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6. Использование новых высокоскоростных, электрофизических, элект- 

рохимических и комбинированных методов обработки,         обеспечивающих 

повышение не только производительности труда, но и   каче тва       поверх- 

ности и точности размеров изготавливаемых деталей. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ОАО «РЖД» 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

На современном этапе железнодорожная отрасль по существу является 
вертикально-интегрированным   холдингом,   оказывающим   широкий   спектр 
услуг. В компании уделяется серьезное внимание инструментам как текущего, 
так и стратегического планирования. Принятая «Стратегия развития железно- 
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» предусматривает 
достижение эффективности результатов при постоянно росте качества предо- 
ставляемых услуг, высоком уровне инноваций, безопасности перевозок, а также 
повышении уровня менеджмента и корпоративной культуры. Менеджмент 
компании считает, что «РЖД» необходимо сохранить статус перевозчика и не 
ограничиваться только предоставлением услуг инфраструктуры. В связи с этим 
необходимо решить вопрос, связанный с подготовкой высококвалифицирован- 
ных кадров. Для данной цели в Санкт-Петербурге совместно с ОАО «Герман- 
ская железная дорога» на базе Высшей школы менеджмента СпбГУ создан 
Центр международной логистики и управления цепями поставок, в котором ве- 
дется подготовка кадров для холдинга ОАО «РЖД». Также в рамках кадрового 
развития  планируется  ежегодно  направлять  сотрудников  на  стажировку  в 
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GEFCO, одну из крупнейших логистических компаний, 75% акций которой в 
 

2012 году приобрело ОАО «РЖД». 
 

В части повышения уровня качества предоставляемых услуг холдинг ак- 
тивно ведет работу по внедрению на сети современных логистических техноло- 
гий уровня 3PL/4PL (контрактная и интегрированная логистика). Приоритет- 
ным направлением является формирование новой продуктовой корзины и пере- 
ход от преимущественного оказания услуг по перевозкам к предоставлению 
комплексных интегрированных услуг по принципу «от двери до двери». Так 
как приоритетным показателем для клиента является скорость доставки, в 
настоящее время реализуется программа «Транссиб за 7 суток», которая обес- 
печивает движение ускоренных контейнерных поездов по маршруту Находка- 
Восточная — Москва-Товарная — Павелецкая. 

Одним из наиболее действенных инструментов повышения эффективно- 
сти управления является внедрение программы IRIS. Также для оптимизации 
процессов планирования и бюджетирования используется единая автоматизи- 
рованная система на базе SAP ERP. Конечной целью всех этих мероприятий яв- 
ляется укрепление позиций ОАО «РЖД» на транспортно-логистическом рынке 
в условиях инновационного развития экономики. 

Список литературы 
 

1. Информационный бюллетень «О главном. Российские железные доро- 
ги» 2013-2014 гг. 

2. Официальный сайт ОАО «РЖД» rzd.ru. 
 
 
 
 

И. У.Жалменов, Д. С.Шамшетова 
 

Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха 
 

г. Нукус, Казахстан 
 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ 

 
 

В рамках своих стратегических задач Узбекистан определяют молодёжь в 

качестве ведущей силы модернизации страны.  Как отметил Президент нашей 




