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Аннотация. В данной статье описаны основные проблемы организации мультимодальных перевозок в России. Проведён анализ трудов ученных, занимавшихся и занимающихся вопросами доставки грузов мультимодальным способом. Выявлено перспективное направление развития описываемых грузоперевозок, которое заключается в уменьшении размеров вагонного парка за счёт увеличения объёмов контейнерных перевозок. Представлены обобщённая модель, методика организации мультимодальных перевозок, а также алгоритм их реализации. Авторами предложен метод развития мультимодальных
перевозок, в основе которого заложен логистический подход. Основной особенностью данного подхода является наличие
единого оператора мультимодальной перевозки, который осуществляет контроль продвижения материального потока для
достижения заданных параметров.
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Развитие мультимодальных перевозок неразрывно
связано с процессами контейнеризации грузов и совершенствованием технологии перевозок [7].
Одним из негативных аспектов, отрицательно воздействующих на процесс развития мультимодальных
перевозок в России, является чрезмерная загруженность железнодорожных путей, обусловленная постоянным ростом вагонного парка [8]. В таких условиях
наблюдается ежегодное увеличение времени оборота
вагонов (рис. 1) [2].
Перспективным направлением уменьшения размеров вагонного парка и увеличения объёмов мультимодальных перевозок является повышение уровня контейнеризации грузоперевозок [5].
По данным ОАО «РЖД», объёмы контейнерных
перевозок в России отстают от стран с развитой эконо-

микой, уровень контейнеризации в которых составляет
60-70% от общего количества перевозимых грузов, а в
России лишь 38% [9].
К основным проблемам развития контейнерных
перевозок относятся: высокий уровень неравномерности по направлениям и регионам назначения; тарификация с повышающим коэффициентом, более высоким,
чем у зарубежных перевозчиков; нехватка контейнерных перегрузочных мощностей на железных дорогах;
дефицит логистических центров, которые координируют складское и транспортное обслуживание [11].
По данным Министерства транспорта РФ, доля
транспортных затрат в себестоимости продукции в
России почти в два раза превышает аналогичные показатели в странах с развитой рыночной экономикой
[13, 16].

Рис. 1. Динамика численности грузовых вагонов и среднего время оборота вагона в РФ
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перевозки контейнеров между интермодальными
центрами, терминалами-хабами, крупными терминалами;
• использование ускоренных контейнерных поездов
между терминалами в морских портах и пограничными переходами.
Данная технология предполагает отказ от формирования поезда на станции отправления и перенос чаСпособ оптимизации
Недостатки
сти подготовительных операций по формированию со1. Применение централизованной Не учитываются географичеставов на локальные контейнерные терминалы. Ожисистемы завоза и вывоза грузов ские особенности местности и
дается сокращение затрат времени на переработку соавтотранспортом; разработка оп- структура грузопотока, требустава на участковых и сортировочных станциях [10].
тимальной сети транспортно- ются значительные капитальскладских баз; создание объеди- ные вложения
Разработанные методики оптимизации мультимонённых предприятий различных
дальных перевозок направлены, в основном, на примевидов транспорта [4]
нение дополнительных технических средств и требуют
2. Формирование мультимодаль- Необходимость значительных
значительных капитальных вложений [10]. Таким обных коридоров и региональных капитальных вложений, реоргаразом, организация мультимодальных перевозок с
транспортно-логистических
си- низация всей транспортной инстем; расширение набора транс- фраструктуры
применением контейнерного парка остаётся актуальпортно-экспедиторских услуг; моной научно-практической задачей [14, 15, 17, 18].
дернизация грузового и складского
В настоящее время при организации мультимохозяйства; организационная передальных
перевозок существуют два основных подхода:
стройка деятельности транспорттрадиционный и логистический.
ных предприятий [3]
3. Определение рациональных Существенно усложняются расПод традиционным авторы подразумевают примесфер применения транспорта или чёты. Формальное определение
нение одного из выше описанных способов организаравно-выгодных расстояний; рас- маршрута перевозок.
ции перевозки. При использовании данного метода отчёт экономического эффекта от
сутствует единый централизованный орган управления
выбранного варианта перевозок
[12]
материальными потоками. Взаимосвязь элементов в
4. Прогнозирование контейнерных Высокая погрешность прогноза,
обмене информации и финансов очень низкая, так как
потоков [1]
не учитывается динамика паранет элемента, координирующего согласованность дейметров в процессе перевозки
ствий участников перевозочного процесса.
Кроме рассмотренных выше способов, две крупЛогистический подход на основе концепции ERP
нейшие транспортные компании ОАО «РЖД» и ОАО
подразумевает наличие единого оператора мультимо«ТрансКонтейнер» совместно создали новую технолодальной перевозки, осуществляющего
контроль
продвижения материального потока в рамках заданных параметров. Это позволяет объединить отдельные транспортные элементы в единую систему, в которой обеспечивается эффективное управление продвижением грузопотоков.
Мультимодальная перевозка
рассматривается
авторами как система, состоящая из ряда элементов,
связанных информационными, управляющими и материальными
потоками
(рис. 2).
Рис. 2. Схема системы мультимодальной перевозки
В данной системе учитываются следующие врегию ускорения процесса доставки контейнеров, прежде
менные параметры: Tзатар. – время затаривания; Tпогр. –
всего за счёт реализации следующих условий:
• формирование местных контейнерных поездов, время погрузки; T
– время перегрузки; T разг . – вреперег .
осуществляющих перевозки между специализированными грузовыми площадками грузоотправите- мя разгрузки; Tвыгр. – время выгрузки; Tтрансп. – время
лей и интермодальными центрами (станциями при- транспортировки; T – время выполнения любой
х.
мыкания);
промежуточной операции.
• ускорение маршрутных поездов, осуществляющих

С целью увеличения объёмов контейнерных перевозок в настоящее время разработано достаточно
большое количество способов, призванных повышать
конкурентоспособность мультимодальных перевозок.
Результаты анализа способов оптимизации приведены
в таблице.
Таблица
Способы оптимизации мультимодальных перевозок
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Рис. 3. Алгоритм методики организации мультимодальных перевозок
Для созданной модели авторами разработана целевая функция.
(1)
F = f (tдост ; Зп ; К доп. затр. ; lпер. ) → min .
На целевую функцию накладываются следующие
ограничивающие условия:
t дост. ≤ t план. ;
З ≤ З ;
план .
 п
(2)
K
К
≤
;
план .
 доп. затр.
l пер. ≤ l пер.план. ,

где: t дост. – срок доставки груза, сут.; З п.. – расходы на
перемещение груза, руб.; К доп.затр. – дополнительные
затраты, связанные с потерями грузов, руб.; l пер. – расстояние перевозки грузов, км; t план. – плановый срок

доставки, сут.; Зплан.. – плановые расходы на доставку
груза, руб.; К план. – плановое значение дополнительных затрат, руб.; l пер.план. – максимально возможное

плановое значение длины маршрута доставки.
На основании предложенной модели разработана
методика, являющаяся универсальным инструментом,
позволяющим организовывать как унимодальные, так
и мультимодальные виды перевозок, алгоритм которой

представлен на рис. 3.
Внедрение методики позволит: сократить время
оборота подвижного состава; снизить суммарные
транспортные издержки; сократить сроки доставки
грузов; сократить вагонный парк; создать благоприятные условия для развития контейнерных перевозок.
Данный способ организации мультимодальных перевозок должен создать дополнительные конкурентные
преимущества для участников перевозочного процесса,
что в условиях открытого рынка имеет первостепенное
значение. Также данный способ будет полезен и для
компании ОАО «РЖД», т.к. позволит снизить загруженность путевого развития, за счёт сокращения потребного грузового парка вагонов, не уменьшая объёмов перевозок.
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Abstract. This article describes the main problems of the organization
of multimodal transportation in Russia. The analysis of the works of scholars engaged and involved in the delivery of goods multimodal way. Identifying promising direction of development described by the cargo, which is
to reduce the size of the car fleet by increasing the volume of container
traffic. The models and methods, the algorithm is presented in this article.
The authors proposed a method for the development of multimodal
transport, in which laid the basis of the logistical approach. The main feature of this approach is the presence of a single multimodal transport operator, which oversees the promotion of material flow within the specified
parameters.
Keywords: multimodal transport, containerization mixed message,
turn the car, the container terminal, the algorithm model.
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