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Аннотация: в данной статье произведен аналитический обзор проблем си-

стем контейнерных перевозок и предложены возможные способы их решения. 

Проанализирована статистическая информация объема контейнерных перево-

зок за 2014–2025 годы, приведены основные преимущества контейнеризации 

грузов, структурирована классификация типов контейнеров в зависимости от 

их назначения. Автором рассматриваются ключевые направления развития кон-

тейнеризации в Российской Федерации на государственном уровне. 
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Совершенствование транспортных технологий невозможно без повышения 

качества транспортных услуг, которые должны обеспечить решения одной из 

главных задач качественной и своевременной доставки груза. Достижения этой 

цели возможно, во-первых, лишь за счет взаимодействия различных видов транс-

порта, а во-вторых за счет внедрение контейнеризации транспортных услуг, по-

скольку это одно из самых прогрессивных направлений развития и оптимизации 

транспортных процессов. Кроме того, контейнеризация позволяет сократить 

цену транспортировки, и что немало важно в условиях растущей конкуренции 

рыночной экономики. Контейнеризация грузов также обеспечивает мультимо-

дальность транспортного процесса (возможность перевалки груза с одного вида 

транспорта на другой). 

В настоящее время все больше как крупных, так и мелких компаний предо-

ставляют широкий спектр транспортных услуг с использованием контейнерных 
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перевозок, что соответственно приводит к формированию различных логистиче-

ских цепей, консолидации транспортного процесса и как следствие – повыше-

нию контейнерооборота. График оборота контейнеров за период 1999–2025 гг. 

представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. График прироста объема контейнерных перевозок 2014–2025 гг. [1] 

 

Согласно данным экспертных оценок уровень контейнеризации в мире со-

ставляет в среднем 50–60% от общего объема перевозок сухих грузов, а в ряде 

европейских портов контейнеризация превышает 90%. 

По мнению аналитиков в части отдаленной перспективы, планируется су-

щественное расширение грузооборота между Азией и Европой, это обусловлено 

тем, что экономика стран восстанавливается после экономического кризиса и 

тем самым увеличивается спрос на экспорт и импорт во всех странах. Соответ-

ственно прогнозные приросты объемов контейнерных перевозок на 2014–

2025 гг. должны составить около 8% в год, а на период 2020–2025 гг. не суще-

ственно снизятся и составят 5,5–6% [1]. 

Внедрение контейнеризации в транспортный процесс также позволяет 

успешно выполнять одно из важнейших требований, которое выдвигается к ком-

паниями-заказчиками – обеспечение сохранности и комплектности груза, что до-

стигается соблюдением оптимальных режимов перегрузочных работ и рацио-

нальным размещением груза в транспортировочной таре, а также 
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мультимодальностью самой тары. С этими основными задачами отлично справ-

ляются контейнеры за счет своей компактности, простоты в использовании и 

многообразии. Они могут обеспечить качественную транспортировку любых 

грузов. Виды контейнеров и условия их применения, которые широко использу-

ются при транспортировке различных грузов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация контейнеров в зависимости от назначения 

Тип контейнера Назначение 

Контейнеры для тарно-

штучных грузов 

Универсальные контейнеры, предназначенные для перевозки 

тарно-штучных грузов широкой номенклатуры 

Специализированные 

контейнеры 

Контейнеры, предназначенные для перевозки различными ви-

дами транспорта грузов ограниченной номенклатуры, однород-

ных по своим физико-химическим свойствам и условиям пере-

возки 

Контейнеры для налив-

ных грузов 

Контейнеры-цистерны для перевозки жидкостей, сжиженных 

газов и сыпучих грузов 

Контейнеры для нава-

лочных и насыпных 

грузов 

Контейнеры, состоящие из несущей груз конструкции, жестко 

закрепленной в каркасе для сыпучих грузов 

Контейнеры для режим-

ных грузов 

Контейнеры, специально оборудованные для поддержания за-

данного температурного, влажностного и вентиляционного ре-

жимов 
 

Необходимо отметить, что за счет своей гибкости контейнерные перевозки 

существенно повлияли на рынок транспортных услуг: 

– привлечения наземного грузового транспорта позволило морским пере-

возчикам сократить стоимость перевозок, что можно расценивать, как оптовое 

оказание услуг; 

– речной транспорт изначально стал привлекать клиентов низкой себестои-

мостью перевозки и регулярностью своих поставок, а также своей экологично-

стью; 

– воздушный транспорт привлекает своей оперативностью поставки; 

– железнодорожный транспорт усилился в сфере перевозки генеральных 

грузов за счет активного сотрудничества с другими видами транспорта. 
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Все это повлияло на увеличение количества логистических агентств, пред-

лагающие услуги по организации мультимодальных перевозок с использованием 

различных комбинаций транспорта в любые точки мира. 

Однако, несмотря на все преимущества контейнеризации грузов можно от-

четливо увидеть ряд проблем в развитии контейнерных перевозок на территории 

нашей страны: отсутствие необходимого количества инфраструктурных объек-

тов, недостаточный уровень их развития. 

В первую очередь, это обусловлено медленным обновлением обрабатываю-

щих контейнера инфраструктурных комплексов, что соответственно отражается 

на снижении их конкурентоспособности по сравнению с другими странами. 

Также, не достаточно качественно реализованы различные юридические схемы 

отправки груза. Вышеперечисленные факторы не дают достигнуть поставленные 

цели по объему грузооборота и желаемого темпа развития в сфере грузоперево-

зок. 

С целью устранения выявленных недостатков Министерство экономиче-

ского развития и Министерство транспорта предложили схему развития государ-

ственной транспортной системы: 

– постройку новых пунктов обработки контейнеров с передовыми техноло-

гиями грузообработки; 

– увеличение пропускной способности самых загруженных пунктов и де-

монтаж заброшенных неликвидных точек, в которых не виден потенциал разви-

тия; 

– переосмысление действующих законодательных форм, которые регули-

руют контейнерные перевозки и взаимоотношения сторон грузовых операций; 

– развитие информационных систем для упрощения работы с большими по-

токами грузов; 

– выполнение маркетинговых исследований для более активного привлече-

ния иностранных клиентов и инвесторов, что даст толчок и инвестиции к разви-

тию российских транспортных систем; 
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– объединение существующих звеньев логистических операций для созда-

ния единой, самодостаточной, развивающейся сети транспортных услуг, с целью 

стабилизации экономических рынков государства. 

В итоге необходимо отметить, что потенциал развития систем контейнер-

ных перевозок не исчерпал свой ресурс, что позволит в будущем достичь еще 

больших высот и оптимизировать грузовые операции до автоматизма. 

С целью внедрения контейнеризации в транспортный процесс государства, 

необходимо произвести серьезные капиталовложения в развитие научно-иссле-

довательской деятельности и правовой базы, что позволит совершенствовать 

транспортные технологии, создать современные логистические транспортные 

цепи и повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке транспорт-

ных услуг. 

Список литературы 

1. Жаков В.В. Управление конкурентоспособностью перевозок грузов в 

контейнерах на основе процессного подхода: Дис. … канд. экон. наук. – 

М.: МГУПС, 2014. 

2. Гараева М.Л. Основные аспекты развития индустрии морских контейнер-

ных перевозок в международной логистике на примере компании «МАЕРСК» 

(MAERSKLINE). – Молодой ученый. – 2016. – №11 (115). – С. 650–654. 

3. Клименко В. Целевые ориентиры развития логистической инфраструк-

туры в разрезе транспортной стратегии РФ до 2030 г. // Логистика. – 2012. – 

№7. – С. 48–49. 

4. Касаткина А.С. Международные морские перевозки грузов: актуальные 

проблемы правового регулирования // Журнал Высшей школы экономики. – 

2016. – №2. – С. 171–185. 

5. Приказ Росморфлота от 22.10.96 н. 39 «Об утверждении и введении в дей-

ствие «правил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом». 

6. Стратегия транспортного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. – М.: Минэкономразвития России, 2010. – 105 с. 


