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Abstract. The life cycle of railway transport systems at the stages of production and operation has its own 

specifics - long-term use, a variety of operating conditions, production cooperation of several companies or corpo-
rations, the need for continuous technical monitoring of railway track and rolling stock, timely and quality repair 
services. 

The development of the logistics of the railway system on a mandatory basis includes the principles of strategic 
cooperation with suppliers, subcontractors, customers and other stakeholders and maintain the flow of transportation 
of goods. This means expanding the concept of logistics system, the transition to a global logistics tasks including 
optimal temporal and spatial organization of flow processes all supply chain participants on the basis of a single 
information space. 

 Planning, organization, management, accounting, control and analysis of the material flow with the help of 
modern information technologies and computer tools in the supply, production and supply of products provides 
realization of the modern concept of a global integrated logistics. 

Therefore, the creation and implementation of an "integrated logistics support" was primarily due to the support 
of the life cycle of the infrastructure, especially the railway track at their operation. The main advantage is to prevent 
the unnecessary loss of time and resources in the organization of interaction of participants of rail transport.  

Conclusion: Integration of the principles of constructing a system of "integrated logistics support" railway track 
and conceptual models of logistics management stages of the life cycle in real time provide reliable operation of the 
railway track. 

 
 

УДК 656.22 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
К. О. Расил 

 
Центрально-Азиатский университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: жизненный цикл, сроки, разработка, логистическая система, планирование, переход, 

поставка, интеграция, надежность. 
Аннотация. Жизненный цикл железнодорожных транспортных систем на этапах производства и эксп-

луатации имеет свою специфику – длительный срок использования, многообразие условий эксплуатации, 
производственную кооперацию нескольких предприятий или корпораций, необходимость постоянного 
технического контроля состояния железнодорожного пути и подвижного состава, своевременное и каче-
ственное ремонтное обслуживание.  

Разработка логистической системы железнодорожного транспорта в обязательном порядке, включает 
принципы стратегического взаимодействия с поставщиками, смежниками, клиентами и другими участника-
ми процессов транспортировки и обслуживания потока грузов. Это означает расширение понятия логисти-
ческая система, переход к глобальной логистике, включающей задачи обеспечения оптимальной временной 
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и пространственной организации потоковых процессов всех участников логистической цепи на основе 
единого информационного пространства. 

Планирование, организация, регулирование, учет, контроль и анализ материальных потоков с помощью 
современных информационных технологий и компьютерных средств в снабжении, производстве и поставках 
продукции обеспечивает реализацию современной концепции глобальной интегрированной логистики.  

Поэтому создание и внедрение систем «интегрированная логистическая поддержка» в первую очередь 
было связано с поддержкой жизненного цикла инфраструктуры и особенно железнодорожного пути при их 
эксплуатации. Главное преимущество заключается в предотвращении неоправданных потерь времени и ре-
сурсов в процессе организации взаимодействия участников железнодорожных перевозок. 

Вывод: Интеграция принципов построения системы «интегрированная логистическая поддержка» 
железнодорожного пути и концептуальных логистических моделей управления этапами жизненного цикла в 
режиме реального времени, обеспечивают надежность эксплуатации железнодорожного пути. 

 
Введение. В настоящее время существует большое количество отечественных и зарубежных 

научных исследований и методик в области формирования транспортных логистических систем, 
дающих хорошие результаты при практическом внедрении: перемены в технологии и организации 
производства, повышение производительности труда, снижение материалоемкости и энерго-
емкости, повышение качества обслуживания потребителей.  

Результаты исследования. Логистическая концепция, интегрирующая с помощью CALS-тех-
нологий в единое информационное пространство участников жизненного цикла изделия на этапах 
разработки, продажи, внедрения, эксплуатации и утилизации продукции, стала основой повышения 
эффективности управления жизненным циклом наукоемкой продукции и обеспечения ее 
эксплуатационной надежности [1-5]. 

Жизненный цикл железнодорожных транспортных систем на этапах производства и эксп-
луатации имеет свою специфику – длительный срок использования, многообразие условий эксп-
луатации, производственную кооперацию нескольких предприятий или корпораций, необходи-
мость постоянного технического контроля состояния железнодорожного пути и подвижного 
состава, своевременное и качественное ремонтное обслуживание.  

Поэтому важнейшим на современном этапе стал вопрос о виде логистической методологии, 
организующей и объединяющей управленческие мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и надежности эксплуатации железнодорожного пути. На основе многолетнего 
опыта эксплуатации сложных технических систем в западных странах стала складываться кон-
цепция интегрированной логистической поддержки, являющейся важной составной частью              
CALS-технологий [2, 7, 8]. 

Определение в западной терминологии дефиниции «интегрированная логистическая поддерж-
ка» связано с важнейшим потребительским свойством любого объекта – размером затрат на под-
держку его жизненного цикла. Они складываются из затрат на разработку и производство, а также 
ввод продукции в действие, затрат на эксплуатацию и поддержание работоспособного состояния 
[9, 11]. 

Создание и внедрение систем «интегрированная логистическая поддержка» в первую очередь 
было связано с поддержкой жизненного цикла инфраструктуры и особенно железнодорожного 
пути при их эксплуатации. Главное преимущество заключается в предотвращении неоправданных 
потерь времени и ресурсов в процессе организации взаимодействия участников железнодорожных 
перевозок [10, 11]. 

В современных условиях ведения бизнеса, требующих поставок «точно в срок», способность 
реагировать на запросы потребителя в течение все более коротких промежутков времени приоб-
ретает важнейшее значение. При непрерывно меняющемся рынке скорость реакций на изменения 
спроса приобретает большее значение в смысле традиционного планирования, чем долгосрочная 
стратегия. 

Для поддержания эксплуатационной надежности современной железнодорожных путей 
необходимо постоянно осуществлять мониторинг индивидуального состояния узлов и объектов в 
целом в режиме реального времени. Такой мониторинг позволит перейти к более прогрессивной 
стратегии эксплуатации железнодорожного транспорта по состоянию, а не по наработке, продлить 
эксплуатационный ресурс, уйти от ошибок прогноза при определении объемов производства. 
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Ядром данной системы должны быть модели и системы управления в режиме реального 
времени, увязывающие задачи обеспечения эксплуатационной надежности железнодорожного 
пути с задачами производства [12, 13]. 

Интегральный подход к управлению логистической системой, базирующийся на концепции 
управление цепочками поставок, в качестве основных принципов которой выделены следующие: 

- обслуживание потребителей как стратегический элемент системы обеспечения конкурент-
ного преимущества; 

- необходимость достижения высокого уровня интеграции между логистическими партнерами 
в цепи поставок, создание новых организационных отношений; 

- синхронизация потоковых процессов на основе единого информационного пространства; 
- использование современных технологических возможностей для управления цепями по-

ставок. 
Большинство трактовок данной концепции сводится к определению ее как системного подхода 

к интегрированному планированию и управлению потоками различного происхождения от по-
ставщиков через предприятия и склады до конечного потребителя.  

Разработка логистической системы железнодорожного транспорта в обязательном порядке, 
включает принципы стратегического взаимодействия с поставщиками, смежниками, клиентами и 
другими участниками процессов транспортировки и обслуживания потока грузов. Это означает 
расширение понятия логистическая система, переход к глобальной логистике, включающей задачи 
обеспечения оптимальной временной и пространственной организации потоковых процессов всех 
участников логистической цепи на основе единого информационного пространства (таблица). 

 
Функции глобального и локального управления логистикой 

 

Локальная логистическая система Глобальная логистическая система 

Управление маркетингом, прогноз и сбор информации  
о рынке, анализ выгодности потребителей 

Управление обслуживанием потребителей.  
Повышение надежности планов и поставок 

Управление локальным сбытом и местными поставками Непрерывный мониторинг всех логистических цепей 

Управление собственными запасами  
на основе прогнозирования спроса 

Совместное планирование спроса и запасов. Снижение 
страховых запасов и уход от запасозависимости 

Управление собственными ресурсами  
(финансовыми, кадровыми и т. д.) 

Решения о выборе источников снабжения ресурсами 
 

Локальная адаптация. Приспособление и гибкость  
собственной организационно-экономической структуры  
к внешней среде 

Разработка организационно-функциональных схем 
взаимодействия предприятий 
 

Минимизация собственных издержек.  
Локальная оптимизация 

Контроль издержек по всей логистической цепи.  
Анализ и выбор альтернативных вариантов построения цепи 
поставок в глобальной логистической системе 

 
Локальные логистические системы были в значительной степени зависимыми от точности 

прогнозирования спроса, в то время как глобальная логистика уделяет основное внимание быст-
роте реакции и сокращению времени выполнения заказа.  

В современных условиях ключевое значение приобретает быстрота реакции - поставщик 
должен удовлетворять потребителя в более короткие сроки, что подразумевает высокую скорость 
материальных и информационных потоков и их соответствие друг другу. Быстрота реакции в 
динамично меняющейся среде «...приобретает в смысле традиционного планирования бизнеса 
большее значение, чем долгосрочная стратегия» [14, 15].  

Концепция логистики быстрого реагирования создает общую основу для объединения 
различных потоков в глобальную информационную логистическую систему, обеспечивающую 
высокую скорость реакции. Ускорение процессов в такой системе сокращает кумулятивные сроки 
выполнения заказа потребителя, что ведет к повышению надежности и эффективности экс-
плуатаций железнодорожного пути и подвижного состава, Таким образом, система быстрого реа-
гирования образует замкнутый контур взаимосвязи двух ключевых понятий логистики «время – 
надежность». Эта система изображена на рисунке. 
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Концепция логистики быстрого реагирования 
 

Безусловно, первым шагом в процессе внедрения принципа логистики быстрого реагирования 
«время – надежность» должна быть разработка соответствующих математических моделей, 
отражающих эту взаимосвязь в рамках замкнутого контура. 

Второй шаг для контроля и управления логистическими цепями – разработка и внедрение 
информационной системы, способной определять фактический спрос в каждом звене цепи и 
являющейся ядром централизованно управляемой глобальной логистической системы, объеди-
няющей потоковые процессы производителей и поставщиков продукции. 

Дальнейшее развитие концепции привело к новой форме производственной кооперации – 
виртуальному предприятию (ВП), представляющему своего рода предприятие над предприятиями. 
ВП основывается на формировании единой информационной и организационно-технологической 
среды юридически независимыми предприятиями за счет временного объединения их ресурсов для 
реализации работ по выполнению заказа клиента. Логистические цепи в ВП формируют под каж-
дый новый заказ путем перебора множества альтернативных вариантов, что обусловливает 
наличие в рамках ВП многослойного контура различных логистических сетей [16, 17]. 

Необходимо отметить, что глобальная логистическая система не является неким статичным 
объектом, определенным в жестких рамках функционирования, – именно рост глобализации и 
создание высокотехнологичных ВП порождает проблему придания таким системам свойств 
гибкости, понижающих риск уязвимости логистических цепей [18].  

Виртуальное предприятие относится к классу сложных динамических открытых систем       
[19, 20]. На уровне глобальной логистики наиболее ярко видно проявление свойств эмерджент-
ности у предприятий, связанных с такими явлениями, как социальный престиж, имидж и репута-
ция, возможность реализации крупномасштабных фундаментальных научных исследований и 
внедрение технологий двойного назначения, а также укрепление обороноспособности государства. 

На данный момент исследования в области транспортной логистики и ВП сконцентрированы 
на разработке интегрированного информационного пространства и систем оперативного управ-

Быстрое 
реагирование 

Сокращение сроков 
выполнения заказов 

Снижение 
страховых запасов 

Уменьшение ошибок 
прогнозирования 

Снижение 
планируемых 

запасов 

Сокращение запасов  
в логистической цепи 
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ления и координации потоковыми процессами предприятий-участников, позволяющими 
осуществлять в оперативном режиме: 

- прием заказа потребителя и проверку возможности его выполнения в минимальное время; 
- распределение работ по выполнению заказа между предприятиями – участниками ВП и 

определение темпов производства и транспортировки ресурсов и готовой продукции. 
Вывод. Планирование, организация, регулирование, учет, контроль и анализ материальных 

потоков с помощью современных информационных технологий и компьютерных средств в снаб-
жении, производстве и поставках продукции обеспечивает реализацию современной концепции 
глобальной интегрированной логистики. Поэтому интеграция принципов построения системы 
«интегрированная логистическая поддержка» железнодорожного пути и концептуальных логис-
тических моделей управления этапами жизненного цикла в режиме реального времени, обеспе-
чивают надежность эксплуатации железнодорожного пути. 
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ТЕМІР ЖОЛДАҒЫ ЛОГИСТИКАНЫҢ ЗАМАНАУИ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Қ. Расил 
 

Орталық Азия университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: тіршілік кезеңі, мерзімдер, өндеу, логистикалық жүйе, жоспарлау, өту, жеткізілім, бір-
лесу, сенімділік. 

Аннотация. Пайдалану жағдайларына, бірнеше компаниялар немесе корпорациялар өндірістік коо-
перация, темір жолдың жəне жылжымалы құрамның үздіксіз техникалық мониторинг жүргізіп отыру қажет-
тігіне, уақтылы жəне сапалы қызмет көрсету түрлі, ұзақ мерзімді пайдалану - өндіріс жəне пайдалану кезең-
дерінде теміржол көлігі жүйелердің өмірлік циклі өз ерекшелігі бар. 

Заманауи ақпараттық жүйелерді жəне компьютерлер құралдарын пайдалану арқылы жоспарлау, 
ұйымдастыру жəне басқару жұмыстарын ұтымды атқарып, заманауи ғаламдық логистиканың концеп-
сияларын өндірісте кеңінен жəне тиімді пайдлануға болады. 

Міндетті түрде темір жол жүйесінің логистикасын дамыту, жеткізушілер, қосалқы мердігерлердің, 
клиенттер жəне басқа да мүдделі тараптармен стратегиялық ынтымақтастық қағидаларын қамтитын жəне 
тауарларды тасымалдау ағынын ұстау. Бұл бірыңғай ақпараттық кеңістікті негізінде барлық жеткізу тізбегін 
қатысушылар ағыны процестерді оңтайлы жəне кеңістіктік жəне уақытша ұйымдастыру, соның ішінде 
жаһандық логистикалық міндеттерді көшу логистикалық жүйені тұжырымдамасын кеңейту білдіреді. 

Жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, есепке алу, бақылау жəне қамтамасыз ету қазіргі заманғы ақпа-
раттық технологиялар мен компьютерлік құралдар көмегімен материалдық ағынының талдау, өнімдерді 
өндіру жəне жеткізу жаһандық интеграцияланған логистика қазіргі заманғы тұжырымдамасын іске асыруды 
қамтамасыз етеді. 

Сондықтан «интеграцияланған логистикалық қолдау» жүйесін құру жəне іске асыру, бірінші кезекте 
инфрақұрылымды өмірлік циклінің қолдау, əсіресе темір жолының эксплуатациясы болды. Негізгі артық-
шылығы темір жол көлігі қатысушылардың өзара іс-қимыл ұйымдастыру уақыт жəне ресурстар қажетсіз 
жоғалуына жол бермеу болып табылады. 

 

Поступила 10.02.2016 г. 
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For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 

 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/ 
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