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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА: ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Рассматривается понятие мультимодальной перевозки, а также отличительные особенности, при-
сущие данному способу транспортировки грузов в  рамках международной торговли. Раскрыта 
роль оператора мультимодальной перевозки, который непосредственно организует весь процесс 
доставки груза, а также особенности его работы по договору доставки. Описаны варианты догово-
ров на доставку груза в зависимости от условий доставки. Выделены основные принципы функци-
онирования мультимодальной системы.
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MULTIMODAL TRANSPORTATION: CONCEPT AND ORGANIZATION

This article describes the concept of multimodal transportation, as well as the distinctive features inher-
ent in this particular method of cargo transportation in international trade. The role of the operator of 
multimodal transportation, which directly organizes the entire process of cargo delivery, as well as the 
specifics of its work under the delivery contract, is disclosed. The options of contracts for the delivery 
of goods are described, depending on the conditions of delivery. The main principles of the multimodal 
system functioning are highlighted.
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Мультимодальные перевозки грузов во-
шли в практику международной торговли 
в  1980-х гг. Это было связано с  увеличе-
нием объемов грузоперевозок и  расши-
рением направлений транзитных и внеш-
неторговых грузов. Особое влияние на 
применение данного вида перевозок 
оказала идея рациональной доставки 
грузов. Как показала практика, одного 
вида транспорта было недостаточно для 
оптимизации транспортировки внешне-
торговых грузов в  имевшихся логисти-
ческих схемах. Большая часть грузопото-
ка осуществляется с  помощью двух или 
более видов транспорта. Как следствие, 
появилась потребность в  разработке но-
вых транспортных систем, базирующих-

ся на экономическом, организационном, 
правовом и  технологическом взаимодей-
ствии нескольких видов транспорта. Это 
обусловило появление мультимодальных 
перевозок. 

С.В. Милославская и  К.И. Плужников 
определяют мультимодальную перевозку 
как перевозку, «в которой доставка гру-
за от отправителя к  получателю осуще-
ствляется, как минимум двумя различны-
ми видами транспорта (автомобильным, 
железнодорожным, морским, воздушным) 
под ответственностью одного перевозчи-
ка, по единому транспортному документу, 
подтверждающему заключение договора 
перевозки», и  оплачиваемую «по единой 
сквозной тарифной ставке» [3].
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Решение об использовании комбинаций 
различных видов транспорта во многом 
зависит от территориальной расположен-
ности, а именно от физического нахожде-
ния груза и  географического расположе-
ния конечного получателя или его склада. 
С  организационной точки зрения мульти-
модальные перевозки представляют собой 
довольно сложный процесс, поскольку 
требуют развития всех видов транспорта 
наряду с повышением качества терминаль-
ного и складского хозяйства, а также улуч-
шения таможенной инфраструктуры, тех-
нологий информационного обеспечения 
и страхового сопровождения грузов [2].

Таким образом, отличительная осо-
бенность мультимодальной перевозки за-
ключается в  наличии единого оператора 
(экспедитора), который непосредственно 
организует весь процесс доставки груза.

Оператор обеспечивает контроль вза-
имодействия двух или более видов транс-
порта, организует перевозку, перевал-
ку. Как правило, он действует на основе 
специального поручения клиента, от его 
имени и  за его счет. Оператор заключает 
с  заказчиком договор и  выступает в  каче-
стве его представителя и  юридического 
лица, а  также является ответственным за 
весь процесс движения груза и котировку 
сквозной ставки тарифа.

Оператор сам не перевозит грузы на 
участках маршрута, а  только отвечает за 
действия фактических перевозчиков. Экс-
педиторы заключают договоры с  несколь-
кими субподрядчиками, фактическими 
перевозчиками, и оговаривают с ними все 
нюансы перевозки. Также они сотрудни-

чают с  другими специализированными 
компаниями, а именно:
• с операторами контейнерных терми-

налов, владеющими или арендующими 
специализированные портовые или же-
лезнодорожные терминалы;

• портовыми экспедиторскими компа-
ниями, занимающимися таможенной 
очисткой и оформлением товаросопро-
водительных документов;

• складскими компаниями, обеспечиваю-
щими хранение груза, его ремонт и  за-
мену тары, комплектование отправок, 
затарку груза в контейнеры, маркировку.
Оператор также может привлекать дру-

гие компании: лизинговые, сюрвейерные, 
аудиторские. С  каждым подрядчиком за-
ключается отдельный контракт на основе 
действующих в  данной области междуна-
родных конвенций и  национальных зако-
нов.

Оператор мультимодальной перевоз-
ки может принять груз от отправителя на 
его складе (from door  – d), на контейнер-
ном терминале в порту или внутри страны 
(container yard – cy) либо на причале порта 
погрузки (pier  – p). То же самое распро-
страняется на передачу груза получателю 
по договору. Таким образом, существует 
большое разнообразие вариантов догово-
ра перевозки: d/d, d/cy, d/p, cy/d и др.

Клиент, руководствуясь базой поставки 
товара по запродажному контракту, выби-
рает вариант мультимодальной перевозки. 
При продаже товара на условиях CIP склад 
покупателя продавец может заключить 
договор мультимодальной перевозки «от 
двери до двери». То же самое касается 



98 Экономические  науки

98 Особенности международной торговли

перевозок на условиях EXW и  FCA склад 
продавца, только клиентом при этом яв-
ляется покупатель. 

В зависимости от варианта доставки 
устанавливаются расходы перевозчика, 
а также период его ответственности за груз 
и ставку провозной платы.

При доставке на условиях cy/cy, cy/d 
и  d/cy отправитель обычно формирует 
партии груза меньшего объема, чем вме-
стимость контейнера (LCL). То же самое 
касается и получения груза. Оператор дол-
жен либо затарить груз в контейнер, либо 
растарить контейнер на контейнерном 
терминале назначения, либо выполнить 
обе эти операции.

Можно выделить два основных принци-
па функционирования мультимодальной 
системы.

1. Единообразие коммерческо-правово-
го режима. Предусматривает совершен-
ствование правил перевозки грузов всеми 
видами транспорта в  международном со-
общении, упрощение таможенных проце-
дур, разработку новых унифицированных 
транспортных документов для осуще-
ствления перевозок на внешнем и внутрен-
нем рынке грузоперевозок, комплексное 
решение финансово-экономических аспек-
тов. Заключается во внедрении механизма 
финансовой ответственности за наруше-
ние качества услуг и  разработке единых 
тарифных правил перевозки внешнеторго-
вых и транзитных грузов в международном 
сообщении [5].

2. Единство всех звеньев транспорт-
ной цени, единая форма взаимодействия 
и  координация всех звеньев транспортной 
цепи. Эффективность мультимодальной 
системы во многом зависит именно от ее 
организации, где организатором взаимо-
действия всех звеньев транспортной цепи 
выступает оператор мультимодальной 
перевозки.

Оператор мультимодальной перевоз-
ки выступает в  роли посредника, кото-
рый берет на себя ответственность перед 
сторонами грузоперевозки (заказчиком/
грузоотправителем/грузополучателем) за 
непосредственную доставку, перевозку, 
перевалку груза, а  также выполнение всех 
необходимых таможенных процедур на 
территории как нашей, так и  зарубежных 
стран. Доставка оформляется по единому 
документу  – мультимодальному коноса-
менту, а оплата за перевозку груза осуще-
ствляется в виде единой сквозной провоз-
ной платы [4].

Оператор уделяет наибольшее внимание 
развитию инфраструктурных перевозчи-
ков – субподрядчиков. В основе комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры 
лежит понятие стандартизации комплектов 
грузов, транспортных средств, погрузо-раз-
грузочных машин и механизмов [3].

Функционирование мультимодальной 
системы зависит от наличия информа-
ционной системы, с  помощью которой 
осуществляется исполнение заказа. Она 
обеспечивает планирование, управление 
и контроль всего процесса доставки груза. 
На рынке информационных технологий 
широко представлены различные систе-
мы электронного обмена данными. От их 
использования в  процессе организации 
мультимодальных перевозок непосред-
ственно зависит уровень конкуренто-
способности логистических транспортных 
систем на мировом рынке транспортных 
услуг. 

Таким образом, можно выделить несколь-
ко отличительных особенностей мульти-
модальных перевозок.

Прежде всего, это оформление едино-
го транспортного документа, который 
подтверждает факт заключения договора 
мультимодальной перевозки и прием груза 
в  свое владение перевозчиком. При этом 
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независимо от маршрута, вида транспор-
та и  количества участников перевозки за-
ключается только один договор перевозки 
груза. Стороны договора перевозки согла-
суют единый сквозной тариф на всем пути 
доставки груза, что выступает в  качестве 
оплаты услуг перевозчика по договору. 
Императивную ответственность за над-

лежащее исполнение договора перевозки 
на всем маршруте доставки груза от его 
приема у грузоотправителя до момента его 
доставки в  пункт назначения несет одно 
лицо  – оператор мультимодальной пере-
возки. Мультимодальный перевозчик по 
договору перевозки является не посредни-
ком, а принципалом.
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