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Мультимодальные перевозки

Терминологически понятие 
мультимодальной перевозки грузов 
впервые было сформулировано в 
Конвенции ООН 1980 года «О 
международных смешанных перевозках 
грузов».

Характеризуется:
● наличием единого оператора на 

всем маршруте следования груза;
● единой сквозной ставкой фрахта;
● единым транспортным документом;
● единой ответственностью за груз и 

исполнение договора перевозки. 
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Взаимоотношения участников мультимодальной
перевозки

1. Международная конвенция по унификации некоторых правил
(ответственность экспедитора), которые относятся к коносаментам (1924 г.,
Гаагские правила).
2. Конвенция ООН про морские перевозки грузов (1978 г.).
3. Конвенция о Договоре международной автомобильной перевозки грузов с
изменениями, внесенными Протоколом от 05.07.1978 г.
4. Таможенная Конвенция про международные дорожные перевозки грузов с
использованием МДП (carnet TIR).
5. Конвенция про международные железнодорожные перевозки (КОТІФ) в
редакции Протокола от 03.06.1999 г.
6. Конвенция про унификацию некоторых правил международных воздушных
перевозок 28.05.1999 г.
7. INCOTERMS - правила для толкования торговых терминов, облегчающих
международную торговлю, определяющие обязанности сторон и
уменьшающие риск юридических затруднений
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Мультимодальные перевозки  

Мультимодальная перевозка – доставка 
грузов от отправителя до получателя 
которая осуществляется, по крайней мере, 
двумя либо более видами транспорта.

Она осуществляется на всем маршруте под 
ответственностью только одного 
перевозчика по единому транспортному 
документу, подтверждающему заключение 
договора перевозки и оплачивается по 
единой сквозной тарифной ставке. 
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Характеристика мультимодальных перевозок

1. Перевалка груза. В качестве пункта перевалки может выступать терминал: 
аэропорта, морского порта, железнодорожной станции, консолидационный 
склад автомобильной перевозки.

2. Заранее определенное количество звеньев в логистической цепи: 
согласование стоимости, сроков, формальностей, стандартов работы с 
грузом.

3. Обеспечение и контроль документооборота.

4. Учет грузопотока, идущего по разным транспортным коридорам.

5. Точный расчет сроков и стоимости логистики.
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Главными принципами осуществления 
мультимодальных перевозок считаются:

● единый коммерческо-правовой режим;

● максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем 
электронного документооборота на базе единых международных стандартов;

● единый организационно-технологический принцип управления перевозками, 
основанный на координации действий всех логистических посредников, 
участвующих в транспортировке;

● комплексное развитие инфраструктуры различных видов транспорта.
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Преимущества и недостатки мультимодальных 
перевозок  

1. Отсутствие единого 
законодательного документа, 
регламентирующего деятельность 
различных видов транспорта.
2. Каждый вид транспорта 
регулируется своими правилами, 
конвенциями и договорами. 

1. Одно ответственное лицо за 
доставку груза. 
2. Единый транспортный документ по 
доставке груза. 
3. Возможность перевозить грузы 
небольшими партиями. 
4. Доставка груза из любой точки 
планеты.
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Этапы организации мультимодальных перевозок  

Для успешной организации и реализации мультимодальных перевозок 
необходимо осуществлять:

Этапы:

● прием груза на складе отправителя вместе с пакетом 
сопроводительных документов;

● сбор и консолидацию грузов; 

● контроль за состоянием доставки груза;

● контроль сроков доставки груза;

● координирование работы агентов, перевозчиков, сюрвейеров;

● контроль получения отзыва по доставке груза;

● контроль сбора финансовых средств за предоставленные 
транспортные услуги.
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Типы мультимодальных перевозок  
 

Способ 
перевозки

Число
участвующих 

видов 
транспорта

 
Способ 

транспортировки

 
Организация перевозки

 
Тариф на 

перевозку

  Унимодальная 
(прямая)

  Один Одним видом 
транспорта без 
промежуточных 

операций

 Перевозка без 
дополнительных услуг

 По договору 
на перевозку

 Бимодальная
(смешанная)

Два и более Двумя и более 
видами 

транспорта

Перевозка
последовательная, 

документ составляется
на каждый вид транспорта

 По договору 
на каждый вид 

транспорта

Мультимодальная 
(прямая смешанная 

или 
комбинированная)

 Два и более Двумя и более 
видами 

транспорта

Единый оператор и 
единый транспортный 

документ

Сквозной 
тариф

 Интермодальная  Два и более Двумя и более 
видами 

транспорта

Единый оператор и 
транспортный документ, 

единая унифицированная 
грузовая единица

Сквозной 
тариф
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Виды мультимодальных перевозок
Организация мультимодальных перевозок предусматривает разгрузку и 
погрузку с одного вида транспорта на другой.
  Наземные перевозки. 

Груз забирают у поставщиков мелким транспортом и 
консолидируют для дальнейшей перевозки крупногабаритным 
автотранспортом либо по ЖД.

Авиаперевозки. 
Консолидация грузов на складе и его дальнейшая отправки на 
в консолидированный склад  с дальнейшей доставкой 
авиа/авто для получателя

Водные перевозки.
После доставки в порт и разгрузки товар транспортируется по 
ж/д или автотранспортом до места таможенной очистки 
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Автомобильные мультимодальные 
перевозки предполагают использование 
автотранспорта на преимущественной 
части маршрута.

Груз одного заказчика перегружается в 
другое транспортное средство для 
отправки на автомобиле с большой 
грузоподъемностью либо наоборот. 

Такой тип как правило используется после 
отгрузки в морском или ЖД порту.

Автомобильные мультимодальные перевозки
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ЖД мультимодальные перевозки

Использование ЖД транспорта, как 
основного на большей части маршрута, 
предполагают использование чаще всего 
автомобильного и/или морского, в редких 
случаях  авиационного транспорта.

Это один из самых финансово-выгодных 
способов доставки, предоставляющий 
возможность перевозить как крупные, так и 
небольшие партии товаров, а также 
крупногабаритные грузы.
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Авиационные мультимодальные перевозки

Авиационные мультимодальные перевозки 
предполагают использование более чем 
одного вида транспорта. Как правило 
данный тип комбинируется с 
автомобильным и осуществляет доставку 
«до двери».

Это наиболее оперативный способ доставки 
мелкогабаритных грузов в крайне сжатые 
сроки, срочных грузов, корреспонденции, 
медикаментов, скоропортящихся товаров и 
пр.
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Морские мультимодальные перевозки

Морская мультимодальная перевозка чаще 
всего предполагает использование 
специальных контейнеров.  После доставки 
груза с одного порта в другой, дальнейшая 
доставка осуществляется автомобильным, 
ЖД или авиатранспортом.

Морские контейнерные перевозки 
позволяют доставить практически любые 
грузы, различных габаритов.
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Контейнерные перевозки

Без контейнерных перевозок в скором времени не сможет обойтись ни 
один крупный импортер или экспортер, т.к. он довольно просто 
перегружается с одного транспортного средства на другое. 

Что перевозится в контейнерах:
1. бытовая техника, текстиль, упакованная химическая продукция, детали и 
запчасти и др. (контейнеропригодные грузы);
2.  продукция деревообработки, цветные металлы и т. д. (в принципе 
контейнеропригодные грузы);

3. тяжелые и негабаритные грузы (неконтейнезируемые).

Все контейнеры,  отгруженные или выгруженные из контейнеровоза, 
должны пройти через CY при получении их от отправителя либо при выдаче 
их по лучателю. Container Yard (CY) – место получения, хранения и выдачи 
контейнеров. 
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Мультимодальные контейнерные перевозки

При стандартных мультимодальных перевозках морским транспортом 
используются 20- и 40-футовые контейнеры, которые доставляются до порта 
автомобильным транспортом.

FCL (Full Container Load, полностью загруженный контейнер) — это 
перевозка, при которой груз от одного отправителя занимает все 
пространство контейнера. FCL перевозки выгодны крупным клиентам, 
которые отправляют большие партии товара.

LCL (Less Container Load, частичная загрузка контейнера) — перевозка, при 
которой грузоотправитель резервирует только часть или отдельное место в 
контейнере, а грузы перевозятся вместе с товарами других 
грузоотправителей. Она подходит для транспортировок небольших партий 
груза.
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Склад для формирования и расформирования 
сборных контейнеров

CFS (Container Freight Station) как правило находится в таможенной зоне, в 
морском порту (иногда в сухом порту). Здесь осуществляют:

1. консолидацию грузов;
2. сортировку грузов по направлениям; 
3. загрузку грузов в контейнер для дальнейшей перевозки морем 

(Stuffing);
4. расформирование прибывших морем LCL контейнеров (Stripping 

Unotripping);
5. получение груза от грузоотправителей для дальнейшей перевозки и 

выдачу груза получателям, после расформирования прибывших 
контейнеров. На/из судна груз на CFS поступает только в контейнерах.
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Мультимодальные перевозки методом Ro-RO 

Перевозка Ro-Ro (Roll On-Roll Off) — морская перевозка, предполагающая 
горизонтальную погрузку/выгрузку на судно-ролкер, как правило с носа 
судна (Ролкер) через откидывающуюся корму (аппарель). 

Ro-Ro суда – это паромы и грузовые корабли, погрузка на которые 
осуществляется специальными ролл-траками либо своим ходом, и не 
требует привлечения крана.

К данному методу прибегают в случаях, когда груз не соответствует 
размерам стандартного контейнера, например, тяжеловесные грузы, с/х 
техника крупных габаритов, строительная техника, крупногабаритные 
автомобили, морской транспорт, автодома, трейлеры, трубы и другие 
грузы длинной более 20 метров и т.д.
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Участники мультимодальных перевозок 

(Shipper)                         перевозки                                  брокер                        (Consignee)
(Operators)                               (Customs)

Грузовладелец               Оператор ММ                        Таможенный                 Получатель
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Взаимоотношения участников мультимодальной 
перевозки  

1. Международная конвенция по унификации некоторых правил 
(ответственность экспедитора), которые относятся к коносаментам (1924 г., 
Гаагские правила).

2. Конвенция ООН про морские перевозки грузов (1978 г.). 
3. Конвенция о Договоре международной автомобильной перевозки грузов с 

изменениями, внесенными Протоколом от 05.07.1978 г.
4. Таможенная Конвенция про международные дорожные перевозки грузов с 

использованием книги МДП (carnet TIR).
5. Конвенция про международные железнодорожные перевозки (КОТІФ) в 

редакции Протокола от 03.06.1999 г.
6. Конвенция про унификацию некоторых правил международных воздушных 

перевозок 28.05.1999 г. 
7. INCOTERMS - правила для толкования торговых терминов, облегчающих 

международную торговлю, определяющие обязанности сторон и 
уменьшающие риск юридических затруднений. 
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Типы операторов мультимодальных перевозок

Операторы 
мультимодальных 

перевозок, не 
оперирующие 

морскими судами 
(NVOCC, Non-vessel 
operating common 

carriers)

Экспедитор

Операторы 
мультимодальных 

перевозок, 
оперирующие 

морскими судами 
(VOCC, vessel 

operating common 
carriers). 
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Это по сути судовладельцы, которые могут 
являться владельцами и других видов 
транспорта либо заключать договора с 
перевозчиками этих видов транспорта. 

Кроме того, они обычно заключают 
договора со стивидорными и складскими 
компаниями.

Операторы мультимодальных перевозок, оперирующие 
морскими судами - VO-MTO (Vessel Operating Multimodal 
Transport Operators)
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Эти компании выдают собственные 
транспортные документы и принимают на 
себя ответственность перевозчика. 

Часто владеют только одним видом 
транспорта.

Операторы мультимодальных перевозок, не оперирующие 
морскими судами - NVO-MTO (Non-vessel operating common 
carriers) или NVOCC (Non-vessel operating 
common carriers)
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Экспедиторы

Операторы, которые выдают свои 
собственные транспортные документы и 
принимают на себя ответственность 
перевозчика за груз. 

Они заключают договора со всеми видами 
транспорта и максимально снижают 
количество операций клиента, 
выполняемых в процессе производства 
и доставки продукции, не относящихся 
к их основному бизнесу.

Экспедиторские компании даже 
называют «архитекторами» цепей 
поставок.
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Услуги, предоставляемые оператором 
мультимодальных перевозок

У
сл

уг
и

 Доставка груза склад – порт

 Таможенное оформление груза – экспорт

 Доставка груза порт – порт

 Доставка груза порт- склад

 Таможенное оформление в режиме импорт / импорт-транзит

 Размещение груза на складе

 Доставка груза получателю
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Ответственность при 
мультимодальных перевозках

В зависимости от роли участника ММ 
перевозки ответственность будет отличаться.

Принципал – это заказчик, который нанимает 
определенного человека или компанию 
выступить своим агентом для выполнения 
перевозки.

Агентом может выступать экспедитор, 
перевозчик либо оператор ММ перевозки.
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Ответственность заказчика мультимодальных 
перевозок

Заказчик (принципал) несет ответственность за невыполнение указаний 
грузовладельца по переадресовке груза, выдачу груза не в пункте его 
назначения, утрату перевозочных документов, несоблюдение 
дополнительных обязательств по договору.

Ответственность агента перед принципалом наступает в случае, если 
посредник (третье лицо) не исполняет (ненадлежащим образом) хотя бы 
одну из обязанностей.
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Ответственность оператора мультимодальных 
перевозок.

Основные правила зафиксированы в Конвенцией ООН о международных 
смешанных перевозках грузов от 24 мая 1980 г.:

1. определены временные рамки начала и окончания ответственности. 
Оператор отвечает по договору перевозки с момента принятия груза 
для перевозки до его выдачи получателю;

2. несет ответственность за неправомерные действия своих агентов, а 
также третьих лиц, которые были привлечены для выполнения 
транспортных операций;

3. отвечает за причинение реального ущерба;
4. груз считается утраченным, если он не был доставлен в место выдачи в 

течение 90 дней по истечении указанного в договоре срока доставки.
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Ответственность оператора мультимодальных 
перевозок

Материальная ответственность оператора ММ перевозок ограничена 
следующими суммами за перевозимый груз:

море 
USD 2.86/kg

авиа 
USD 31.45/kg

авто
USD 11.91/kg

Ответственность регулируется: 1) Международной конвенцией по 
унификации некоторых правил, которые относятся к коносаментам (1924 г., 
Гаагские правила); 2) Брюссельским протоколам 1968 г. по пересмотру 
Гаагских правил о коносаментах (1921 г., Правила Гаага-Висби).
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Пример договора
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Планирование и организация экспортных и импортных 
отправок 
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Этапы планирования внешнеэкономических отправок 

Для успешного планирования и организации мультимодальных перевозок 
экспортных и импортных отправок необходимо:

1
2

3

4

5

6
7

Рассчитать складские услуги (сроки, свободное место и др.)

Разработать оптимальный маршрут.

Проверить законодательные ограничения груза по 
маршруту следования.
Рассчитать сроки транспортировки груза.

Согласовать список необходимых документов для 
экспортного или импортного  оформления.
Согласовать сроки отправки груза.

Получить обратную связь по текущей доставке для 
коррекции следующей отправки.
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Организация импортной перевозки

1. Предварительный расчет стоимости контракта импортной сделки.
2. Выбор условий поставки (EXW, CIF, DAP).
3. Согласование условий и подписание контракта с перевозчиком.
4. Согласование условий и подписание импортного контракта с продавцом 
товара.
5. Покупка иностранной валюты и оплата товара иностранному Поставщику.
6. Организация/контроль транспортировки товара в пути.
7. Контроль оформление и получения документов на груз (оригинал 
инвойса, упаковочный лист, сертификат происхождения, и др.)
8. Организация/контроль процедуры таможенного оформления товара.
9. Доставка товара на склад
10. Оплата счетов перевозчика и таможенного брокера. 
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Важные моменты

1. Удостовериться, что в расчет стоимости были включены все расходы.
2. Получить подтверждение о том, что отправитель сможет подготовить 
полный пакет необходимых документов для импорта груза. Список 
документов необходимо согласовать с брокером до начала отправки. 
3. Расчет транзитного времени. 
4. Контроль загрузки и отправки груза. 
5. Проверить путь следования груза на предмет его запрещенности в 
транзитных странах. 
6. Получить все документы на груз за неделю до его прибытия. 
7. Предупредить финансовый отдел о необходимости накопления средств 
для импортного оформления..
8. Организовать склад для приема груза. 
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Степень контроля импортных перевозок

Авиа / тентовые перевозки – высокая. 
Продолжительность – 5-8 дней.

ЖД – средняя.
Продолжительность – 14-21 день.

Морская – низкая. 
Продолжительность – 30-45 дней.
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Организация экспортной перевозки

1. Предварительный расчет стоимости контракта экспортной сделки.
2. Выбор условий поставки (EXW, CIF, DAP).
3. Согласование условий и подписание контракта с перевозчиком.
4. Согласование условий и подписание импортного контракта с 
покупателем товара.
5. Контроль получения оплаты за товар. Аккредитив.
6. Организация/контроль упаковки и доставки груза.
7. Контроль / оформление и отправка документов на груз (оригинал 
инвойса, упаковочный лист, сертификат происхождения, и др.)
8. Организация/контроль процедуры экспортного таможенного оформления 
товара.
9. Оплата счетов перевозчика и таможенного брокера. 
10. Контроль доставки груза получателю. 
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Важные моменты

1. Удостовериться, что в расчет стоимости были включены все расходы.
2. Получить подтверждение о том, что вы сможете подготовить полный пакет 
необходимых документов для импорта груза в стране назначения. Список 
документов необходимо согласовать с покупателем товара до начала 
подписания договора. 
3. Удостовериться в сроках подготовки товара для экспорта. 
4. Контроль загрузки и отправки груза. 
5. Проверить путь следования груза на предмет его запрещенности в 
транзитных странах (для условий CIF, DAP, DDP). 
6. Отправить все документы на груз покупателю товара. 
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Разработка маршрута 
международной перевозки

Организация мультимодальной перевозки 
начинается с комплексного планирования 
маршрута. 

Необходимо досконально продумать весь 
маршрут передвижения – уточнить 
начальный и конечный адрес, пункты 
перегрузки, стоянки в пути, график 
движения.

Один недочет может обернуться простоем и 
финансовыми потерями. 
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Транзитное время 
международной перевозки

Время транзита (доставки груза) – один из 
основных критериев при выборе вида 
транспортировки, вида транспорта и 
логистического оператора.

Доставка груза в точно назначенный срок 
свидетельствует о надежности выбранной 
схемы перевозки. Кроме того, сокращение 
времени доставки дает клиенту 
существенные конкурентные преимущества 
на рынке. 
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Транзитное время для международных перевозок

Автомобильные 
мультимодальные перевозки

В среднем длительность доставки 
может занимать от 5 до 20 дней.

Авиационные 
мультимодальные перевозки

Доставка, как правило занимает от 3 до 
10 дней.

ЖД мультимодальные 
перевозки

Длительность перевозки составляет от 
20 до 30 дней.

Морские мультимодальные 
перевозки

Длительность морской перевозки 
является самой большой и составляет 
от 40 до 60 дней.
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Документальное 
сопровождение 
мультимодальных перевозок 

Даже незначительная, на первый взгляд, 
ошибка при оформлении документов может 
привести к большим сложностям при 
мультимодальной перевозке, а также 
принести существенные финансовые 
потери.
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Список необходимых документов для 
мультимодальной перевозки (стандартный груз (FAK)

1. Инвойс

● Отправитель;
● Получатель; 
● Страна происхождения;

● Условия поставки;
● Валюта инвойса;
● Количество груза;

2. Упаковочный 
    лист

● Количество груза;

● Описание, код груза; 
3. Сертификат происхождения

4. Транспортный документ
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Коммерческий инвойс
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Упаковочный лист
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Сертификат происхождения
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Транспортные документы

1. CMR

2. Коносамент (Bill of lading, MBL, HBL)

3. Авианакладная (AIRWAYBILL, MAWB, HAWB)

4. Ж/д накладная 
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Транспортные документы (Наземные перевозки): CMR

CMR – это накладная на товар, отправляемая 
вместе с товаром, следующим в 
международном сообщении.
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Транспортные документы (Морские перевозки): Коносамент

 (Bill of lading, MBL, HBL)
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Транспортные документы (Авиаперевозки): Авианакладная 

(Air way bill, MAWB, HAWB)

HAWB     Air way bill
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Транспортные документы (ЖД перевозки): ж/д накладная 
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Инкотермс 2020 / Incoterms 2020

Унифицированные правила в 
международной торговле, которые  
фиксируют распределение между сторонами 
обязательств и финансовых расходов за 
стоимость перевозки, разгрузки, 
таможенного оформления, страховки и 
передачу рисков.
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Путь к успеху

Варианты мультимодальной доставки 
позволяют выбрать оптимальный маршрут, 
при котором сокращается срок доставки 
груза и расходы на его транспортировку.

Успех осуществления мультимодальных 
перевозок полностью зависит от опыта и 
компетентности логистического провайдера.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Риск можно определить как преодоление неопределенности в ситуации 
неизбежного, но часто обязательного выбора. Риски всегда связаны с 
неопределенностью. 

Важны два момента: 
●степень неопределенности 
●причины неопределенности

Под неопределенностью понимается состояние объективных условий, в которых 
решение принимается к исполнению, когда невозможно либо затруднительно 
оценить последствия в силу неточности и неполноты имеющейся информации.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Случайность – это сумма обстоятельств, которые возникают под воздействием 
факторов внешней среды, как правило, независимо от общей ситуации. Случайность 
усиливает влияние неопределенности.

Противодействие – это намеренное сопротивление обстоятельствам и 
участникам процесса при его выполнении. К противодействию можно отнести 
умелые действия конкурентов, использующих сложившиеся обстоятельства в своих 
интересах, или действия контрагентов или третьих лиц, которые выполняют или не 
выполняют условия договора.



60

Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок  

Рассматривая риск с позиции логистики, в 
частности при организации смешанных 
перевозок, особое внимание следует обратить 
на факторы:

«время доставки»

«пространство / длина маршрута»
NOTA BENE
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Фактор «время доставки» в логистике сокращается в последнее время 
параллельно с увеличением технологических скоростей различных видов 
транспорта, применением интермодальных и пакетных технологий перевозок. 
Однако требование доставки груза «точно в срок» остается основополагающим. В 
условиях длительных сроков перевозки могут произойти изменения в графиках 
движения, при этом нельзя исключать сбои из-за погодных условий, аварий или 
недобросовестности перевозчика. 

Любой подобный сбой затрагивает интересы контрагентов и негативно 
сказывается на собственных производственных графиках или планах продаж 
грузовладельцев.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Фактор «пространство» в логистике, следует оценивать, что пространственная 
удаленность, прямо влияющая на длину маршрута перевозки, всегда увеличивает 
риск. Пока груз будет отправлен со склада поставщика и прибудет на склад 
заказчика, он может пройти большие расстояния, сменить несколько видов 
транспорта, переходить во владение, распоряжение или под контроль различных 
юридических лиц: 

● экспедиторов, 
● погрузчиков, 
● перевозчиков и т.п. 

В таких ситуациях не всегда существует доверие между сторонами, что 
усугубляет ситуацию и увеличивает риски недопоставок или поставки не в 
оговоренное время.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок  

В любой перевозке всегда присутствуют 
различные неопределенности, провоцирующие 
возникновение рисков. Поэтому риски 
целесообразно делить на:

«известные»

«неизвестные»
NOTA BENE
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

К известным следует отнести те риски, которые заранее определены и оценены. 
Реакцию на них можно спланировать заранее, в том числе и финансовый ущерб от 
их возникновения. Как правило, для любой перевозки существует определенный 
«скелет» известных рисков и соответствующая смета расходов под каждый из них.

Неизвестные риски идентифицировать на этапе планирования перевозки 
очень трудно или вообще невозможно. Поэтому они не могут быть заранее 
экономически просчитаны. Однако в ряде случаев опытные логисты заранее могут 
спрогнозировать такие риски исходя из прошлого собственного опыта либо из 
анализа деловой статистики по рассматриваемому направлению.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Для логистических компаний характерными являются следующие виды рисков:
1. Коммерческий риск выражается в нарушении графика перевозки, недостачи 

продукции, увеличении транспортных затрат, невыполнении финансовых 
обязательств, утрате доли дохода (прибыли);

2. Риск ущерба в результате изменения погодных условий, включая стихийные 
бедствия;

3. Технические риски связаны с эксплуатацией технических средств логистической 
системы;

4. Риск утраты груза в результате хищения, учитывая пропажу груза без вести или угон 
транспортного средства вместе с грузом;

5. Экологический риск, выраженный в ущербе окружающей среде, например при 
транспортировке или хранении продукции;

6. Риск наступления гражданской ответственности, возникшей в связи с ущербом, 
нанесенным юридическим или физическим лицам в процессе логистической 
деятельности;

7. Риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц, о котором было 
упомянуто выше.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок

Среди множества факторов, влияющих на наступление риска в процессе перевозки 
можно отметить следующие:

● характер груза и степень его подверженности рискам;

● качество упаковки и ее соответствие характеру груза;

● технические характеристики транспортного средства;

● время года и погодные условия;

● протяженность и направление маршрута перевозки.
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Риск, его виды и факторы для мультимодальных 
перевозок  

Обязателен учет следующих внешних 
факторов:

инфляция – значительный или 
неравномерный рост цен на горюче-
смазочные материалы, топливо, 
энергоносители, запчасти, транспортные, 
сервисные и другие услуги;

изменение банковских процентных ставок 
и условий кредитования, налоговых ставок, 
таможенных пошлин;

изменения в отношениях собственности и 
аренды, в трудовом законодательстве и др.

NOTA BENE
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Интермодальная перевозка

Интермодальная перевозка – 
последовательная перевозка грузов двумя или 
более видами транспорта в одной и той же 
грузовой единице или автотранспортном 
средстве без перегрузки самого груза при 
смене вида транспорта.

Интермодальные перевозки обладают 
ключевой особенностью, здесь заказчик 
заключает договоры напрямую с каждым 
перевозчиком, ответственным за свой участок. 
Равно взаимодействие с каждым звеном цепи 
лежит на заказчике. При этом при смене видов 
транспорта обработка грузов не производится.
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Интермодальная перевозка
Термин «сухопутный мост» (Landbridge) используется в интермодальных перевозках в 

случае, если значительная часть общего маршрута пролегает по внутриконтинентальной 
территории и лежит между морскими участками. На участке «сухопутного моста» обычно 
используется железнодорожный транспорт. В настоящее время в международной логистике 
рассматривается три различных варианта организации «сухопутного моста».

«Большой сухопутный мост» - используется при интермодальных перевозках между 
континентами. Так, например при перевозке товара из КНР в Германию в качестве сухопутного 
моста может быть использована территория США. Контейнер может быть загружен на судно в 
Шанхае, перевезен в порт Лос-Анджелеса, затем с помощью железнодорожного транспорта 
перевезен в Нью-Йорк, погружен в порту обратно на контейнеровоз, который и довезет его до 
немецкого порта.

«Средний сухопутный мост» - примером такой организации может служить 
транспортировка контейнера их порта Шанхая до порта Лос-Анджелеса на контейнеровозе, а 
затем железнодорожным транспортом до пункта назначения на противоположном берегу на 
территории США, например до Нью-Йорка.

«Малый сухопутный мост» - в этом случае контейнер загружается на судно в Шанхае, 
перевозится через океан, а затем транспортируется по железной дороге до пункта назначения в 
глубине территории США, например до Денвера.
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Интермодальная перевозка

Природно-экологические 
риски 

климатические и биологические воздействия на 
груз;
стихийные бедствия;
плохие погодные условия

Технические риски механические воздействия на груз;
состояние транспортных путей;
поломка транспортных и иных технических средств;
износ оборудования;
компьютерные сбои;
сбои в сетях связи;
пожар на транспорте и в местах хранения грузов

Классификация рисков по природе ущерба, который несет 
оператор интермодальной перевозки
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Интермодальная перевозка

Политические риски возможность закрытия границы;
военные действия, массовые беспорядки;
национализация, конфискация;
законодательные ограничения

Коммерческие риски неустойчивость спроса;
снижение цен конкурентами;
изменение цен на услугу после заключения 
контракта;
отказ заказчика от оплаты перевозки;
невыполнение условий договора перевозки;
конфликт с заказчиками, перевозчиками;
нарушение обязательств контрагентами

Классификация рисков по природе ущерба, который несет 
оператор интермодальной перевозки
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Интермодальная перевозка

Финансовые риски валютные риски;
кредитные риски;
инфляционные риски

Социальные риски кражи, грабежи, поджоги и иные злоумышленные 
действия;
конфликт между сотрудниками;
угрозы забастовок

Классификация рисков по природе ущерба, который несет 
оператор интермодальной перевозки
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Интермодальная перевозка
Оценка рисков основывается на 

определении среднего уровня ущерба в 
результате определенного события за 
прошедший период:

Пбд = 1,5Nкр+0,35Nав+0,005Nбр, 

где:
Пбд – показатель условных 

совокупных потерь от нарушения 
безопасности движения, 
нормированный на единицу работы;

N кр, Nав, Nбр – число 
соответственно крушений, аварий и 
случаев брака в работе транспорта за 
определенный период.
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Интермодальная перевозка
Расчет вероятности ущерба 

статистического методом, если 
статистическая выборка достаточно 
велика, то частоту возникновения 
данного ущерба можно принять за 
вероятность реализации 
соответствующего риска.

Вероятность наступления события 
А определяется по следующей формуле:

где:
Р(А)– вероятность наступления события 
А;
n – общее число случаев реализации 
события А;
m – число случаев, способных привести 
к событию А.
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Интермодальная перевозка
Рисковые издержки позволяют 

определить не только уровень 
экономического риска, но и то, кто именно 
из субъектов транспортной компании и 
какую тяжесть расходов понесет, причем 
как в случае реализации, так и 
нереализации экономического риска.

Общие рисковые издержки субъектов 
транспортной компании можно 
определять следующим образом:

Zобщ = Zвозм + Zобс 
где:
Zобщ – общие рисковые издержки;
Zвозм– рисковые издержки 

возмещения, возникающие после 
реализации экономического риска;

Zобс – издержки обслуживания риска, 
возникающие до момента реализации 
экономического риска.
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РАЗБОР ПРИМЕРА
DHL агрессивно расширялась, 

предоставляя свои услуги, в том числе и в 
тех странах, куда еще не выходили ее 
конкуренты.

Виды деятельности предусмотрены 
логистикой в DHL.

● Закупки.
● Хранение, инвентаризация.
● Управление складами и 

транспортными средствами.
● Обработка заказов.
● Обслуживание и сборка грузов.
● Транспортировка.
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РАЗБОР ПРИМЕРА
Компания «DHL Express» пользуется услугами транспортных посредников. Их 

договорно-правовой статус и деятельность логистической цепи доставки 
принципиально меняет права и обязанности продавца и покупателя.

Схема организации интермодальной перевозки компании «DHL Express»
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РАЗБОР ПРИМЕРА
Оценить риски перевозки, возможно путем использования статистической 

информации по ожидаемым и фактическим срокам доставки продукции, для этого 
можем использовать формулу:

где: 
Qi – надежность выполнения грузоперевозки; 
Тфn – фактический срок доставки, дни; 
Тпn – плановый срок доставки, дни.

Полученная вероятность риска и определяет степень надежности перевозки, 
идеально если она будет менее 20%, допустима в пределах 30-50%, и плохо если свыше 
этих показателей.
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ВЫВОДЫ
Система управления рисками логистической компании предполагает единый 

порядок следующих мероприятий:

1. Идентификация рисков;

2. Планирование мероприятий по уменьшению рисков;

3. Мониторинг рисков и контроль выполнения мероприятий по уменьшению 
рисков;

4. Анализ эффективности реализованных мероприятий и извлечение уроков 
для компании.



Артем БАЛЬСАНКО
Эксперт развития перевозок, 
Начальник интермодального отдела 
группы компаний ИНТЕРПАЙП

Благодарю за внимание!
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