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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение мультимодальных перевозок, 

которые отличаются многообразием вариаций организации процесса транспортировки 

коммерческих грузов. Выделены основные элементы такого формата перемещения това-

ров, обозначены преимущества и слабые стороны, существующие при данном виде пере-

возки грузов. Отмечается, что применение мультимодальных схем требует повышенного 

контроля за процессом транспортировки товаров во избежание наступления страховых 

случаев. В том числе целесообразно внедрение единого мультимодального транспортного 

документа, способствующего оптимизации логистических ограничений и ускорению про-

хождения таможенных пунктов пропуска. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, перемещение грузов, логистические 
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В современных условиях глобальная 

экономика не может эффективно функци-

онировать без развитых транспортно-

логистических связей, способствующих 

повысить надежность, бесперебойность и 

ритмичность доставки грузов, оптимизи-

ровать скорость перевозки в формате 

«точно в срок» без существенных потерь и 

минимальными транспортными издержка-

ми. Так доставка груза к потребителю не 

всегда может быть осуществлена одним 

видом транспорта в связи с географиче-

ским местоположением, отсюда значи-

мость мультимодальных схем перевозки. 

К мультимодальным принято относить 

перевозки, в которых задействованы два 

или более вида транспорта, при этом дого-

вор заключается между поставщиком и 

логистической компанией. При этом важ-

но правильно выстроить маршрут перевоз-

ки, сформировать график движения каж-

дого вида транспорта с учетом необходи-

мых остановок и пространственного раз-

вития территорий [1]. 

Главной характерной чертой, которая 

делает мультимодальные схемы отличи-

тельными является то, что такая перевозка 

выполняется под контролем одного опера-

тора смешанной грузоперевозки или логи-

стической компании, которая организует 

всю транспортную цепочку, начиная с 

упаковки и отправки груза в стране, где 

был закуплен товар, заканчивая его при-

бытием в точку назначения и выгрузкой на 

склад, что также входит в программу раз-

вития таможенно-логистических класте-

ров [2]. 

В настоящее время и обозримой пер-

спективе мультимодальные перевозки ста-

ли приоритетом глобальной транспортной 

политики. Важной частью современной 

транспортной системы, которая обеспечи-

вает связи в сфере внешнеэкономической 

деятельности со странами, не имеющими 

общей сухопутной границы с Российской 

Федерацией выступает морской путь. 

Именно морской транспорт поддерживает 

жизнедеятельность районов Дальнего Во-

стока и Крайнего Севера. Отсюда важ-

ность развития таможенной логистики [3]. 

В мультимодальных перевозках виды 

используемого транспорта (автомобильно-

го, железнодорожного, морского, авиаци-

онного) могут сочетаться в различных 

комбинациях. Автомобильные перевозки 

используются как мультимодальные в слу-
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чаях, когда присутствует сложная схема 

принятия груза от нескольких поставщи-

ков ограниченными партиями, а в послед-

ствии реализуется передача поставки на 

борт транспорта с высокой грузоподъем-

ностью или же наоборот.  

Перевозки железнодорожным транс-

портном с применением мультимодальной 

схемы ориентированы на долговременную 

перевозку товаров, среди которых насып-

ные или зерновые. Мультимодальные 

авиационные перевозки обычно заказыва-

ют у крупных операторов если требуется 

доставка небольших партий грузов в крат-

чайшие сроки. 

Актуальность мультимодальных пере-

возок грузов подкрепляется рядом пре-

имуществ, среди которых: снижение из-

держек на урегулирование технических и 

документарных вопросов, возможность 

доставки в любую страну мира из-за соче-

таний различных видов транспорта, опти-

мизация маршрута с учетом требований 

заказчиков и сокращение сроков доставки.  

Несмотря на весомые преимущества, 

мультимодальные схемы имеют и опреде-

ленные недостатки, среди которых риск 

неудачного выбора компании, ответствен-

ной за перевозку, а также возможность 

порчи или потери груза при транспорти-

ровке (погрузке-разгрузке) товара при 

смене вида транспорта.  Таким образом, 

применение схем мультимодальных пере-

мещений грузов требует тщательного кон-

троля за процессом транспортировки това-

ров во избежание наступления страховых 

случаев, использования услуг таможенных 

представителей [4]. 

В настоящее время у российских пере-

возчиков остаются проблемы, связанные с 

прохождением таможенных пунктов про-

пуска, разграничением ответственности за 

груз между перевозчиками, представляю-

щими различные виды транспорта. Появи-

лась необходимость в создании клубов 

взаимного страхования, специализирую-

щихся на страховании ответственности 

перевозчиков. Сегодня такие организации 

оказывают соответствующие страховые 

услуги, среди которых страхование обору-

дования, в том числе контейнеров, трейле-

ров и других. Предусмотрено страхование 

ответственности перед грузовладельцем в 

части утраты или повреждения, доставки 

не по назначению, задержки во време-

ни [5]. 

Одним из инструментов обеспечения 

безопасности перевозки дорогостоящих 

грузов является сопровождение перевози-

мых товарно-материальных ценностей со-

трудниками частных охранных предприя-

тий. Заключив соответствующий договор 

можно установить ответственность в виде 

возмещения стоимости груза. При этом 

следует учитывать то, что наличие охран-

ника при перевозке груза не освобождает 

перевозчика от материальной ответствен-

ности за сохранность принятого груза.  

Важным решением в части развития 

мультимодальных перевозок выступает 

внедрение единого транспортного доку-

мента (ЕМТД). Так, в российском экс-

портном центре уже разработан проект 

«Логистика международной торговли», 

который предусматривает расширение и 

модернизацию 37 экспорта-

ориентированных пунктов пропуска. Но-

вый транспортный документ будет дей-

ствовать при перевозках грузов всеми ви-

дами транспорта. ЕМТД станет интегри-

рующим документом, позволяющим пере-

возить груз по единой мультимодальной 

цепи.  Развитие современных коммуника-

ций и средств связи должно быть учтено 

при реализации проекта [6]. 

Отметим, что в мировой практике при-

меняется транспортный коносамент 

FIATA, который является транспортным 

документом экспедитора, выступающего в 

качестве договорного перевозчика или 

оператора смешанной перевозки. Он дей-

ствует при перевозках грузов в междуна-

родных мультимодальных сообщениях. По 

нему работают и морские операторы, и ев-

ропейские железнодорожные перевозчики. 

Значит опыт в решении данной проблемы 

уже есть. Заметим, что в России ведется 

разработка отдельного федерального зако-

на о мультимодальных грузовых перевоз-

ках. И он также предусматривает введение 

единого транспортного документа. Другой 

сложностью в части развития мультимо-

дальных перевозок выступает качество 
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имеющейся транспортно-логистической 

инфраструктуры.  

Отсюда приоритет в вопросах создания 

соответствующих терминальных комплек-

сов и портов, обеспечивающих современ-

ные технологии перевозок с целью сокра-

щения издержек и повышения качества 

транспортных услуг. 
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Abstract. The article discusses the role and importance of multimodal transportation, which 

are distinguished by the variety of variations in the organization of the process of transporting 

commercial goods. The main elements of such a format for the movement of goods are highlight-

ed, the advantages and disadvantages that exist in this type of transportation of goods are indi-

cated. It is noted that the use of multimodal schemes requires increased control over the process 

of transportation of goods in order to avoid the occurrence of insured events. In particular, it is 

expedient to introduce a single multimodal transport document that helps to optimize logistics 

restrictions and speed up the passage of customs checkpoints. 
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