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В современных рыночных условиях транспортно-экспедиционные компании 
обладают гибкой ценовой политикой, собственными системами продаж, при-
знанием клиентов и долей рынка. 

Широкое использование элементов комплекса маркетинга привело к тому, 
что предприятиям все сложнее конкурировать за счет уникальности тех или 
иных составляющих. Основным конкурентным преимуществом становится ис-
пользование инноваций и сокращение затрат, то есть снижение себестоимости 
услуг, что можно осуществить, применяя на практике модели смешанных гру-
зоперевозок. 

Актуальность развития транспортных грузоперевозок обусловлена тем, что 
ограниченная география поставок продукции, которую обеспечивает транс-
портно-экспедиционная компания, может быть значительно расширена с ми-
нимальными на это затратами. Кроме того, компания получит возможность ин-
тегрироваться в международные транспортные перевозки, таким образом, по-
высив свою привлекательность для клиентов и укрепив конкурентные преиму-
щества.  

Анализ научных публикаций по обозначенной проблеме показал, что поня-
тия «смешанные грузоперевозки» и «мультимодальные грузоперевозки» ис-
пользуются авторами как взаимозаменяемые. Чтобы определить различия дан-
ных понятий, рассмотрим их значения. 

В Конвенции ООН о международных смешанных перевозках грузов пред-
ставлено следующее определение смешанных перевозок: «…это перевозка гру-
зов, по меньшей мере, двумя разными видами транспорта на основании догово-
ра смешанной перевозки из места, где грузы поступают в ведение оператора 
смешанной перевозки, до обусловленного места доставки» [1].  
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Согласно статье 788 Гражданского кодекса Российской Федерации смешан-
ные грузоперевозки характеризуются как перевозки несколькими видами 
транспорта, но под ответственностью одного перевозчика по единому транс-
портному документу и сквозной единой тарифной ставке [2]. 

Мультимодальная перевозка — это перевозка с использованием нескольких 
видов транспорта абсолютно в любом сочетании. Зачастую она осуществляется 
из-за невозможности использовать другой способ перевозки груза, а также с 
целью снижения затрат или экономии времени. В случае такой перевозки пере-
мещение груза в процессе транспортировки обеспечивается единым докумен-
том [3]. 

Смешанные перевозки груза могут быть раздельными и прямыми (рис. 1). 
Как видно из рисунка, мультимодальные перевозки являются разновидностью 
смешанных перевозок, однако под руководством одной компании. Использова-
ние раздельных смешанных перевозок и мультимодальных перевозок одной 
транспортно-экспедиционной компанией позволит повысить вариативность дей-
ствий, связанных с логистическими операциями по доставке грузов. Отметим, 
что не всегда необходим единый документ или единый тариф при доставке груза. 

 

 
Рис. 1. Смешанные и мультимодальные грузоперевозки 

В настоящее время в России отмечен ряд проблем, препятствующих разви-
тию смешанных грузоперевозок. А.Ю. Кривошеев выделил факторы, которые 
обуславливают низкую эффективность данного вида перевозок (рис. 2). Все обо-
значенные факторы являются актуальными на рынке.[4]. Таким образом, чтобы 
сделать более доступными и востребованными смешанные перевозки на терри-
тории страны, следует, прежде всего, начать работать над законодательной ба-
зой. С целью структурирования данного процесса необходимо разработать еди-
ные правила организации таких грузоперевозок и разделения прав и обязанно-
стей между участниками товародвижения.  

Несмотря на общую неблагоприятную ситуацию в мировой экономике, в то 
же время отмечается глобализация производства и капитала как способа повы-
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шения эффективности функционирования путем консолидации усилий разных 
предприятий. 

Мультимодальные перевозки грузов, как и смешанные перевозки, осу-
ществляются на основании договора, экономическая суть которого заключается 
в доставке груза из пункта отправления в пункт назначения. Представители 
отечественных транспортно-логистических компаний часто называют его 
«транспортным договором» [3]. Несмотря на то, что смешанные (комбиниро-
ванные) перевозки приобретают сегодня особое значение, их правовое регули-
рование не соответствует потребностям функционирования и развития этих 
перевозок. 

 
Рис. 2. Причины низкой эффективности смешанных грузоперевозок 

В Гражданском кодексе Российской Федерации этому виду сообщения посвя-
щена только 788 статья, устанавливающая, что «взаимоотношения транспортных 
организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа разными видами транс-
порта по единому транспортному документу (прямое смешанное сообщение), а 
также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между 
организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии 
с законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках». Упомянутый в 
статье Федеральный закон, на основании которого должны заключаться соглаше-
ния о порядке организации перевозки в прямом смешанном сообщении так и не 
был принят. Таким образом, отсутствие правовой базы, регулирующей прямые 
смешанные (комбинированные) перевозки, негативно сказывается и на решении 
теоретических аспектов, и на судебной практике [2]. 
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Другая не менее важная проблема развития смешанных грузоперевозок — 
это нерациональная взаимосвязь транспортных и логистических этапов при 
организации доставки грузов. Поскольку данный процесс не регламентирован 
на законодательном уровне, он не имеет директив относительно организации 
этого вида доставки. Это приводит к тому, что организация таких грузоперево-
зок не имеет целостной концепции в транспортной логистике. Д.Дж. Бауэрсокс 
и Д.Дж. Клосс видят следующие причины отсутствия целостности в процессе 
осуществления смешанных грузоперевозок [5]: 

‒ транспортные услуги являются утилитарными услугами, которые имеют 
прикладной узкопрактический характер. Связь таких услуг с поставками, без-
условно, существует. Однако она носит, главным образом, коммуникативный 
характер, так как транспорт в логистических системах «соединяет» разобщен-
ные места хранения запаса; 

‒ различаются характеристики груза и товара: груз — это товар, принятый к 
перевозке (транспортировка обеспечивает не все виды потребительской полез-
ности товара); связь между грузом и нужным товаром очевидна только в кон-
тексте учета ответственности перевозчиков за сохранность груза; 

‒ транспортировка — эта услуга, повышающая доступность материального 
ресурса (товара). Достижение этой цели осуществляется путем его перемещения 
на основе заданных потребителем условий поставки. 

Внедрение на предприятии смешанных грузоперевозок как составляющей 
стратегического развития транспортно-экспедиционной компании позволит 
достичь следующих конкурентных преимуществ, обозначенных в трудах  
В.В. Ткача [6–8]: 

‒ расширить географию деятельности; 
‒ сформировать постоянную клиентскую базу; 
‒ передавать отдельные логистические операции на аутсорсинг; 
‒ диверсифицировать основную деятельность предприятия; 
‒ снизить логистические издержки. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование смешанных гру-

зоперевозок транспортно-экспедиционными предприятиями в своей деятель-
ности является важным шагом на пути развития предприятия. Во-первых, это 
позволит снизить издержки, связанные с доставкой груза в дальние и (или) 
труднодоступные регионы страны и мира. Во-вторых, предприятия смогут уве-
личить оборот товаров за счет оказания более широкого спектра услуг своим 
клиентам, предоставить услуги доставки груза в те регионы, в которые раньше 
это сделать было сложно или невозможно. В-третьих, использование прямой 
смешанной (мультимодальной) перевозки, позволит предприятию минимизи-
ровать угрозы, связанные с транспортировкой груза, потому как вся поставка 
будет выполняться на основании одного документа, в котором указаны ответ-
ственные стороны за тот или иной участок пути.  

В заключение отметим, что в условиях всемирной глобализации мировой 
экономики, использование транспортно-экспедиционными компаниями сме-
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шанных грузоперевозок является мерой необходимой для получения конку-
рентного преимущества. В настоящий период времени решение обозначенной 
проблемы находится в стадии разработки. 
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