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Процессы глобализации делают мир всё более единым. Транспорт играет в 

нём важнейшую роль и благодаря логистическим процессам с каждым днём 

наращивает свой стратегический ресурс. Актуально увеличение объёмов перево-

зок, повышение экономической эффективности и конкуренции перевозчиков и 

экспедиторов. В сложившихся условиях российским производителям как нико-

гда выгодно организовывать поставки своей продукции за рубеж, комбинируя 

преимущества смежных видов транспорта, сводя к минимуму негативное влия-

ние недостатков по каждому из участков пути, решая при этом главную задачу – 

минимизацию транспортных издержек [1]. В этих условиях нужны новые техно-

логии обеспечения процессов перевозок, соответствующих современным требо-

ваниям и высоким международным стандартам. Именно логистика (создание 

специализированных логистических центров, снижение издержек, повышение 

качества услуг и т. д.) помогает транспортникам максимально соответствовать 

запросам всё более требовательного клиента и сложным условиям рынка. 
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Перевозки товаров можно сравнить с кровеносными артериями торговли. В 

классификациях перевозок используются такие термины, как «смешанные пере-

возки», «мультимодальные перевозки», «комбинированные перевозки», «пере-

возки интермодальные и трансмодальные» и т. д. При этом ни один из данных 

терминов законодательно в странах СНГ не закреплён (в РФ пока существует 

только проект «Федерального закона о смешанных (комбинированных) перевоз-

ках», который требует доработки) [2]. Для использования приведённых терми-

нов необходим профессиональный опыт в сфере грузоперевозок, знание различ-

ных источников (русскоязычные и иностранные учебники, монографии, статьи, 

законодательные документы и т. д.). Мультимодальные перевозки – это термин, 

который применяется в странах Евросоюза и идентичен термину «прямая сме-

шанная перевозка». Необходимо дать чёткое определение: мультимодальная 

грузоперевозка – высший по сложности вид перевозки, где используется не ме-

нее двух видов транспорта в различных сочетаниях (автомобильный, морской, 

железнодорожный, авиационный транспорт  в самых различных вариациях) и 

выполняются условия оптимальной схемы и маршрута движения, времени и ме-

ста подачи транспорта, времени и места перегруза товара, обеспеченности вре-

менного хранения груза, различных дополнительных услуг, полной финансовой 

и юридической ответственности за конкретную перевозку. Существует алго-

ритм: мультимодальная грузоперевозка осуществляется от обращения к конкрет-

ной транспортной компании по поводу заказа на перевозку груза из точки от-

правления в точку назначения, через заключение договора о прямой смешанной 

перевозке, предоплату услуг до получения груза в указанной точке назначения и 

в указанное время. Здесь есть два варианта: для одних заказчиков необходимо 

меньшее время доставки при повышенном тарифе, для других – допустимо боль-

шее время при тарифе сниженном [3]. 

Мультимодальная перевозка – это технологически сложное дело, требую-

щее решения многих и многих организационных вопросов и просчитывания рас-

стояний, времени, стоимостей и др. Такие перевозки могут быть либо внутриго-

сударственными, либо глобальными. А.С. Балаев и Р.Г. Леонтьев подчёркивают, 



что вторые предполагают дополнительные сложности: удлинение цепей поста-

вок, работа с персоналом разных стран, таможенные вопросы, повышенная роль 

комбинаторики и т. д. [4]. Кроме того, в практике сам перевозчик крайне редко 

обладает всеми видами транспорта, следовательно, в одной цепи «стыкуются» 

так называемые субперевозчики. Ответственный за всю цепь перевозки и назы-

вается мультимодальным транспортным оператором (или МТО). Глобальная 

корпорация действует в условиях относительно высоких расходов и так, как 

будто весь мир или его крупные регионы представляют собой одно целое. По 

мнению С.Н. Резникова, глобальный подход имеет множество преимуществ с 

точки зрения логистики и ведения операций: глобальные организации целена-

правленно занимаются исследованиями, создают прогрессивные разработки, до-

биваются экономии за счёт устранения дублированных функций, лишних зве-

ньев, упрощения структур управления и проектирования доставок, вырабаты-

вают унифицированные взгляды на маркетинг и т. д. [5]. Главное преимущество: 

в области логистики глобальные операции могут гарантировать расположение 

структур наилучшем для них месте – так, чтобы одни и те же продукты могли 

перемещаться между любыми комбинациями потребителей, перебрасывать про-

дукцию между «точками», не дожидаясь дополнительных партий от поставщи-

ков [6]. Вместе с тем существует необходимость решения специфических про-

блем – например, таможенных, с законодательствами разных стран и т. д. 

Причины распространения глобальных цепей поставок в современном 

мире: 

1) глобализация мирового товарного обмена; 

2) формирование модели глобально ориентированных экономик развитых 

стран, которые хотят завоевать наибольший рынок; 

3) интеграция в международные производственные цепочки развиваю-

щихся стран; 

4) развитие технических средств и современных технологий мультимодаль-

ных перевозок; 

5) рост запросов потребителей; 



6) усиление конкуренции между самими перевозчиками. 

Таким образом, компания, занимающаяся мультимодальными перевозками, 

тем более глобальными, должна позиционировать себя рынке торгово-транс-

портных услуг как высокопрофессиональная организация, которая обладает 

опытом и знаниями, квалифицированными кадрами и соответствующими ресур-

сами, современным менеджментом, может взять на себя полную ответственность 

за сохранность и точность доставки перевозимого груза. 
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