
УДК 338.47

Организация системы управления экспедиторскими услугами 
на железнодорожном транспорте

В. А. Елисеев

ЗАО «Институт инновационно-технологического менеджмента» (Москва)

Отмечается, что система управления экспедиторскими услугами на ж.-д. транспор-
те РФ строится на нормативно-правовой базе, совершенствуемой с учетом общемировых 
тенденций и международного опыта в сфере транспортно-экспедиторской деятельности. 
Рассмотрены назначение и роль ж.-д. экспедиторских услуг, взаимодействие экспедитора 
с клиентами, перевозчиками, транспортной и сопутствующей инфраструктурой, специ-
фика правового регулирования транспортно-экспедиторской деятельности, особенности 
управления качеством этих услуг, мировой процесс унификации и практика применения 
международного законодательства. Показана возрастающая роль информатизации и ло-
гистики в экспедировании, подчеркивается значимость доходности (в противовес объ-
емам перевозок).

Ключевые слова: организация системы управления; экспедиторские услуги; железно-
дорожный транспорт.

Назначение и роль экспедиторских 
услуг. В начальном и конечном пунк тах 
перевозочного процесса имеют место 
операции, выполнение которых не  вме-
няется действующими правовыми нор-
мами в обязанности перевозчика (транс-
портной организации); их выполняют 
грузоотправители и грузополучатели 
или, по поручению последних, транс-
портно-экспедиционные (транспортно-
экспедиторские) организации. Данные 
операции (основные и вспомогательные) 
называются соответственно транспорт-
но-экспедиционными или тран с порт-
но-экспедиторскими и различаются 
по характеру, месту и времени выполне-
ния работ. Транспорт но-экспедиционные 
организации выступают посредниками 
между клиентом и  транспортной ком-
панией, выполняют функции приема 
заказа у клиента и поиска исполнителя. 
Такие организации заключают договоры 

на  обслуживание с перевозчиками. 
Транспортно-экспедиторские организа-
ции помимо оказания экспедицион-
ных услуг предоставляют специальных 
лиц  — экспедиторов, профессионально 
сопровождающих груз клиента на пути 
следования, обеспечивая сохранность 
и  безопасность. Такие организации ча-
сто называют организациями-экспедито-
рами или просто экспедиторами. Имеет 
смысл акцентировать внимание именно 
на них из-за широты охвата решаемых 
ими задач.

Российские экономисты традици-
онно рассматривают транспортно-экс-
педиционное обслуживание (сервис) 
как часть системы обращения и распре-
деления грузов, связанную с процессом 
их перемещения (перевозки) и предо-
ставлением трех основных видов услуг: 
перевозочных, погрузочно-разгрузоч-
ных и хранения (складирования)  [1]. 
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Выполняя заказ грузоотправителя 
и  оказывая свои услуги, экспедитор 
выступает в роли организатора про-
цесса доставки (т.  е. отправления 
и  получения груза) к конечному или 
промежуточному потребителю, коор-
динирует работу участников этого 
процесса, несет ответственность пе-
ред грузоотправителем и участниками 
системы доставки.

Поскольку логистическая инфра-
структура призвана совершенство-
вать технологии и расширять сферы 
деятельности железнодорожно-транс-
портного комплекса, повышать его 
конкурентоспособность и увеличи-
вать доходы, таким расширением, 
производимым в интересах грузоот-
правителей и грузополучателей, вы-
ступает транспортно-экспедиционная 
деятельность  — транспортный сер-
вис. Логистический процесс доставки 
груза предполагает систему управле-
ния, ориентированную на интересы 
и запросы грузополучателя и одно-
временно обеспечивающую оптими-
зированные условия поставки на кон-
курентном рынке экспедиторских 
услуг (с приоритетом покупателя, 
а  не  продавца). Кроме того, в рамках 
глобальных цепей поставок транс-
портно-экспедиторская деятельность 
связывает продавцов и покупателей 
не только с перевозчиками и операто-
рами (владельцами подвижного соста-
ва) транспортной инфраструктуры, но 
и с государственными органами, кон-
тролирующими транспорт и торговлю. 
В результате основными участниками 
доставки грузов по железной дороге 
являются экспедиторы, перевозчики 
и транспортно-логистическая инфра-
структура (а государственные органы 
выполняют функцию контроля). При 
этом экспедиторы, разрабатывая схе-
му доставки груза и обес печивая ее 

практическую реализацию, играют 
роль «архитекторов перевозки», а сами 
экспедиторские услуги представляют 
собой антимонопольный бизнес, ос-
нову сервиса на грузовом ж.-д. транс-
порте, демонстрируя высокий уровень 
конкуренции (за клиентов и грузопо-
токи) и предпринимательского риска.

Экспедиторские организации (в ус-
ловиях конкуренции и реагирования 
на запросы клиентов) должны быть 
готовы предложить и обеспечить тре-
буемые услуги на приемлемом уровне 
и цены, и качества. Клиентами экспе-
диторов являются не только грузовла-
дельцы, грузоотправители и грузопо-
лучатели (в том числе зарубежные), но 
также другие экспедиторские и агент-
ские организации. А сами экспедито-
ры могут выступать клиентами банков, 
предприятий магистрального транс-
порта, таможенных и страховых компа-
ний [2], т.  е. транспортно-экспедитор-
ская деятельность связана с широким 
кругом технологических, финансовых 
и правовых отношений.

На российском рынке экспедитор-
ские услуги оказывают механизиро-
ванные дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ, группа компаний 
«ЖелДорЭкспедиция», а также мно-
гие другие организации-экспедиторы 
разного размера, различных органи-
зационно-правовых форм и форм соб-
ственности, транспортный маркетинг 
и  конкурентоспособность которых 
служат инструментами привлечения 
клиентуры. Наряду с ОАО «РЖД», вы-
полняющим ж.-д. перевозку грузов (как 
в прямом, так и в прямом смешанном 
сообщении), экспедиторское обслужи-
вание (особенно экспортно-импорт-
ных перевозок) осуществляют и другие 
операторы, в том числе иностранные 
(с участием российского капитала и без 
него).
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Среди экспедиторских услуг, предо-
ставляемых грузоотправителям и  гру-
зополучателям, различают основные, 
относящиеся к элементам общего пере-
возочного процесса, и прочие, например 
вспомогательные, которые выполняют-
ся в зависимости от потребности в них, 
предшествуя или сопутствуя процессу 
перевозки (упаковка грузов, таможен-
ные операции, консультации, длитель-
ное хранение, перевалка на транспорт 
другого вида); кроме того, предусмот-
рены возможности расширения переч-
ня услуг. Из основных выделяются 
3 группы транспортно-экспедиторских 
операций, различающихся по объему 
работ: транспортные, погрузочно-вы-
грузочные и собственно экспедитор-
ские.

Выполнение транспортно-экспеди-
торских операций может принимать 
формы местного, неполного (частич-
ного) или полного транспортно-экспе-
диторского обслуживания (последняя 
форма в РФ пока не развита, так как 
экспедиторы чаще ограничиваются при-
вычными расчетными тарифными опе-
рациями).

Получив от грузовладельца заказ 
(в  рамках договора) на оказание услуг 
по перевозке нового груза или преж-
него в новом направлении, экспедитор 
(как сторона договора) разрабатывает 
оптимизированный маршрут. С этой 
целью он анализирует конкурентоспо-
собные варианты и выбирает из них 
окончательный, принимая во внимание 
цену и  сроки перевозки, возможность 
непредвиденных расходов и задержек 
в пути, а  также вероятность поврежде-
ния груза. Затем в целях обеспечения 
доставки грузов и исключения несогла-
сованности между грузоотправителем 
и грузополучателем экспедитор опре-
деляет участников перевозки, разраба-
тывает график движения и заключает  

необходимые договоры. При проведе-
нии этих мероприятий транспортно-
экспедиторское обслуживание играет 
роль основного регулятора процесса 
перемещения груза от грузоотправите-
ля к грузополучателю.

Из-за изменчивости современно-
го рынка, различий в законодательстве 
разных стран и расширения правовых 
границ экспедиторской деятельности 
позиция экспедиторов имеет дуальную 
природу: они выступают не только парт-
нерами, но и конкурентами перевозчи-
ков, поскольку, руководствуясь принци-
пом: «Потребности являются двигателем 
рынка», обзаводятся собственными 
подвижными составами и терминала-
ми, а также принимают ответственность 
по  договору перевозки, становясь для 
клиентуры неотличимыми от перевоз-
чиков традиционных.

Представляется важным раскрыть 
систему управления индустрией экс-
педиторских услуг на ж.-д. транспорте 
РФ, включая ее нормативно-правовую 
базу, особенности оценки качества ус-
луг, а  также рассмотреть общемировые 
тенденции и международный опыт.

Нормативно-правовая база ж.-д. экс-
педиторской деятельности в РФ. Право-
вое регулирование транспортно-экспе-
диторской деятельности осуществляется 
национальным и международным зако-
нодательством. Созданная российским 
законодателем нормативно-правовая 
база данной отрасли состоит:

– из Федерального закона от 
30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности»;

– из раздела IV второй части Граж-
данского кодекса РФ;

– из «Правил транспортно-экспе-
диционной деятельности», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 08.09.2006 № 554 [3];
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– из государственных стандар-
тов ГОСТ Р 52298-2004 (Услуги транс-
портно-экспедиторские)  [4] и ГОСТ Р 
51133-98 (Экспедиторские услуги на же-
лезнодорожном транспорте)  [5], кото-
рыми установлены общие требования 
к регулированию деятельности экспеди-
торов, использующих железные дороги 
в качестве перевозчика.

Порядок осуществления перевозок 
в международном сообщении регулиру-
ется Таможенным кодексом Российской 
Федерации [6], а требования к оформле-
нию перевозочных и прочих документов 
при перевозке внутри страны указаны 
в сборнике «Правила перевозок грузов 
железнодорожным транспортом»  [7] 
и других нормативных актах.

Федеральный закон № 87-ФЗ 
«О  транспортно-экспедиционной де-
ятельности» гласит, что экспедитор-
ские услуги предоставляются заказчику 
на  основании договора транспортной 
экспедиции с грузоотправителем / гру-
зополучателем, а услуги по перевозке 
в  межгосударственных  / международ-
ных сообщениях подчиняются прави-
лам международных договоров и  со-
глашений. Оформление накладной 
и  комплекта всех других необходимых 
документов производится согласно 
требованиям соответствующих нор-
мативно-правовых актов («Правила 
перевозок грузов», «Правила перево-
зок экспортных и импортных грузов» 
и  др.). Услуги (платежно-финансо-
вые, по подготовке и дополнительно-
му оборудованию подвижного состава 
железных дорог общего пользования, 
страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и  транспортных 
средств) также должны соответствовать 
действующему законодательству, тре-
бованиям нормативных и нормативно-
технических документов федеральных 

органов. Кроме того, предприятия, 
оказывающие услуги, должны учиты-
вать интересы потребителей, мировой 
опыт и соответствовать требованиям 
комплексности, точности и своевре-
менности исполнения, безопасности 
и экологичности, обеспечения сохран-
ности груза, информативности, эсте-
тичности условий и этичности обслу-
живания.

Процедура правового регулирова-
ния отечественной транспортно-экс-
педиторской деятельности закреплена 
в  Гражданском кодексе РФ  [8, гл.  41, 
с. 801—806], который гласит, что по до-
говору транспортной экспедиции (в ви-
де договоров поручения (гл. 49) или ко-
миссии (гл. 51)) экспедитор обязуется 
за  вознаграждение и за счет клиента 
(грузоотправителя или грузополучате-
ля) выполнить или организовать вы-
полнение договорных услуг по пере-
возке груза (допускается совмещение 
обязанностей экспедитора и перевоз-
чика).

На ж.-д. транспорте РФ еще в 1995 г. 
создана и с тех пор совершенствуется 
«Система фирменного транспортного 
обслуживания» (далее СФТО), во  вза-
имодействии с которой экспедиторы 
оказывают услуги грузовладельцам 
и  грузополучателям. СФТО на осно-
ве маркетинговой стратегии призвана 
проводить отраслевую экономическую 
политику, ориентированную на ком-
мерческую эффективность транспорт-
ной продукции, обеспечивая устойчи-
вое функционирование железных дорог 
на рынке транспортных услуг. Создан-
ная на основе оптимизации структуры 
управления отраслью, унификации 
услуг и технологий их гарантирован-
ного выполнения, СФТО способст-
вует эффективному использованию 
средств и  персонала в формируемом 
информационно-тех нологическом 
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пространстве ж.-д. транспорта РФ. Глав-
ные принципы функционирования 
СФТО  — доступность, оперативность, 
комп лексность, качество обслужива-
ния, гарантия выполнения принятых 
обязательств. В соответствии с задача-
ми информатиза ции отрасли инфор-
мационно-технологическое обеспече-
ние работы СФТО осуществляется 
средствами автоматизированной ком-
плексной системы (АКС), базирую-
щейся на использовании информа-
ционно-управляющих си стем, средств 
вычислительной техники и связи. Эта 
АКС предназначена для обеспечения 
взаимосвязи грузовладелец  — перевоз-
чик, а также электронного обмена дан-
ными между другими участниками 
перевозочного процесса. СФТО наде-
лена полномочиями через свою агент-
скую сеть взаимодействовать с клиен-
тами и организациями других видов 
транспорта, совершенствовать тари-
фообразование, нормативно-методи-
ческое и  кадровое обес печение своего 
функционирования. Заказы на пере-
возки и все виды сопутствующих услуг 
оформляются в любом из взаимодей-
ствующих с клиентурой агентств (ж.-д. 
товарных контор, реорганизованных 
в агентскую сеть или линейные агент-
ства). Структура СФТО сквозная, 
вертикальная (от  станции до мини-
стерства) и имеет следующие уров-
ни взаимодействия: отраслевой центр 
фирменного транспортного обслужи-
вания, дорожные центры фирменного 
транспортного обслуживания по реа-
лизации заказов клиентов, региональ-
ные и линейные агентства — первичные 
подразделения СФТО, организуемые 
при отделениях дорог и  крупных гру-
зовых станциях.

Кроме того, по инициативе отрасле-
вого центра фирменного транспортно-
го обслуживания создана «Электронная 

торговая площадка транспортных ус-
луг» (ЭТП ТУ, http://etp.���.��) — систе-���.��) — систе-.��) — систе-��) — систе-) — систе-
ма торговли транспортными услугами 
ОАО «РЖД» с организацией доступа 
через Интернет (ежедневно и круглосу-
точно с  соблюдением условий конфи-
денциальности), благодаря чему можно 
получать оперативную информацию 
о  продвижении и дислокации подвиж-
ного состава в пути следования, справки 
о  переходе вагоном межгосударственных 
стыков и  о  дислокации контейнеров, 
а также предварительный расчет провоз-
ных платежей. Пользователями ЭТП ТУ 
являются грузоотправители, грузополу-
чатели, операторы и экспедиторы регио-
нального и федерального масштабов; им 
предлагаются услуги информирования 
(по желанию, с визуализацией на карте 
РФ) о дислокации / операциях с грузами, 
вагонами и (или) контейнерами (в  том 
числе об их техническом состоянии), 
услуги доступа к нормативно-справоч-
ной информации (с возможностью вы-
грузки справочников на персональный 
компьютер и получения обновлений), 
оперативного расчета провозной платы 
и др.

Особенности оценки качества ж.-д. 
экспедиторских услуг. От 70 до 90 % мас-
совых грузов в РФ перевозится по рель-
сам, но ж.-д. транспорт не занимает 
на  внутреннем рынке перевозок доми-
нирующего положения: в общем грузо-
обороте всех видов транспорта (включая 
трубопроводный) доля железных дорог 
составляет около 38  % [9]. Повышение 
ценовой и неценовой конкурентоспо-
собности ж.-д. транспорта может быть 
достигнуто не только регулированием 
тарифов, но и путем увеличения степени 
удовлетворения потребностей клиенту-
ры, а это невозможно при низком каче-
стве предоставляемых услуг. Цена и ка-
чество транспортного обслуживания, 
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главные слагаемые конкурентоспособ-
ности, служат критериями при приня-
тии решений в сфере управления ж.-д. 
транспортом, а значит определяют уро-
вень предоставления экспедиторских 
услуг. Иными словами, конкурентные 
возможности транспортно-экспедитор-
ской организации и ее способность луч-
ше конкурентов удовлетворить потреб-
ности в обслуживании грузовладельцев 
и перевозчиков определяются наряду 
с ценой экспедиторских услуг значения-
ми показателей их качества (включая со-
блюдение государственного и таможен-
ного законодательства, международных 
правил и норм, исполнение условий до-
говора, предписаний клиентов, банков 
и страховщиков).

Качество транспортных услуг за-
висит от скорости, оперативности, 
надежности, сохранности и своевре-
менности доставки груза, степени 
бе зопасности, тарифов, наличия со-
путствующих услуг и мн. др. Однако 
конкуренция заставляет экспедиторов 
предлагать комбинированное (ком-
плексное) обслуживание, при котором 
клиент получает полный пакет услуг 
с доставкой «от двери до двери», реше-
ние вопросов таможенного оформле-
ния и, как правило, выгодную ставку 
оплаты услуг, с гарантией их оказания 
в любых обстоятельствах, за исключе-
нием форс-мажорных. Еще один важ-
ный элемент повышения качества ж.-д. 
экспедиторских услуг — страхование 
ответственности экспедиторской орга-
низации. Таким образом, путем обес-
печения комплексного обслуживания 
достигается высокий уровень качества 
транспортных услуг. С одной стороны, 
чем больше оказано услуг, тем выше 
уровень качества обслуживания, хотя, 
с другой стороны, расширение ассор-
тимента предлагаемых услуг обходит-
ся потребителю дороже.

Минимальные требования, кото-
рым должна соответствовать органи-
зация работ по обеспечению гарантии 
качества (независимо от характера 
услуг, направления бизнеса, отрасли 
промышленности и технологий граж-
данской сферы), в рамках технических 
стандартов разрабатывает Междуна-
родная организация по стандарти-
зации (ИСО). На сегодняшний день 
актуальны следующие отечественные 
версии основных международных 
стандартов ИСО: ГОСТ Р ИСО 9000-
2015 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь», ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 «Системы менедж-
мента качества. Требования» (в  кото-
ром применены термины и определе-
ния, данные в ГОСТ Р ИСО 9000-2015), 
ГОСТ Р ИСО 9004—2015 «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе ме-
неджмента качества» и ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 «Руководящие указания 
по  аудиту систем менеджмента» (дата 
последнего изменения — 18.10.2016). 
Согласно стандартам ИСО серии 9000, 
качество — степень соответствия со-
вокупности собственных характери-
стик (отличительных свойств) объекта 
предъявляемым к  нему требованиям, 
а услуга — результат по меньшей мере 
одного действия, осуществленного 
при взаимодействии поставщика и по-
требителя [10, с. 14—16]. При этом экс-
перты ИСО исходят из того, что по-
требности и запросы клиентов обычно 
имеют количественные характеристи-
ки: безопасности, функциональной 
при годности, эксплуатационной го-
товности, надежности, экономических 
факторов, экологичности и проч.

Предоставление экспедиторской ус-
луги как процесс оценивается прежде 
всего по критерию полноты технологи-
ческой и юридической документации, 
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подтверждающей результат исполне-
ния договорных требований (в части 
исполнения операций и услуг в рамках 
до говоров экспедитора с клиентами, 
организациями ж.-д. транспорта, стра-
ховыми компаниями, таможенными 
брокерами и др.) и профессиональную 
компетентность персонала транспорт-
но-экспедиторской организации.

Как известно, потребительский ры-
нок (в отличие от рынка производите-
лей) характеризуется повышенными 
требованиями клиентов (грузоотпра-
вителей и грузополучателей) к качеству 
транспортных и экспедиторских услуг 
во всех звеньях логистической цепи. 
В  транспортной логистике реализа-
ция принципов менеджмента качества, 
в  частности ориентация на потребите-
ля, означает среди прочего построение 
потребительской цепи и определение 
требований каждой из категорий потре-
бителей для развертывания ориентиро-
ванной на них деятельности.

Термин «качество» имеет много 
определений (см., например, действу-
ющие межгосударственные стандарты 
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством 
продукции. Основные понятия. Терми-
ны и определения» и ГОСТ ISO 9001-
2011 «Системы менеджмента качества. 
Требования», а также исследование 
В.  Ю.  Огвоздина  [11]), но все они под-
разумевают наличие услуги и процесс 
ее предоставления и связаны с потреб-
ностями. Часто для количественной 
оценки качества используются выраже-
ния «относительное качество», «уровень 
качества», «мера качества», но эффек-
тивные количественные методы оцен-
ки качества услуг пока не разработаны. 
Очевидно, что количественные оценки 
уровня и целесообразности обслужива-
ния многофакторны и многокритери-
альны, к тому же любое обслуживание 
имеет и преимущества, и недостатки, 

поэтому во многих случаях корректнее 
проводить оценку уровня сервиса экс-
пертным методом. Однако для этого не-
обходимо предварительно определить 
перечень критериев (например, времен-
ных, ценовых, надежности и др.), прису-
щих транспортно-экспедиторской орга-
низации.

Понятие качества услуг используется 
в отечественных стандартах. Так, в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги 
населению. Термины и определения», 
услуга представляет собой результат «не-
посредственного взаимодействия ис-
полнителя и потребителя, а также соб-
ственной деятельности исполнителя 
услуг по удовлетворению потребности 
потребителя услуг <…> (материальные 
услуги включают <…> транспортные ус-
луги)»  [12, с. 1—2], а качество услуги — 
«совокупность характеристик или пока-
зателей качества услуги, определяющих 
ее способность удовлетворять установ-
ленные или предполагаемые потреб-
ности потребителя»  [12, с. 4]. ГОСТ Р 
50691-2013 «Услуги населению. Модель 
системы обеспечения качества услуг» 
(основанный на требованиях стандар-
тов серии ГОСТ ИСО 9000) предназна-
чен для оценки систем менеджмента 
качества в организациях, предоставля-
ющих услуги населению, а также для 
сертификации систем менеджмента ка-
чества услуг (включая корректирующие 
воздействия: погрузочно-разгрузочные 
работы, хранение, транспортирование, 
упаковку и доставку).

Кроме того, состав и структура по-
казателей качества грузовых перевозок 
для всех видов отечественного транспор-
та установлены действующим ГОСТ Р 
51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые 
перевозки. Номенклатура показателей 
качества», определяющим помимо проче-
го ключевые параметры качества транс-
портного обслуживания потребителей.
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С точки зрения потребителя, наи-
более важны комплексные показате-
ли оценки качества услуг: окружающая 
среда (в широком смысле), надежность, 
доступность, безопасность (например, 
отсутствие риска и оснований для недо-
верия, обеспечение сохранности груза), 
исполнительность, вежливость (отзыв-
чивость и коммуникабельность) персо-
нала, взаимопонимание (исполнителя 
услуг) с потребителем, функциональ-
ность (способность системы обслужи-
вания поддерживать ожидаемые сро-
ки и приемлемую гибкость операций). 
К  основным показателям качества об-
служивания потребителей относятся 
длительность цикла выполнения заказа 
и  уровень бесперебойности логистики, 
а к дополнительным — время реагирова-
ния на запрос потребителя, комплект-
ность заказа и частота поставок в  дого-
ворной период. Потребитель, оценивая 
качество услуг, сравнивает фактические 
значения показателей качества с  ожи-
даемыми. Потребительские ожидания 
клиента определяются информацион-
но-коммуникационными источниками, 
информацией об услугах (передаваемой 
потребителями друг другу) и представле-
ниями клиента о качестве.

Для проверки качества услуг, предо-
ставляемых экспедиторскими и транс-
портно-экспедиторскими организация-
ми, и подтверждения соответствия этих 
услуг установленным требованиям ис-
пользуют различные методы контроля: 
инспекционный контроль наличия обя-
зательных документов, а также визуаль-
ный, аналитический, инструменталь-
ный и социологический.

Отметим ряд особенностей оценки 
качества транспортных услуг: выбор ком-
плекса услуг требует рассмотрения всех 
возможных вариантов транспортного 
обслуживания; стремление максималь-
но учесть потребности клиента может 

привести к включению в один комплекс 
услуг с противоречивыми требования-
ми. Исходя из этого запросы и  потреб-
ности клиентов необходимо оговаривать 
и фиксировать в договоре. В связи с тем, 
что потребности клиента со временем 
меняются, целесообразно периодически 
проводить маркетинговые исследования, 
а каждый вид услуги подвергать анализу.

Наконец, качество ж.-д. экспедитор-
ских услуг связано с обеспечением со-
хранности груза и безопасности обслу-
живания, в том числе с позиций охраны 
окружающей среды. Это достигается 
соблюдением требований «Строитель-
ных норм и правил Российской Федера-
ции»  [13], соответствующих положений 
государственных стандартов системы 
безопасности труда, правил противопо-
жарной безопасности и других действу-
ющих нормативных документов.

Общемировые тенденции и междуна-
родный опыт в сфере транспортно-экс-
педиторской деятельности. Мировой 
процесс унификации транспортно-экс-
педиторской деятельности осуществля-
ется в рамках международного законо-
дательства. Основные законодательные 
акты в этой сфере:

– Генеральное соглашение по тор-
говле услугами (ГАТС) Всемирной тор го-
вой организации (Марракеш, 15.04.1994);

– Конвенция ООН о международ-
ных смешанных перевозках грузов (Же-
нева, 24.05.1980);

– Таможенная конвенция о между-
народной перевозке грузов с примене-
нием книжки МДП (Конвенция МДП), 
вступившая в силу для СССР в  1982  г. 
и  действующая для РФ как его право-
преемника;

– Европейское соглашение о меж-
дународной дорожной перевозке опас-
ных грузов (ДОПОГ-2015);

– названные ранее международные 
стандарты ИСО.
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Рекомендации по регламентиро-
ванию транспортно-экспедиторской 
деятельности разрабатываются со-
вместно Международной федерацией 
экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) 
и  Европейской ассоциацией по ока-
занию экспедиторских, транспорт-
ных, логистических и таможенных 
услуг (КЛЕКАТ). ФИАТА разрабо-
тала и внед рила в мировую практику 
экспедиторские документы: экспе-
диторскую расписку, транспортный 
сертификат экспедитора, складскую 
расписку, декларацию грузоотпра-
вителя на  перевозку опасных грузов, 
товарораспорядительный мультимо-
дальный транспортный коносамент 
и др. Сфера деятельности ФИАТА рас-
пространяется более чем на 150 стран 
мира. РФ представлена в ней Россий-
ской ассоциацией экспедиторских 
и  логистических организаций (АРЭ), 
созданной в 1996 г.

Выработке единых для своих членов, 
а в перспективе — для всей Европы стан-
дартов качества обслуживания способ-
ствует Европейская распределительная 
сеть (Eurodis) — организованное в 2008 г. 
партнерское объединение европейских 
экспедиторов и логистических провай-
деров, интегрирующее сети 34 европей-
ских стран. Членами Eurodis являются 
крупные логистические операторы с раз-
ветвленной терминальной сетью (trans-
o-flex, UK Mail Group, Österreichische Post) 
и небольшие экспедиторские организа-
ции, гарантирующие получателю (в зоне 
действия сети) соблюдение установлен-
ных для каждого направления сроков 
доставки и качества сервиса.

На сегодняшний день междуна-
родно-правовая регламентация дого-
вора транспортной экспедиции отсут-
ствует, а международное частное право 
не определяет условия экспедиторского 
договора. Предпринимаются только 

попытки унификации условий экспе-
диторской деятельности: так, в экспе-
диторском сертификате о получении 
груза ФИАТА  — проформе экспеди-
торской расписки (Forwarder’s Certificate 
of Receipt, FCR) отмечены основные 
правила выполнения экспедиторских 
услуг. В связи с этим на практике до-
говоры транспортной экспедиции ре-
гулируются нормами национального 
гражданского права. Экспедиторы до-
полняют их путем заимствования норм 
англо-американского, французского 
и немецкого права.

За рубежом транспортно-экспе-
диторская деятельность выделяется 
в  самостоятельную сферу транспорт-
ного комплекса  [1, с. 69]. К механиз-
мам государственного управления 
и  регули рования, воздействующим 
на нее, относятся: лицензирование, 
сертификация, налоговая полити-
ка в  сфере обслуживания, правовая 
защита участников обслуживания, 
многоас пектная стандартизация и по-
литика в области страхования. Несмо-
тря на  то, что наиболее перспектив-
ным видом зарубежных ж.-д. грузовых 
перевозок считаются смешанные, 
главным критерием оценки ж.-д. дея-
тельности становится не объем, а до-
ходность перевозок, что уже привело 
к созданию в зарубежных странах спе-
циализированных магистралей для 
перевозки грузов (либо пассажиров), 
поскольку дороги со смешанным дви-
жением испытывают возрастающие 
трудности в одновременном развитии 
обоих видов транспорта.

В ведущих экономиках мира наблю-
даются следующие тенденции в транс-
портном обслуживании:

1) к увеличению объема перевозок:
– грузов повышенной стоимости;
– грузов в специализированном по-

движном составе;
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2) к росту:
–  объема перевозок между органи-

зациями;
–  доли международных перевозок;
3) к повышению коэффициента гру-

зоподъемности подвижного состава и уве-
личению объемов штучных грузов в кон-
тейнерах и на поддонах;

4) к удлинению средних расстояний 
доставки;

5) к усилению ответственности 
за качество и сроки перевозки;

6) к преобладанию логистических 
подходов при организации перевозок 
и управлении транспортным процессом.

Кроме того, в ряде стран в результате 
совершенствования организации пере-
возок была реорганизована структура 
управления дорогами и изменилась фор-
ма собственности на часть из них [14].

Среди мероприятий, повышающих 
качество транспортного обслужива-
ния за рубежом, существенное место 
занимают: улучшение использования 
традиционных и создание новых ви-
дов подвижного состава, повышение 
производительности грузовых вагонов 
и локомотивов и, как во многих других 
отраслях, автоматизация и внедрение 
современных средств информатиза-
ции. Продолжается разработка концеп-
ции создания глобального междуна-
родного транспортно-экспедиторского 
пространства. В перспективе предпо-
лагается расширение прав и функций 
экспедиторов, в частности наделение 
их функциями прогнозирования и пла-
нирования, их участие в производстве 
и реализации транспортной продукции, 
аренде и подряде транспортных средств 
и складов. Как показал опыт многих 
стран, экономический эффект значи-
тельно возрастает при создании специ-
альных логистических центров, обслу-
живающих несколько видов транспорта 

и объединенных транспортными кори-
дорами. Значимый фактор зарубежно-
го транспортно-логистического серви-
са  — цена как ожидаемая компенсация 
за комплекс предлагаемых потребителю 
услуг, но определить цену логистиче-
ских услуг (в отличие от цены перевоз-
ки) трудно, так как она во многом за-
висит от восприятия клиентом системы 
обслуживания в целом. В соответствии 
с принципом компромиссного решения, 
рациональный уровень обслуживания 
клиентуры определяется полнотой ло-
гистических услуг, объемом затрат и ре-
шением проблемы соотношения между 
ценой и качеством, а процедура нахож-
дения оптимума в уровне обслужива-
ния сводится к сопоставлению затрат, 
связанных с повышением этого уровня, 
с потерями доходов, увеличивающимися 
при изменении количества и качества 
услуг.

В РФ также расширяется индустрия 
услуг: все больше организаций включа-
ется в ее сферу и постоянно возрастает 
значимость логистических услуг. Логи-
стические посредники становятся ор-
ганизациями сервиса, услуги которых 
связаны с продвижением и реализаци-
ей продукции, причем стоимость этих 
услуг может превышать прямые затра-
ты на производство продукции. Отече-
ственные транспортно-экспедиторские 
организации, по примеру зарубежных, 
применяют современные логистические 
технологии транспортировки и  грузо-
переработки «точно в срок» и «от двери 
до двери». Разработанная еще в 1992 г. 
федеральная целевая программа «Рос-
сийская система транспортно-экспеди-
ционного обслуживания “Терминал”» 
предусматривает государственную под-
держку создания более 140 объектов 
терминальной инфраструктуры с под-
системами транспортно-экспедиторско-
го, финансового, кадрового, страхового, 
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информационного и правового обес-
печения, а также взаимодействие ж.-д. 
и  других видов транспорта. Созданы 
или создаются региональные транспорт-
но-логистические центры (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге и Новороссийске), спо-
собствующие интеграции отечественно-
го транспорта с европейской и мировой 
транспортными системами, увеличению 
перевозок грузов по международным 
железнодорожно-транспортным кори-
дорам [15].

Резюмируя изложенное, можно от-
метить, что в индустрии экспедиторских 
услуг на отечественном ж.-д. транспор-
те сложилась и продолжает модерни-
зироваться система управления, обес-
печивающая качество обслуживания. 
Современная организация управления 
экспедиторскими услугами на ж.-д. 
транспорте РФ основана на междуна-
родных стандартах системы менеджмен-
та качества ИСО.

Наряду с совершенствованием нор-
мативно-правовой базы, в развитии 
ж.-д. экспедиторской деятельности ре-
шающее значение придается информа-
тизации и логистике, существенно по-
вышающим качество услуг, а главным 
критерием оценки деятельности желез-
ных дорог, как показывает зарубежный 
опыт, становятся не объемы, а доход-
ность перевозок, в том числе за счет спе-
циализированных магистралей (в отли-
чие от смешанных).

Наконец, наблюдается устойчивая 
тенденция к созданию глобального 
международного транспортно-экспе-
диторского пространства и единой ор-
ганизационной системы управления 
экспедиторскими услугами на ж.-д. 
транспорте путем общемировой уни-
фикации экспедиторской деятельно-
сти.
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