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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы мультмодальных 

перевозок в России и пути решения данных проблем. В статье определены следующие ос-

новные проблемы: проблема в слабом развитии транспортной инфраструктуры, проблема 

координации работы различных видов транспорта при мультимодальных перевозках, про-

блема правового регулирование, а также таможенных процедур. Для решения вышеперечис-

ленных проблем предлагается: создание узловых мультимодальных транспортно–

логистических центров, использование передовых цифровых технологий, утверждение Фе-

дерального закона, упрощение таможенных процедур. Отмечен опыт России в данных пере-

возках и перспективы развития.  
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PROSPECTS 

  

Annotation. This article discusses the main problems of multimodal transport in Russia and 

ways to solve these problems. The article identifies the following main problems: the problem of 

poor development of the transport infrastructure, the problem of coordinating the work of various 

types of transport during multimodal transportation, the problem of legal regulation, as well as 

customs procedures. To solve the above problems, it is proposed to: create hub multimodal 

transport and logistics centers, use advanced digital technologies, approve Federal law, simplify 

customs procedures. The experience of Russia in these shipments and the prospects for development 

are noted. 
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Введение 

В настоящее время транспортная отрасль играет одну из важных ролей в экономике 

страны, а грузоперевозки являются привлекательными для транспортных предприятий и 

предпринимателей. Роль отрасли по итогам 2017 в российской экономике довольно велика – 

это 5,3% ВВП. На транспортные услуги в России приходится 17 % выручки в сфере услуг 

(940 млрд рублей). Перевозки грузов по видам транспорта в 2017 году составили 7,98 млрд 

тонн: порядка 68% приходится на автомобильный транспорт, 16% на железнодорожный, 14% 

на внутренний водный, на морской и воздушный 0, 31% и 0,01 % соответственно. [1]. 

В России выделяются ряд недостатков в транспортной отрасли, влияющих на экономи-

ческое развитие страны. К ним можно отнести следующие: слабое развитие транспортной 

инфраструктуры, низкий уровень цифровых и информационный технологий, правовые и та-

моженные преграды, низкое качество транспортных услуг.  

С учетом размерных и географических характеристик России появляется необходи-

мость в мультимодальных перевозках [2]. Мультимодальные (смешанные) перевозки пред-

полагают использование нескольких видов транспорта [3]. К преимуществам таких перево-



зок можно отнести: эффективное использование различных видов транспорта и сокращения 

издержек на транспортировку грузов. 

В данной статье выявлены и проанализированы основные проблемы мультимодальных 

перевозок в России, а также рассмотрены пути решения данных проблем. 

Основная часть. 

Проанализировав мультимодальные перевозки в России, можно выделить три основные 

проблемы. 

 

 
 

Рис. 1. – Основные проблемы мультимодальных перевозок  

 

Проблема 1. Слабое развитие транспортной инфраструктуры. 

Одна из существенных проблем России, негативно влияющая на конкурентоспособ-

ность транспортной отрасли, является недостаточно развитая транспортная инфраструктура, 

а именно неполная реализация транзитного потенциала [4]. Российский транзитный потен-

циал не отвечает имеющимся возможностям, которые реализуются лишь на 5–7% [5].  

Под транзитным потенциалом понимается максимально возможная совокупность внут-

ренних средств и способностей по обслуживанию международных потоков грузов и пасса-

жиров, следующих по территории страны при условии нахождения пунктов отправления и 

назначения за пределами национальной границы. Главная функция транзитного потенциала 

заключается в обслуживании транзитных перевозок пассажиров и грузов, то есть предостав-

ление различного рода транспортно–логистических услуг [4].  

Оценка использования транзитного потенциала производится с помощью индекса каче-

ства логистики (Logistics Performance Index – LPI) Всемирным банком. При анализе рынка 

транспортных услуг можно увидеть, что за 2018 год Российская Федерация занимает 75 ме-

сто с общей суммой баллов 2,76 [6]. 

В основе совокупной оценки LPI лежат 6 основных показателей, разработанные экс-

пертами Всемирного банка. К экспертам относятся специалисты, занимающиеся междуна-

родными перевозками и логистикой. Рейтинг Всемирного банка по странам приведен в таб-

лице 1. Всего в рейтинге отражены 160 стран. 

 
Таблица 1 

Рейтинг Всемирного банка по индексу эффективности логистики  

LPI (Logistics Performance Index) 

Страна Рей-

тинг 

Оце

нка 

Тамо-

женное 

оформ-

ление 

Инфра-

структура 

Междуна-

родные 

перевозки 

Качество 

логисти-

ческих 

услуг 

Отсле-

живание 

грузов 

Своевре-

менность 

доставки 

Герма-

ния 

1 4.20 4.09 4.37 3.86 4.31 4.24 4.39 

Шве-

ция 

2 4.05 4.05 4.24 3.92 3.98 3.88 4.28 

Бель-

гия 

3 4.04 3.66 3.98 3.99 4.13 4.05 4.41 

Проблемы развития мультимодальных перевозок  

Слабое развитие  

транспортной  

инфраструктуры 

Координация работы 

различных  

видов транспорта 

Правовое  

регулирование 



Авст-

рия 

4 4.03 3.71 4.18 3.88 4.08 4.09 4.25 

Япония 5 4.03 3.99 4.25 3.59 4.09 4.05 4.25 

…         

Россий

ская 

Феде-

рация 

75 2.76 2.42 2.78 2.64 2.75 2.65 3.31 

…         

Афга-

нистан 

160 1.95 1.73 1.81 2.10 1.92 1.70 2.38 

Самые низкие рейтинги России по показателям таможни (71 место, 2,75 балла) и по от-

слеживанию грузов (97 место, 2,65 балла). По качеству логистического обслуживания и ком-

петенциям Россия на 71 месте (2,75 балла), по своевременности доставки – на 66 (3,31 балла) 

и по инфраструктуре – на 61 (2,78 балла). В целом, по оценкам, составляющих логистиче-

ский индекс, критериям качества в России соответствует 69% перевозок. Досмотру подвер-

гается 22% импорта, таможенная очистка занимает 2 дня без физического досмотра и 4 дня с 

физическим.  

Из ходя из таблицы видно, что Россия на глобальном рынке уступает ведущим странам 

мира. Лидирующую позицию по индексу качества логистики на протяжении нескольких лет 

оставляет за собой Германия, совокупный балл которой 4,20. Сравнение России и Германии 

по показателям индекса качества логистики представлено на рисунке 2. 

 
 

Рис.2. – Сравнение России и Германии по показателям индекса качества логистики 

 

Основным показателем работы транспорта является грузооборот. Грузооборот равен 

произведению массы перевозимого груза за определённое время на расстояние [3]. Суммар-

ный грузооборот по видам транспорта в Германии и России представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. – Суммарный грузооборот по видам транспорта в Германии и России [6,7] 

 

Согласно рисунку 3 видно, что по процентному соотношению грузооборота автомо-

бильного транспорта, Россия уступает Германии. Связано это с тем, что отказ от использова-

ния мультимодальных перевозок в пользу железнодорожного транспорта удешевляет пере-

возку, но своевременность доставки ухудшается [9]. Отстает значительно в развитии и вод-

ный транспорт от других видов. Объясняется это тем, что при конкуренции видов транспор-

та, в том числе со стороны железных дорог, нет возможности этой важной транспортной от-

расли выйти на догоняющие темпы развития по грузообороту [10].  

Для решения задачи, связанной с недостаточным развитием транспортной инфраструк-

туры, необходимо создание узловых мультимодальных транспортно–логистических центров, 

а также использование передовых цифровых технологий, активно осваиваемых международ-

ными логистическими компаниями. Опыт Германии показывает, что мультимодальные пере-

возки должны рассматриваться как наиболее перспективные, основанные на новейших дос-

тижениях науки и техники. В этой стране накоплены знания в разработках и внедрения 

мультимодальных терминально–логистических центров. В качестве примера можно привес-

ти транспортный узел в г. Бремене, а также в морских портах Гамбург и Росток. В этих цен-

трах используются новейшие логистические технологии организации хранения грузов и гру-

зопереработки, обеспечивается своевременность доставки грузов, включая доставку «от две-

ри– до двери» [9]. 

Проблема 2. Координация работы различных видов транспорта. 

К одной из проблем любых мультимодальных перевозок можно отнести согласование и 

организацию деятельности всех используемых видов транспорта. Сложность заключается в 

необходимости учитывать прибытие транспорта, наличие нужных технических средств и до-

кументов в местах перегрузки [10]. Эффективность мультимодальных перевозок напрямую 

зависит и от совершенствования технологии маршрутизации перевозок. Важнейшим крите-

рием при создании маршрута является минимизация срока доставки, но необходимо учиты-

вать состояние мостов и железнодорожных переездов на железнодорожном транспорте, по-

годные условия, время года на водном и другие [4].  Сложность координации различных ви-

дов транспорта России по сравнению с Германией заключается в размере территории и в 

климате. Расстояние между транспортными узлами в Германии намного меньше, чем в Рос-

сии, а также климатические условия более благоприятны, так как отсутствуют морозы. 

Проблема 3. Правовое регулирование. 

При рассмотрении юридически–правовых проблем мультимодальных перевозках в 

России нужно отметить, что в настоящее время отсутствует конкретный закон о таких пере-

возках. В частности, отсутствуют общие правила ответственности, действующих независимо 

оттого, в каком звене транспортной цепочки случилась утрата задержка или повреждение 

груза. Выше отмечалось, что у России низкий рейтинг по показателю «таможенное оформ-
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ление», поэтому необходимо рассмотреть возможность упрощения таможенных процедур 

[4]. Основное направление движения к решению проблемы правового регулирования отно-

сится утверждение Федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) пере-

возках» (данный закон находится в разработке). 

Заключение 

Ключевым сдерживающим фактором для развития мультимодальных перевозок в Рос-

сии является, прежде всего, недостаточная эффективная транспортно–логистическая систе-

ма. Это отражено в рейтинге Всемирного банка по показателю «качество логистических ус-

луг», где Россия имеет оценку 2, 75 из 5. Также нужно отметить, что необходимо правовое 

регулирование таких перевозок, т.к. Федеральный закон «О прямых смешанных (комбиниро-

ванных) перевозках» находится в разработке. Говоря о перспективах развития, необходимо 

совершенствование маршрутизации перевозок, внедрение новейших цифровых и информа-

ционных технологий.  
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