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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

М.Ж. Банзекуливахо, канд. техн. наук, доц., 
А.П. Розина,  

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

В сегодняшних условиях осуществления международной торговли, процесс орга-

низации грузоперевозок усложнен мировым геополитическим положением и этим изме-

нениям подвергаются практически все сферы и отрасли экономики. Не остается в стороне 

и сфера транспортно-экспедиционной деятельности по осуществлению перевозки грузов, 

именно здесь наблюдается резкое снижение спроса на транспортно-экспедиционные 

услуги. 

Следовательно, возникают следующие проблемы при осуществлении междуна-

родной торговой деятельности: 

- снижение объемов грузоперевозок; 

- снижение уровня рентабельности торговых организаций; 

- рост тарифов на оказание транспортно-экспедиционных услуг в сфере осу-

ществления грузоперевозок; 

- сокращение объёма грузоперевозок как с ближнего, так и с дальнего сле-

дования; 

- простой автотранспортных средств с соответствующим снижением заработ-

ной платы водителей и других специалистов сферы грузоперевозок; 

- снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

и, соответственно подорожание топлива, горюче-смазочных и других расходных матери-

алов. 

Таким образом, возрастает конкурентная борьба среди транспортно-экспедицион-

ных организаций, которая позволит остаться на рынке оказания транспортно-экспедици-

онных услуг только тем организациям, которые  сумеют гибко и оперативно подстроиться 

под новые условия соответствующего экономического положения. 

Далее рассмотрим мероприятия, которые необходимо провести транспортно-экс-

педиционным организациям для выдерживания конкурентной борьбы, продолжения су-

ществования на данном рынке и эффективного оказания транспортно-экспедиционных 

услуг. Вместе с тем, следует отметить, что при любых условиях, заказчик транспортно-экс-

педиционных  услуг желает быстрые, качественные и, главное, с наименьшими затратами 

перевозки грузов. 

Так, первое, на что сегодня должны обратить внимание транспортно-экспедици-

онные организации – это глубокий и детальный анализ своей деятельности для выявле-

ния узких мест. 

Второе, менеджеры транспортно-экспедиционных организаций должны строить 

свою работу так, чтобы в конечном итоге, скорость доставки грузов увеличивалась. Для 

этого необходимо:  
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- проводить подробный анализ имеющихся маршрутов движения транспортных 

средств; 

- оптимизировать существующие маршруты или проектировать новые, более 

оптимальные; 

- производить чёткий расчет времени доставки грузов для установки приемле-

мых сроков и надлежащего исполнения условий договора грузоперевозки; 

- расширять привлечение различных видов транспорта в организации мульти-

модальных грузоперевозок международного сообщения; 

- проводить тщательный анализ работы специалистов, осуществляющих непо-

средственно саму перевозку грузов (водителей). При выявлении низкой эффективности и 

непрофессионализма, осуществлять замену кадров; 

- чётко организовывать погрузочно-разгрузочный процесс; 

- рассчитывать временные затраты на грузоперевозки с учётом максимально 

возможных факторов и дополнительных операций, для сокращения простоя транспорт-

ных средств по маршрутам доставки; 

- расширять географию оказания транспортно-экспедиционных услуг по муль-

тимодальным грузоперевозкам; 

- внедрять в деятельность транспортно-экспедиционных организаций совре-

менные информационные технологии для своевременной, чёткой и полной передачи ин-

формации. 

Проведение данных мероприятий послужит базой эффективной организации ра-

боты транспортно-экспедиционных организаций, что позволит устоять в тяжелой конку-

рентной борьбе. 

Далее, третье мероприятие, которое требуется осуществлять в непростых экономиче-

ских условиях – это эффективное формирование себестоимости оказываемых транспортно-

экспедиционных услуг на конкурентной основе. Так, в данном случае необходимо: 

- разрабатывать оптимальные маршруты движения всех привлекаемых видов 

транспорта при мультимодальных грузоперевозках с оптимальным расстоянием пере-

возки; 

- избегать необоснованного повышения тарифов на оказание транспортно-экс-

педиционных услуг; 

- внимательно изучать и проводить тщательный анализ и работы конкурентных 

организаций; 

- исключать, по мере возможности, порожние рейсы; 

- производить полную загрузку транспортных средств в прямом и обратном 

направлениях; 

- использовать гибкую систему скидок для заказчиков транспортно-экспедици-

онных услуг;  

- оптимизировать схему работы с заказчиками транспортно-экспедиционных 

услуг, а именно избегать посредников; 

- оптимизировать схемы доставки грузов за счет комбинирования различных 

видов транспорта при осуществлении мультимодальных грузоперевозок. 
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Следует отметить, что для транспортно-экспедиционных организаций, цена и ка-

чество оказываемых услуг в любое время и при любой ситуации должны оставаться  глав-

ными критериями осуществления своей деятельности. 

В расчёте на то, что предложенные мероприятия будут способствовать укрепле-

нию  позиций на рынке оказания транспортно-экспедиционные услуги, следует подвести 

итог, что транспортно-экспедиционным организациям необходимо: 

- организовывать перевозки груза с оптимальными сроками и затратами до-

ставки; 

- тщательно подходить к установлению тарифов на оказываемые услуги; 

- внимательно относиться к имеющимся и новым заказчикам транспортно-экс-

педиционных услуг. 

Далее рассмотрим пример организации мультимодальной перевозки груза.  

В ходе проведения исследования, были рассмотрены разные способы доставки то-

варов торговой организации по маршруту «г. Александрия (Египет) – г. Полоцк (Респуб-

лика Беларусь)» через порт перевалки в г. Клайпеда (Литва).  

При этом рассмотрены 2 схемы доставки – с использованием контейнеровоза и 

ускоренного контейнерного поезда «Viking».  

Далее представим в виде таблицы 1 свод затрат на доставку груза по рассмотрен-

ным способам доставки и по предложенному маршруту «г. Александрия (Египет) – г. По-

лоцк (Республика Беларусь)» через порт г. Клайпеда (Литва).  

Таблица 1. – Затраты по маршруту «г. Александрия (Египет) – г. Полоцк (Республика 

Беларусь)» через порт г. Клайпеда (Литва) 

Характеристика 

Способ доставки 

морской транспорт 

и контейнеровоз 

морской транспорт 

и контейнерный поезд «Viking» 

Суммарные затраты на закупку 

и доставку, бел. руб. 
46 683,95 48 573,84 

Затраты на доставку, бел. руб. 7 881,08 9 230,91 

в том числе, бел. руб.: 

- морским транспортом 5 198,40 5 198,40 

- контейнеровозом 2 682,68 - 

- контейнерным поездом [1, 2] - 3 382,71 

Дополнительные расходы - 649,80 

Сроки доставки 29 дней 32-34 дней 

Проанализировав представленные в таблице 1 данные, отметим, что при органи-

зации доставки товаров по предложенному маршруту, выгоднее будет использовать 

первую схему доставки с использование контейнеровоза, так как здесь выполняются ос-

новные условия, а именно оптимальная  цена и сроки доставки. 

Однако при использовании второй схемы доставки товаров с использованием 

ускоренного контейнерного поезда «Viking» будет иметь место сокращение дополнитель-

ных затрат при наличии у предприятия собственной железнодорожной ветки, а также со-

кращение затрат при доставке товаров больших партий. 
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Далее в таблице 2 представим анализ стоимости доставки товаров контейнерово-

зом и ускоренным контейнерным поездом «Viking» по маршруту «г. Клайпеда (Литва) – 

г. Полоцк (Республика Беларусь)». 

 

Таблица 2. – Анализ стоимости доставки товаров контейнеровозом и ускоренным 

поездом «Viking» по маршруту «г. Клайпеда (Литва) – г. Полоцк (Республика Беларусь)», 

долл. США 

Тоннаж Контейнеровоз 
Ускоренный контейнерный поезд 

«Viking» 

20 тонн 1 080 

1 500 (с учетом доставки до склада  

и ручной перегрузки с контейнера  

в автотранспортное средство) 

21-22 тонн 1 100 -1 200 -//- 

22-23 тонн 1 250 -//- 

23-24 тонн 1 300 -//- 

24-25 тонн 1 350 -//- 

25-26 тонн 1 400 -//- 

26-27 тонн 1 450 -//- 

27-28 тонн 1 500 -//- 

28-29 тонн 1 600 -//- 

29-30 тонн 1 850 -//- 

 

Так, исходя из данных, представленных в таблице 2, следует отметить, что в 

действительности, стоимость доставки товаров ускоренным контейнерным поездом 

«Viking» ниже соответственно от 29 тонн перевозимого груза, что указывает на то, 

что при больших объемах партий товаров выгодно использовать данный способ до-

ставки [3]. 

Рассмотренный пример грузоперевозки товаров с привлечением различных видов 

транспорта показывает, что при разных условиях перевозки (объем груза, вид товара, 

наличие подъездных путей и др.) требуется чёткий анализ ситуации и применение опти-

мальной схемы доставки. Отсюда достаточно хорошо видно, что стоимость доставки груза 

является неотъемлемой и немаловажной составляющей при организации мультимодаль-

ных грузоперевозок, так как это в последствие влияет на формирование конечной цены 

товара. 

Таким образом, систематизация действий для повышения эффективности функ-

ционирования транспортно-экспедиционных организаций в нынешних экономических 

условиях показала, что можно организовать мультимодальные перевозки грузов на 

более выгодной основе, даже в тяжёлой экономической ситуации. Однако руковод-

ству и всему персоналу транспортно-экспедиционных организаций в данном случае 

необходимо активно применять современные методы и принципы логистики в управ-

лении цепями поставок, слажено работать, жертвуя личными экономическими выго-

дами для улучшения экономического положения данных субъектов хозяйствования и 

обеспечения перспектив развития мультимодальных перевозок в международной тор-

говле.  
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