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Важной проблемой, стоящей перед железнодорожным транспортом в 

условиях рыночной экономики является повышение его конкурентоспособности 

за счёт привлечения дополнительных объёмов перевозок, внедрения 

прогрессивных, в том числе принципиально новых технологий и технических 

средств, снижения себестоимости и повышения качества транспортного 

обслуживания клиентуры. 

Анализ современного состояния международных грузовых перевозок в 

России показал, что конкурентоспособность на данном сегменте транспортного 

рынка играет ключевую роль в управлении процессом транспортного 

обеспечения грузовладельцев. Более высоким уровнем конкурентоспособности 

обладает тот вид транспорта, который обеспечивает наиболее полное 

удовлетворение возросших требований грузовладельцев к качеству 

транспортного обслуживания. 

Основным направлением совершенствования транспортных систем 

европейских стран и США в современных условиях является внедрение 

прогрессивных способов транспортировки грузов, основанных на 

комбинировании различных видов транспорта при построении логистических 

транспортных цепей по системе "от двери до двери". 

При этом учитываются не только экономические, но и экологические, 

социальные и даже политические аспекты. 

Транспортная логистика связывает все звенья перевозочного процесса в 

единую "цепь": выбор оптимального маршрута, типа транспорта или 

нескольких (при мультимодальных перевозках), оформление необходимых 

документов (в том числе таможенных), организация погрузки и выгрузки. 

Логистическая компания берет на себя функции единого оператора, 

отвечающего за весь перевозочный процесс, от проектирования до выгрузки на 

месте назначения. По желанию заказчика, компания занимается организацией 

страхования груза, его складированием, охраной, оформлением на таможне . 

Цель любой логистической компании предельно ясно выражена 

«правилом логистики», а именно: необходимый груз, необходимого качества, в 

необходимом количестве, в нужное время доставлен в нужное место, затраты 

при этом – минимальны. 

Логистическая стратегия предлагает комплексное решение четырёх 

важнейших задач: технической, технологической, экономической и 



управленческой. Она выдвигает основные цели, например: бесперебойную 

доставку сырья ж/д транспортом, сокращение простоя вагонов, своевременную 

отправку грузов и доставку в пункт назначения. Затем, в деталях, 

разрабатываются мероприятия по их достижению. 

Результатом продуманной стратегии станет улучшение ключевых 

показателей железнодорожной логистики, а именно: максимальное сокращение 

времени оборота вагонов внутри предприятия и при погрузке - выгрузке (до 

40%); снижение стоимости железнодорожных перевозок за счет сокращения 

тарифной составляющей (до 20%); уменьшение времени вагонооборота 

подвижного состава собственного парка при внешних перевозках (до 30%); 

сокращение всех затрат на ж. д. перевозки (около 20%). 

После разработки стратегии, и ее утверждения заказчиком, 

логистическая компания проводит все необходимые мероприятия по внедрению 

этой стратегии на производстве, ее отладке, вплоть до достижения конечного 

результата. В дальнейшем, по желанию клиента, логистическая компания может 

и впредь курировать все железнодорожные грузоперевозки. 

Народнохозяйственная  эффективность оценивается по экологическим и 

социальным критериям, а также экономией средств на содержание и ремонт 

автодорог в результате передачи грузопотоков на железные дороги и 

уменьшения движения большегрузных автомобилей по грузонапряженным 

магистралям. 

Для грузовладельцев критериями являются снижение сроков доставки, 

стоимости перевозки, повышение сохранности грузов и в целом качества 

перевозки, характеризующегося показателями регулярности, ритмичности, 

безопасности перевозок и комплексности транспортного обслуживания. К 

показателям оценки также отнесены стоимость грузовой массы в пути, 

стоимость запасов продукции на складах, величина потерь грузов при 

транспортировке и другие. 

Железнодорожный транспорт заинтересован в первую очередь в 

повышении объёмов перевозок, снижении эксплуатационных расходов и в 

увеличении прибыли. Причём, величина прибыли, получаемой от 

контрейлерных перевозок, должна обеспечивать в приемлемые для отрасли 

сроки окупаемость дополнительных капитальных вложений. 

Для автоперевозчика экономический эффект определяется в виде 

экономии эксплуатационных расходов по сравнению с прямой автомобильной 

перевозкой, а также капитальных вложений в подвижной состав. 

Системный подход к исследованию эффективности применения 

контрейлерных перевозок, даёт возможность наиболее полно оценить 

взаимосвязь всех участников перевозки и взаимодействие их с внешней средой. 

Системный подход требует разработки комплексной методики, основанной на 

локальных методиках экономической оценки этих перевозок для каждого 

субъекта. В качестве субъектов контрейлерных перевозок выделены 



железнодорожный и автомобильный транспорт, технически, технологически и 

экономически взаимодействующие между собой; грузовладельцы, участвующие 

в контрейлерных перевозках опосредовано через автомобильный транспорт, и 

государство. 

Экономическая эффективность развития КТС определяется 

соотношением получаемого результата и необходимых затрат. Контейнеры - как 

универсальные, так и специализированные - являются, прежде всего, 

высокоэкономичными единицами транспортного оборудования. Одновременно 

они выполняют и функции многооборотной транспортной тары. 

Контейнеризация даёт экономию затрат при затаривании и упаковке 

грузов, повышает их сохранность при перевозке, снижает расходы на 

погрузочно-разгрузочные работы и капитальные вложения в строительство 

крытых складов. Применение контейнеров ускоряет доставку грузов и 

сокращает стоимость грузовой массы, единовременно находящейся в процессе 

транспортировки. 

Эффект от применения контейнеров имеет не только экономический, но 

и социальный характер. При использовании контейнеров резко сокращается 

трудоёмкость транспортно -складских операций, полностью ликвидируется 

тяжевый ручной труд на погрузочно- разгрузочных работах, увеличивается 

производительность, улучшаются условия, безопасность и культура труда 

работников транспорта и других отраслей производства, достигается 

экологический эффект за счёт уменьшения отрицательного воздействия  

перевозимых грузов и транспортных процессов на окружающую среду. В итоге 

получается экономия прямых и сопутствующих затрат на транспорте, а также 

сопряжённых затрат в смежных отраслях народного хозяйства. 

Контейнерные перевозки дают существенную экономию затрат на 

строительство и содержание складских сооружений. 

На станциях и промышленных предприятиях не требуется постройка 

дорогостоящих крытых складов, так как для хранения контейнеров 

используются специально оборудованные открытые площадки, капитальные 

затраты на сооружение которых в 4-5 раз меньше. 

Несколько снижаются капитальные вложения в вагонный парк, так как 

при контейнерных перевозках вместо крытых вагонов используются 

платформы, цена которых меньше на 12-18%. Снижается себестоимость 

выполнения тонно -операции, т. к. производительность механизмов на 

контейнерных площадках в 3-5 раз выше, чем в крытых складах. 
 


