
УДК 656.022  

 

Е.Ю. Царегородцева1, П.Е. Механикова 1  

1
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация.  В современных условиях развитие процессов мультимодальных перевозок требует 

совершенствования подходов и планирования. Автомобильные перевозки являются наиболее гибкими и могут 

рассматриваться как не имеющие ограничений. В свою очередь, железнодорожный и водный транспорт 

содержат относительно фиксированные сроки доставки и эксплуатации, которые отражают жесткие 

временные окна, альтернативно, временной интервал. Исследование и обобщение научной литературы в 

области транспорта указывает на то, что управление смешанными перевозками в данной сфере связано со 

всеобщим проникновением технологий, которые используются для достижения стратегических целей 

производственного процесса. Процесс контейнерных перевозок включает смешанное временное окно, состоящее 

из жесткого временного периода.  

 В данной статье предлагается рассмотреть функции и операционные статусы информационной 

системы железных дорог и портов. При этом следует рассмотреть основные трудности мультимодальных 

перевозок по крупногабаритным и тяжеловесным грузам. В соответствии с проблемами развития глобального 

рынка мультимодальных грузоперевозок в отечественном секторе, следует предложить новые подходы его 

развития. Авторы в заключении предлагают рекомендации пo дальнейшему развитию рынка мультимодальных 

грузоперевозок 

             Ключевые слова: контейнер, экспедитор, мультимодальные перевозки, транспорт, рынок. 

 

E.Yu. Tsaregorodtseva1, P.E. Mechanikova 1 

 
1 Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation 

 

GLOBAL MULTIMODAL TRANSPORTATION MARKET 

 
Abstract. In modern conditions, the development of multimodal transportation processes requires improved 

approaches and planning. Road transport is the most flexible and can be considered unlimited. In turn, rail and water 

transport contain relatively fixed delivery and operational times, which reflect tight time windows. Alternatively, a time 

slot. Research, analysis and synthesis of scientific literature in the field of transport indicates that the management of 

multimodal transport in this area is associated with the universal penetration of technologies that are used to achieve the 

strategic goals of the production process. The container shipping process involves a mixed time window consisting of a 

hard time period. 

This article proposes to consider the functions and operational statuses of the information system of railways and 

ports. At the same time, it is necessary to consider the main difficulties of multimodal transportation of oversized and 

heavy cargo. In accordance with the problems of the development of the global market of multimodal cargo transportation 

in the domestic sector, new approaches to its development should be proposed. In conclusion, the authors offer 

recommendations for the future of the multimodal cargo transportation market. 

Key words: container, freight forwarder, multimodal transportation, transport, market. 

         

Введение 
На сегодняшний день мультимодальная транспортная система является основой международной 

торговли в целях уменьшения общих транспортных и погрузочно-разгрузочных издержек в пределах 

цепочки поставок для удовлетворения спроса на своевременные грузовые услуги. При этом, торговые 

отношения влекут за собой международные источники по поставкам, делокализацию 

производственных площадок и повышение потока товарооборота, где каждый представляет собой 

трудности в логистической системе. Для преодоления таких трудностей, участники цепочки по 

поставкам в основном обращаются к мультимодальным перевозкам [7]. 

 Вместе с этим, глобализация и крупные производственные площадки в Азии сыграли основную 

роль в эффективном развитии транспортных средств. Наибольшая часть транзита товарооборота 

осуществляется за границей – морским или воздушным транспортами. При этом, данный процесс не в 

силах избежать автомобильных перевозок вокруг торговых портов и для доставки на родину. В таком 

случае, морская транспортировка, не является единственным выгодоприобретателем 

интернационализации, где автомобильные перевозки и иные направления транспорта смогли вырасти 



коллективно. Таким образом, в соответствии с взаимодополняемостью морских и автомобильных 

перевозок, мультимодальные перевозки наиболее разнообразны. Если рассматривать зарубежный 

опыт, то Швейцария и Австрия, разрабатывают подвижные магистрали для перевозок целой группы 

дорожных транспортных средств поездом, для улучшения регулярности движения и минимизировать 

загрязнения окружающей среды. 
В связи с повышением глобальной экономической ситуации для устойчивого развития мировой 

экономики и общества необходима поддержка эффективной системы грузовых 

перевозок. Рассматривая  два и более направления транспортной системы, мультимодальные 

перевозки дают возможность одновременно поднять эффективность по перевозкам и уменьшить 

транспортные расходы на весь период интеграции по организации транспортного обслуживания. В 

соответствии со статистикой, мультимодальные перевозки в силах поднять перевозки на 35%, при этом 

сократить ущерб от грузов на 15%, минимизировать расходы на транспортные составляющие в 

пределах 20%, сократить загруженность на автомобильной магистрали  на 50%. При таком раскладе, 

будет наблюдаться экономия энергии и уменьшение выбросов более чем на треть [5]. 
В мировой практике успешно поощряется и развивается смешанная перевозка. В соответствии с 

имеющимися данными, на мультимодальные перевозки отводится 75% от совокупных объемов 

перевозок в Канаде, и, по оценке, к 2035 году общие объемы грузовых перевозок Соединенных Штатов 

достигнут 3,75 млрд. тонн, а именно 13,2% от общих объемов грузовых перевозок [8]. 

Проблемы 
Как уже выяснилось выше, транспортной системе отводится особая роль в развитии 

экономической системы, которая связывает потребителя с производителями, так и всевозможные 

элементы системы производственной деятельности. В отечественном секторе следует отметить 

системные недостатки транспорта, с учетом низкого качества базовой услуги транспортировки, 

невысокое развитие транспортной инфраструктуры, таможенные, тарифные и нормативно-правовые 

трудности на границах, и недостаточные масштабы бизнеса логистических предприятий [4]. 
На основании исследования данной ситуации в изучении глобального рынка мультимодальных 

перевозок по крупногабаритным и тяжеловесным грузам из стран ближнего и дальнего зарубежья в 

регионы России необходимо рассмотреть проблемы, которые представлены ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Проблемы развития глобального рынка мультимодальных грузоперевозок и пути их решения 

 

При этом следует выделить, что разработка платформы по информационному обмену 

для портов и железных дорог, позволит глобальному рынку мультимодальных перевозок 

выйти на новый уровень развития.  

Проблемы развития глобального рынка мультимодальных грузоперевозок и 

пути их решения 

Проблема 1. Согласование работы разных видов транспорта. Для решения этой 

задачи согласования работы разных видов транспорта перевозчик должен 

обеспечить комплексный контроль работы всей транспортной цепочки, то есть 

иметь хороший опыт, знание особенностей работы разных видов транспорта на 

основании научного подхода с использованием технологий сетевого 

компьютерного моделирования. 

 

 Проблема 2. Юридически-правовые проблемы. Основное направление движения к 

решению этой проблемы вполне очевидно - упрощение таможенного 

законодательства, движение к гармонизации таможенных правил разных стран. 

 

Проблема 3. Отсутствие постоянных маршрутов. Для совершенствования 

технологии маршрутизации единственным путем решения является дальнейшее 

развитие ее автоматизацию. В настоящее время уже создано немало компьютерных 

программ, облегчающих создание оптимальных маршрутов, с использованием 

GPS-навигации и постоянного обмена данными между транспортным средством и 

диспетчерской через интернет, эти программы будут развиваться и предлагать все 

более эффективные решения.  

 



Новые подходы  
Опираясь на относительно независимый оперативный статус портовых и 

железнодорожных систем Китая, в данной статье авторы предлагают предпринять попытку 

разработать специальную сеть с помощью технологий электронного обмена данными для 

публикации информации от покупателей, продавцов, логистических компаний, судоходных 

компаний, экспедиторов, операторов мультимодальных перевозок, таможенных, финансовых 

служб и других учреждений.  При этом, на этой информационной платформе для единого 

управления логистические информационные сети смогут не только осуществлять обмен 

информацией между железнодорожными структурами управления и портов систем 

управления, а также запросов и следить за бизнес-информацией.  Помимо этого, ссылки, где 

товарооборот обрабатывается и рассматривается в режиме реального времени в период 

поддержки управления бизнесом в определенной степени, будет проходить усиление 

кооперативных возможностей между главными подразделениями мультимодальной 

транспортной системы [6] 

Вместе с этим, предлагается информационным системам железнодорожного 

производства обслуживать портовые филиалы и дочерние предприятия разных портов. В 

соответствии с анализом функциональных требований, ключевые сервисные сегменты и 

портовые отделы будут обеспечивать внешний обмен данными и услугами запросов. 

В таком случае, следует сформировать основные функции по системе управления 

производственным бизнесом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Основные функции по системе управления производственным бизнес - процессом 

Вместе с этим, для последующего цикла производственного процесса идет 

статистический анализ для обобщение бизнес-данных, которые связанны с ежедневной, 

ежемесячной и годовой статистикой. Целью платформы по обмену информацией является 

постоянное улучшение соответствия между системными услугами мультимодальных 

перевозок и достижениями интегрированной цели по обслуживанию всей транспортной 

цепочки или транспортной системы [2]. 

Прежде чем применить технологию электронного обмена данными для публикации 

информации по развитию платформ по мультимодальных перевозках, необходимо чтобы 

уровень соответствия и координации транспортных сетей и оборудования, уровни 

организации перевозок и управления ими, а также используемая платформа являлись 

основными соображениями при разработке платформ обмена информацией о 

мультимодальных перевозках. 

В данном случае необходимо соответствовать требованиям по портовым данным для 

железнодорожных дорог: 

1. Оказывать помощь портам  в управлении планами планирования 

производства и поставщиками, налаживание и совершенствование 

управления взаимоотношениями с клиентами, выполнение 

различных статистических анализов и координация повседневной 

работы подчиненных погрузочно-разгрузочных компаний и 

каждого вспомогательного подразделения. 
 

2. Основные модули системы будут  включать в себя управление 

складом, операционное управление, управление работой 

автомобилей и барж, операционное управление, управление 

бизнесом и управление выставлением счетов.   



1. Прогнозная информация. Железная дорога предоставляет свою собственную 

прогнозную информацию, которая может быть запрошена пользователями в режиме 

реального времени. На этапе ввода в эксплуатацию использование ресурсов порта должно 

быть известно в режиме реального времени, и соответствующая информация, связанная с 

портом и внутренней диспетчеризацией, не должна дублироваться [3]. 

2. Предоставление информации о формировании поездов. Железнодорожные ведомства 

должны предоставлять портам информацию о формировании поездов в режиме реального 

времени, чтобы система управления портом не нуждалась в дублировании информации или 

входных данных; такой подход облегчает организацию производства и повышает 

эффективность производственных операций порта. 

3. Информирование портов о плане отгрузки. Железнодорожные ведомства должны 

информировать порты о своих транспортных планах, которые в основном включают номер 

транспортного средства, тип транспортного средства, нагрузку, показатели безопасности и 

состояние эксплуатации. 

4. Обмен данными. За исключением соответствующей коммерческой информации о 

собственности и технических основных данных, связанных с этим, информационные 

железнодорожные и портовые департаменты должны обмениваться полезной логистической 

информацией, которая поможет обеим сторонам оптимизировать организацию производства 

и управление им. 

Заключение 

Контейнерные железнодорожные и водные комбинированные перевозки способствуют 

сотрудничеству между водными, железнодорожными и автомобильными видами транспорта 

с различных поведенческих точек зрения. В соответствии с расстоянием, грузооборотом, 

объемом груза, безопасностью и географическими характеристиками транспортной среды 

различных видов транспорта можно четко определить разделение труда между различными 

видами транспорта. Благодаря постепенному совершенствованию государственного 

макроконтроля и рыночного поведения повысится степень координации работы портов 

контейнерных перевозок, укрепятся портовые предприятия, логистические предприятия, 

судоходные компании, транспортно-экспедиторские компании и даже региональные 

экономические поставки. 
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