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Россия в силу своих огромных географических размеров испытывает огромную зави-

симость от уровня развития транспортной инфраструктуры, которая влияет не только на 

промышленное, но и социальное развитие государства. Стоит отметить, что доля транспорт-

ных расходов составляет значительную часть в себестоимости продуктов производства, и с 

развитием транспорта способна благоприятно сказаться на цене отечественных товаров. 

В современных условиях одним из наиболее востребованных и динамично развиваю-

щихся видов транспортного бизнеса является организация контейнерных перевозок, при 

этом вопрос развития инфраструктуры  транспортно-экспедиторских комплексов для органи-

зации контейнерных перевозок является одним из основных. 



В настоящее время отправители груза в основном пользуются устаревшими техноло-

гическими решениями и практически не применяют передовой мировой опыт организации 

мультимодальных перевозок. Отстает по уровню развития и транспортное оборудование. В 

такой ситуации вопрос повышения привлекательности контейнерных перевозок является од-

ним из приоритетных. Требуется доказать экономическую обоснованность использования 

крупнотоннажных контейнеров для перевозки грузов как в экспортно-импортных направле-

ниях, так и при организации внутреннего грузового сообщения. 

Достаточно отметить, что в развитых странах до 98 % грузов в таре перевозятся с ис-

пользованием контейнеров, а для нетарированных грузов эта доля снижается до 70%. В 

нашей же стране только 10 % товаров перевозится при помощи контейнеров, при этом по-

пытки увеличения этого объема упираются в недостатки инфраструктурного развития. 

Практически никто не сомневается, что за контейнеризацией – будущее транспортно-

го комплекса, и повсеместное внедрение перевозок грузов в контейнерах является главной 

стратегической целью, при этом пути ее достижения могут у различных участников процесса 

различаться. В то же время отсутствие в транспортном комплексе сформированного единого 

пути развития и неоднородность развития транспортных комплексов ведет к усложнению 

внедрения контейнерных перевозок  и затягиванию первоначально установленных сроков 

[1]. 

Что же лежит в основе контейнеризации? В первую очередь повышение уровня инте-

грации, глобализация перевозок, использование инновационных технологий и повышение 

уровня информатизации. В мировой экономике смена поколений уровня технологического 

развития происходит каждые 20–30 лет, и наша страна в этом аспекте отстает от мировых 

лидеров, как в области производства, так и транспорта. На сегодняшний день Россия при-

ближается к странам, находящимся на пятом уровне технологического развития, что на фоне 

наиболее развитых стран ведет к росту издержек в районе 10 %. В то же время появление в 

последние годы нанотехнологий, фотоники, оптоинформатики является первым шагом на 

пути к очередному технологическому уровню. На этом фоне ликвидировать отставание от 

мировых лидеров будет еще сложнее [2]. 

Основное внимание в такой ситуации должно быть уделено развитию информацион-

ных технологий и инфраструктуры транспортных предприятий, с упором на развитие кон-

тейнерного бизнеса. Как бы не повлияли передовые технологии на развитие транспорта, но 

контейнер останется основным транспортным средством, и при развитии транспортного сек-

тора основной упор необходимо делать именно на контейнеризацию отрасли. Не исключено, 

что контейнер изменит свой внешний вид и функциональность, но суть его останется неиз-

менной. 



Развитие экономики на современном этапе предусматривает не только технологиче-

ское и управленческое развитие, но и совершенствование логистики, способной на равных 

конкурировать с иностранными компаниями. Статистика показывает, что в России около 50 

% всех товаров имеют импортное происхождение, что выгодно для рядового потребителя, но 

при этом с точки зрения промышленности возникает вероятность угрозы экономической 

безопасности страны. Причины этого во многом кроются в недостатке логистики. 

Что же такое логистика? В первую очередь это совокупность технологий, обеспечи-

вающих доставку произведенного товара непосредственно от производителя к его потреби-

телю с минимальными затратами времени и средств. Эффективная логистика положительно 

сказывается на развитии не только транспорта, но и промышленности, торговли, государ-

ственного управления. 

Уровень российских технологий невысок и по оценкам экспертов вдвое уступает по-

казателям Советского Союза к моменту распада, а также в три-четыре раза наиболее разви-

тым странам Запада. В общей сложности издержки на транспорт достигают астрономической 

цифры в 3 триллиона рублей, из которых около 2/3 потребляет автомобильный транспорт. 

Результатом недостаточного развития транспорта является рост транспортных расходов в 

себестоимости товара. Против мировых показателей на уровне 8–13 % в России этот показа-

тель в некоторых случаях доходит до 50 %. То есть  при развитом уровне логистики в стране  

товары на рынке имели бы меньшую стоимость вплоть до 30 %. Как результат рентабель-

ность многих производителей незначительна и ограничивается несколькими процентами [3]. 

Советский Союз обладал мощнейшей транспортной системой, пусть и не лишенной 

определенных недостатков, но она погибла вместе с государством. На освободившемся месте 

за прошедшие 25 лет не появилось систем, способных эффективно доставлять товар «от две-

ри до двери» в пределах небольших партий. Отечественный транспорт по характеристикам 

не приблизился к основным конкурентам, а недостаточный уровень логистики не позволяет 

успешно конкурировать не только со странами Запада, но и во многих случаях с китайскими 

производителями. 

Основной задачей логистики на нынешнем этапе становится рост производительности 

транспортного средства. Нахождение груза на транспортном терминале должно ограничи-

ваться минимальными сроками, необходимыми для таможенного оформления, перегруза, 

подготовки документов. То есть занимать эти процедуры должны от нескольких часов до па-

ры дней. В России же товар может простоять на терминале месяц. В результате растет его 

окончательная стоимость, происходит значительное замедление оборачиваемости средств. 

Необходимо приходить к схеме, когда большая часть времени на транспортировку проводит-

ся в пути, а не в стационарном положении на складе. 



На сегодняшний день российский транспорт переживает период огромной диверси-

фикации, когда на рынке представлено огромное количество небольших компаний, облада-

ющих несколькими транспортными средствами одного типа (автомашины, вагоны и так да-

лее) или незначительными складскими и перегрузочными площадями. К сожалению, в по-

добной ситуации невозможно достичь уровня логистики, сопоставимого с западными стра-

нами. Получается, что рыночная экономика осталась без транспортного продукта, предлагая 

лишь отдельно взятую перевозку, а не комплекс услуг. 

Значительный вклад в улучшение ситуации могут внести транзитные перевозки, осо-

бенно с учетом географического положения и размеров нашей страны. Развитие транзитных 

перевозок может способствовать не только получению дополнительных прибылей, но и при-

вязке соседних стран к России. Вот только для организации транзита необходимо предло-

жить клиенту такие условия, которые окажутся для него максимально выгодными на фоне 

других возможных маршрутов, а это опять упирается в инфраструктуру и логистическое 

обеспечение. 

В свою очередь транзитная инфраструктура станет толчком для развития транспорта и 

внутри страны. В целом для обеспечения транзита необходимо иметь три составляющие: 

– развитые приграничные транспортные узлы (морские порты, ж/д станции у границы), а 

также таможенные терминалы; 

– современный транспорт, способный обеспечить максимально быструю и качественную до-

ставку через территорию страны; 

– наличие в ключевых транспортных узлах логистических центров, обеспечивающих мини-

мальные простои, задержки и оптимальность маршрутов и способов доставки. 

В итоге, использование современных технологий при организации транзитных марш-

рутов выливается в развитие внутренних сетей, в том числе в плане формирования единого 

логистического поля. Транзитные перевозки – это не просто привлечение дополнительных 

клиентов, а привлечение современных технологий, способных изменить облик отечествен-

ной транспортной системы. Не исключено, что именно отсутствие подобного подхода стало 

причиной неудачных попыток «РЖД» привлечь в страну транзитные грузы. 

Лидером российского транспортного рынка по внедрению современных технологий, в 

том числе контейнеризации, являются морские порты, которые развиваются, закупают со-

временное оборудование и реализуют новые проекты. К сожалению, основная работа мор-

ских портов в этом направлении связана с удовлетворением текущих потребностей, в то вре-

мя как работа с прогнозом на перспективу практически не ведется. Получается, что транс-

портная инфраструктура подтягивается под промышленность, а не промышленность появля-

ется в местах с развитой транспортной инфраструктурой. 



Объемы перевалки грузов в контейнерах ежегодно прибавляют не по одному десятку 

процентов, что наряду с техническим перевооружением может стать примером для других 

отраслей отечественного транспорта. 

Что касается автомобильных перевозок, то они в отношении контейнерного бизнеса 

связаны в основном с обслуживанием морских портов, в то время как самостоятельно авто-

мобильный транспорт в бизнесе практически не представлен. Это не мешает перевозить гру-

зы на автомашинах на значительные расстояния, но ни о какой самостоятельности в данном 

случае говорить не приходится. 

Постепенно в стране появляется все больше автомобилей-контейнеровозов, но проры-

ва в этом направлении быть не может, так как около 80–90 % всех перевозчиков представля-

ют собой мелкие компании с автопарком из одной – пяти автомашин. Как результат, автомо-

бильный транспорт способен к частичным перевозкам грузов в контейнерах, но не способен 

предложить иной качественный уровень обслуживания [4]. 

Ненамного лучше ситуация и в железнодорожном транспорте, где масштабность оте-

чественной железнодорожной сети и фундаментальность строений являются единственной 

гордостью. Основные игроки ж/д рынка своими методами ведения хозяйства и взаимодей-

ствия с клиентами остались не просто в прошлом веке, а в его середине. Всепожирающий 

консерватизм является основной проблемой отрасли, где с годами ничего не меняется, и раз-

рыв от мировых лидеров только увеличивается. 

Толчок к модернизации транспорта должен исходить от государства, но дело движет-

ся так медленно, что единственным фактическим результатом стало появление частных опе-

раторов, обладающих собственным вагонным парком. В остальном же подвижек нет, а ведь 

без модернизации инфраструктурных объектов, тем более на таком привязанном к местности 

транспорте, ни о каком развитии отрасли говорить не приходится. 

На сегодняшний день спрос на транспортировку с использованием контейнеров по-

стоянно растет, и причиной этого является удобство и универсальность подобной тары. Она 

не только обеспечивает быстроту проведения погрузо-разгрузочных работ, но и обеспечива-

ет высокую степень защищенности товаров от хищений, природных факторов и механиче-

ских повреждений во время хранения и транспортировки. Не стоит забывать и о широком 

разнообразии контейнеров, позволяющем обеспечить перевозку практически любых типов 

груза. 

Одним из таких специализированных типов контейнеров являются танк-контейнеры, 

обеспечивающие перевозку жидких грузов. Подобная технология имеет ряд явных преиму-

ществ. С одной стороны, для страны, обладающей мощной нефтехимической промышленно-

стью, это прекрасная возможность обеспечения диверсификации способов поставки товара 



на внешние и внутренние рынки. С другой стороны, это наиболее эффективный и выгодный 

способ доставки грузов малыми партиями в адрес отдельных получателей. К тому же, на се-

годняшний день  – это наиболее безопасный вариант проведения погрузо-разгрузочных ра-

бот и транспортировки опасных грузов, к которым и относится большая часть продукции 

нефтехимии. 

Еще одним высокоэффективным типом транспортной тары являются рефрижератор-

ные контейнера, обеспечивающие перевозку скоропортящихся грузов и товаров, требующих 

перевозки в определенных температурных условиях. Именно рефрижераторные контейнеры 

являются основной тарой для доставки импортной мясной и плодово-овощной продукции на 

российский рынок. На сегодняшний день существует четкое разделение границ использова-

ния подобных контейнеров, действующих на коротком плече от морских портов до припор-

товых терминалов перегруза, где на дальние расстояния груз доставляется в традиционных 

рефрижераторных фургонах. Возможности использования подобной тары на внутренних пе-

ревозках ограничены финансовой слабостью аграрного сектора, но постепенный переход к 

контейнеризации не стоит исключать и здесь. 

Если обобщить нынешнюю ситуацию, то в стране есть хорошие предпосылки для раз-

вития контейнерного бизнеса. В транспортные компании инвесторы готовы вкладывать 

огромные средства, ну а выбору транспортного и перегрузочного оборудования могут поза-

видовать многие государства мира, благо российский рынок полон транспортных средств и 

различных машин любых производителей, в том числе мировых. 

Отметим, что прогнозы экспертов, в том числе иностранных, сходятся во мнении, что 

за следующие 10 лет в нашей стране объем грузопотока контейнеров увеличится в три раза. 

Пока на маршрутах следования из Азии в Европу главенствует морской транспорт, но роль 

сухопутных перевозок будет постоянно возрастать, в первую очередь в организации тран-

зитных маршрутов доставки. Наличие магистральных железных дорог при качественном 

уровне логистики позволяет значительно сократить время доставки европейских товаров в 

страны Ближнего или Дальнего Востока по сравнению с использованием морских перевозок. 

Ниже будет и стоимость самой перевозки. Пока организация перевозок с использованием 

железнодорожного транспорта существенно мешает созданию здоровой конкурентной борь-

бы между перевозчиками, где победит обладатель более современной инфраструктуры, луч-

шего подвижного состава и более продвинутой логистической составляющей. 

В России сформулирована стратегия развития транспорта, ориентированная на до-

стижение конечного результата в 2030-м году и предусматривающая первоочередной зада-

чей формирование единого пространства, отличающегося высокой степенью развития ин-

фраструктуры и конкурентоспособностью основных игроков [5]. 



В последнее время владельцы груза стали предъявлять к перевозчикам все более 

жесткие требования соблюдения качества перевозки. В первую очередь речь идет об обеспе-

чении минимальных сроков доставки, обеспечении полной сохранности и комплектности 

товара, а также наличии возможности постоянного информационного обеспечения заинтере-

сованных сторон в процессе доставки товара получателю, и все это по доступной стоимости. 

В условиях, пусть и зарождающейся, но конкурентной борьбы, отвечать всем этим требова-

ниям могут только наиболее подготовленные и технически обеспеченные компании. В целом 

это соответствует общемировым тенденциям и в будущем может привести к созданию каче-

ственной транспортной системы [6]. 

Итак, контейнеризация является одним из наиболее перспективных направлений раз-

вития транспортной системы и может быть реализована при использовании единых управ-

ленческих центров, современного транспорта, в том числе контейнерных поездов, техниче-

ски оснащенных терминалов и эффективных центров организации логистического сопро-

вождения. 
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