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объединяет в себе две взаимозависимые области науки: логистическую и та-

моженную. Усовершенствование логистической сферы способствует разви-

тию внешнеторговых отношений и сокращение проблемных моментов. На 

данный момент число компаний, предоставляющих логистические услуги воз-

растает, так же стоит заметить, что в данном аспекте существуют компании с 

государственным капиталом. Не смотря на то что данная сфера достаточно 

развита, проблемные моменты все же существуют. Цель исследования состоит 

из рассмотрения и выявления проблем, которые не позволяют развиваться ло-

гистики, а также предложения пути их решения. В статье рассматриваются 

проблемы предоставления логистических услуг, отсутствия складов на терми-

налах для крупногабаритных грузов, рабочей силы, и проблемы экономиче-

ского характера. Проанализирована деятельность ОАО «РЖД», структура то-

варов, перемещаемых железнодорожным транспортом, а также его роль в эко-

номике страны. По итогу сделан вывод, что выявленные проблемы требуют 

тщательной проработки и внедрения новых технологий.  

Abstract. One of the most progressive practical areas of logistics is customs 

logistics. The direction itself combines two independent fields of science: logistics 

and customs. The improvement of the logistics sphere contributes to the develop-

ment of foreign trade relations and the reduction of problematic moments. At the 

moment, the number of companies providing logistics services is increasing, it is 

also worth noting that in this aspect there are companies with state capital. Despite 

the fact that this area is sufficiently developed, there are still problematic moments. 

The purpose of the study consists of considering and identifying problems that do 

not allow logistics to develop, as well as proposing ways to solve them. The article 

deals with the problems of providing logistics services, the lack of warehouses at 

terminals for bulky cargo, labor, and economic problems. The activity of JSC "Rus-

sian Railways", the structure of goods transported by rail, as well as its role in the 

country's economy are analyzed. As a result, it was concluded that the identified 

problems require careful work and the introduction of new technologies. 



 

Столыпинский вестник №2/2022 

Ключевые слова: таможенная логистика, ОАО «РЖД», железнодорож-

ный вид перевозок, цифровые технологии, 3PL услуга, 4PL услуга, таможенно-

логистический комплекс, таможенные технологии. 

Keywords: customs logistics, JSC "Russian Railways", railway mode of 

transport, digital technologies, 3PL service, 4PL service, customs and logistics com-

plex, customs technologies. 

 

Введение. Таможенная логистика - это специфическая область логи-

стики, объединяющая два отличные направления таможни и логистики, од-

нако существующих в близком взаимодействии друг с другом. Суть логистики 

при рассмотрении ее с такой стороны состоит в том, что она должна создать 

условия скоординированности материальных, информационных и денежных 

потоков, при использовании наиболее подходящих условий для перемещения 

товаров через таможенные границы с целью упрощения данного процесса, а 

также для оформления рядовых логистических требований, которые применя-

ются к таможенным операциям и участникам ВЭД. Основная цель таможен-

ной деятельности состоит в обеспечении защищённости страны в условиях 

ускорения интеграции международной экономики, если же говорить об основ-

ной цели логистики - установление основ единого регулирования внешнетор-

говых движений на уровне международной торговли. При организации интер-

национальных передвижений товаров основная роль приходиться на таможен-

ные органы. 

Целью исследования является рассмотрение деятельности ОАО 

«РЖД», в разрезе предоставления логистических услуг, а также выявление 

проблемных сфер таможенной логистики и предложение путей совершенство-

вания.  

Материалы и методы исследования. Основными направленностями 

исследования представляются обнаружение проблемных аспектов при предо-

ставлении логистических услуг в таможенном деле, а также решение проблем, 

связанных логистическими цепями поставок. 
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Развитие логистики международных перевозок, решение логистических 

задач и успешность их результатов напрямую зависят от перспектив и тенден-

ций мирового рынка. Современная мировая экономика развивается путем по-

стоянно прогрессирующей глобализации и мощностей, снабжения ресурсами, 

готовой продукции, рабочей силы, капитала при глобализации, во-вторых, по-

строение и развитие международных, транспортных, логистических, комму-

никационных и макрологических систем в условиях глобальных изменений 

мирового рынка. 

В ходе глобализации мировой экономки увеличение диверсификации 

ввозимых и вывозимых материальных потоков, помимо этого в странах воз-

растают общие объёмы товаропотоков. Российская Федерация является тран-

зитным государством в условиях взаимовыгодной торговли Китая со стари-

нами Евросоюза. Кроме того государство активно пользуется услугами логи-

стических фирм, которые нацелены на железнодорожные перевозки, данное 

предопределяется составом экспортируемой продукции и определенными та-

рифами на транспортировку. 

На рисунке 1 представлена структура перевозок грузов железнодорож-

ным транспортом по видам сообщений и на рисунке 2 структура некоторых 

видов грузовых перевозок железнодорожным транспортом в период 2019-2021 

годах. 
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Рисунок 1- Структура перевозок грузов железнодорожным транспор-

том по видам сообщений % [5] 

В области логистики самой известной компанией в России считается 

ОАО «РЖД», которая предоставляет обширный спектр железнодорожных ло-

гистических услуг. Совокупность железных дорог представляется стратегиче-

ски важным звеном страны, которое способствует обеспечению постоянной 

работы основных индустриальных фирм, а также предоставляет возможность 

доставки грузов по всей территории Российской Федерации. Учредителем и 

единственным акционером ОАО «РЖД» является Россия, то есть является ор-

ганизацией с государственным капиталом. 
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Рисунок 2 - Структура некоторых видов грузовых перевозок  

железнодорожным транспортом в период 2018-2021 годах [5] 

 

 

Но первенство согласно объемам транспортировок никак не гарантирует 

автоматом высшей степени финансово-экономических итогов деятельности. 

Результат значительной рентабельности из-за расценочного фактора не все 
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ществлении стратегии в сфере роста качества предоставляемых услуг и 

уровню сервиса клиентов. 
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Результаты исследования и их обсуждения. Значимыми проблематич-

ными ньюансами в обеспечении логистической деятельности, а именно транс-

портировок железнодорожным транспортом, которые предоставляются на 

территории Российской Федерации являются: 

1. Базовый пакет услуг. То есть железнодорожный транспорт больше 

ориентированы на перевозку грузов или пассажиров, не имея полный спектр 

транспортно-логистических услуг.  

«Базовый пакет» включает: приемку груза, упаковку, погрузку, транс-

портировку, экспедирование. При этом клиенты могут воспользоваться допол-

нительными сервисами: 

1. Складское хранение; 

2. Проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

3. Таможенное оформление сопроводительной документации; 

4. Консультации юристов по вопросам, связанным с грузоперевоз-

ками. 

Следует осуществить модификацию фирмы из перевозочной в транс-

портно-логистическую, которая предоставляет кроме базовой услуги транс-

портировку целого комплекса услуг вместе с увеличением диапазона 3PL, 4PL 

услуг, а также образование сквозных цепей поставок в грузовом секторе. Это 

позволит оказывать комплексные услуги по доставке. Данное даст возмож-

ность предоставления услуг по доставке в комплексе. В данный комплекс мо-

гут включаться: транспортировка, маркирование, упаковка, перегруженность, 

страховка, а также прочие услуги. А также ОАО «РЖД» берет на себя все без 

исключения риски согласно установленным обязанностям, именно она отве-

чает за вероятную утерю либо дефект груза [1]. 

2. На местностях расположенных вблизи границ страны терминалов 

для хранения на складах крупногабаритных грузов нет, а также отсутствует 

возможность складирования грузов, которые перевозят навалом, насыпям и 

другими способами, нехватка рабочей силы. 
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Создание новых терминалов, оснащенных цифровыми технологиями, 

внедрение роботов для проведения операций на складе, внедрение датчиков, 

которые дадут возможность наиболее конкретно составлять план, а также при-

нимать во внимание расходование ресурсов, позволят ускорить процесс раз-

грузки, погрузки, а также прохождения таможенного контроля. 

3. Существует также ряд проблем финансового характера. 

Транспортировки с помощью железнодорожного транспорта далеко не 

всегда имеют все шансы составлять конкуренцию в стоимостном отношении 

вместе с иными разновидностями транспорта. На сегодняшний день перевоз-

чики, не всегда в абсолютной мере незамедлительно, вовремя и всеполноценно 

дают реакцию на динамику внешней мира, а также на условия и требования 

участников ВЭД. ОАО «РЖД» вследствие их адаптивной тарифной политики 

крепко крепились ниже железнодорожных логистических услуг. Данная поли-

тики позволяет вовремя реагировать на изменения во внешних условиях 

рынка. В критериях состязательной борьбы внутри рынка логистических услуг 

эта позиция является не всегда оправданной, даже в какой-то степени деструк-

тивной [3]. 

По результатам исследования отметим комплекс мер в области увеличе-

ния действенности логистического процесса в таможенной деятельности:  

– совершенствование таможенно-логистического синтеза;  

– реализация общей стратегии развития таможенно-логистического ком-

плекса ЕАЭС;  

– модификация таможенных технологий в перспективе;  

– повышение института таможенных агентов и уполномоченных финан-

совых операторов. 

Вывод. Проблемы развития логистики в таможенном деле затрагивает, 

как и внешние, так и внутренние факторы, которые влияют на доставку грузов 

от отправителя до получателя, а также имеют международный аспект. Улуч-

шая услуги, предоставляемые ОАО «РЖД» для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, оптимизируя склады, которые находятся в терминалах, 
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внедрение и использование технологий и цифровизации, позволит сократить 

рисковые ситуации и уменьшить спектр проблем. 
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