводить к неравновесному использованию пропускной 
способности и увеличению сроков доставки, в результате чего автомобильные и 
морские перевозки становятся предпочтительными, для грузоотправителей.

5. Риск несоответствия обязанностей и полномочий. Емкость функций 
управляющих инфраструктур для разработки и оптимизации транспортных ин
фраструктур и обеспечения качества, надежности, гибкости и ориентация на 
потребителя, зависит от их фактического контроля над всеми ключевыми 
функциями инфраструктуры.

Действующее законодательство предусматривает разделение функций 
оператора перевозчика, владельца инфраструктуры.

Тем не менее, необходимо тесное взаимодействие между этими основны
ми функциями. Их распространение среди различных игроков рынка может 
привести к противоречиям в управлении и увеличению расходов координации. 
С единой транснациональной инфраструктурой управления, более специализи
рованными управляющими, система будет иметь больший интерес к более эф-
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фективному использованию и оптимальному поддерживанию необходимых 
параметров объединенной инфраструктуры.
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НОВЫЕ ФОРМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Статья посвящена вопросам взаимодействия предприятий железнодорожной от
расли с органами государственной власти. Рассмотрены различные регламентирующие до
кументы с целью сопоставления стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» и основных 
направлений государственной политики Российской Федерации. Предложена модель стра
тегии взаимодействия железнодорожного транспорта и органов государственной власти с 
гжелью повышения социо-эколого-экономической эффективности природопользования в усло
виях реализации стратегии развития транспортной системы, устойчивого улучшения эко
логической обстановки и оптимизации затрат, связанных с природоохранными мероприя
тиями.

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Россий
ской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модерни
зации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста нацио-
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