
SWorld – 18-30 March 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 
ЭКОНОМИКА - Экономика отраслей хозяйства 

УДК 658.788.5 

Симак Р.С., Васильев Д.И. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ПОЗИЦИЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РФ 

Омский государственный университет путей сообщения 

Омск, пр. Карла Маркса 35, 644046 

R.S. Simak, D.I. Vasiliev 

ROLE AND IMPORTANCE OF POSITIONS MULTIMODAL TRANSPORT 

STANDPOINT TRANSPORT STRATEGY 

Omsk State University of Railways  

Omsk, Karl Marx Avenue 35, 644046 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается создание в РФ сети 

мультимодальных логистических центров. Также уделяется внимание 

Транспортной стратегии России на период до 2030 г. 
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Одной из ключевых задач стратегии развития транспорта России на 

ближайшие 5-7 лет является повышение грузооборота на всех видах 

транспорта, в том числе за счет увеличения объемов транзитных грузов [1]. 

Российская Федерация занимает выгодное географическое положение, в 

первую очередь это касается ее вовлеченности в азиатско-тихоокеанский 

регион (АТР). К азиатско-тихоокеанскому региону относят свыше 50 стран, в 



том числе Китай и Японию. К концу 1990-х годов темпы экономического роста 

замедлились до 8 % годовых, но с вступлением КНР во Всемирную торговую 

организацию в 2001 году приток прямых иностранных инвестиций и 

расширение экспорта привели к новому ускорению [2]. В последние годы 

наблюдается значительный рост товарообмена РФ с рядом ключевых 

государств региона, в частности товарооборот России и КНР в 2012 г. вырос на 

5,2% и составил 87,5 млрд долл. В 2007 г. товарооборот составлял 40 млрд 

долл. [3]. Российско-японский товарооборот в 2012 г. превысил докризисные 

показатели и составил 31,2 млрд. долл. США (темп роста – 105,3%) [4]. 

В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации, 

развитие транспортной инфраструктуры должно проходить с учетом бурного 

роста экономик стран АТР.  Достаточно сказать, что объем взаимной торговли 

между Европой и Азией в 2011 году составил $1,2 трлн, или 195 млн т в 

физическом выражении, взаимный контейнерооборот — 20 млн ТЕU. При этом 

среднегодовые темпы его прироста оцениваются в 2–3%. Таким образом, 

суммарный перспективный грузооборот между странами Европы и Азии 

достигнет к 2020 году порядка 240 млн т в физическом и $1,8 трлн в 

стоимостном выражении [5].  

За счет использования российской территории, если нарастить объем 

транзита до 3% евразийского грузопотока, государство дополнительно может 

заработать около $2 млрд. [6]. 

Основным направлением совершенствования транспортных систем 

является интеграция производственных и транспортных процессов, основанная 

на принципах транспортной логистики. 

Реализация этих принципов на уровне отдельного грузопотока является 

задачей бизнеса, но государство должно поддерживать этот процесс. Так, 

важную роль может сыграть отмена госрегулирования тарифов на транзитные 

перевозки крупнотоннажных контейнеров в целях создания равных условий 

конкуренции российской транспортной системы с другими перевозчиками. 

Кроме того, было бы целесообразно создать единый координационный орган, в 
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целях согласованного взаимодействия различных видов транспорта и 

государственных контролирующих органов. Основными задачами государства 

являются создание мультимодальных логистических центров и 

мультимодальных транспортных операторов. Мультимодальные      

транспортные узлы способны обеспечить работу транспорта по требованиям, 

соответствующим мировым стандартам, а это значит привлечение 

дополнительных грузов, увеличение бюджетных поступлений, 

позиционирование России в мире как крупной транспортной державы.  

Предполагается создание мультимодальных узлов двух типов. Наиболее 

крупные узлы - федерального уровня – планируется расположить в крупнейших 

экономических районах, таких как Урал или Дальний Восток. Место 

дислокации узла должно обладать развитой транспортной инфраструктурой, на 

его территории должны быть достаточно развиты и эффективно 

функционировать несколько видов транспорта и существовать объективные 

условия для их дальнейшей модернизации и обеспечения комплексной, 

взаимоувязанной работы всех имеющихся видов транспорта. Большую роль 

имеет наличие значительного парка транспортных средств, складской и 

терминальной инфраструктуры, и соответствующей технологии. Данные 

логистические комплексы должны иметь устойчивые связи с зарубежными 

мультимодальными транспортными узлами, что позволит им стать также 

международными мультимодальными транспортными узлами. Для своего 

региона они будут выступать своего рода хабами, аккумулирующими и 

распределяющие потоки грузов, следующих в международном сообщении. 

Другой тип мультимодальных узлов, планируемый к созданию, будет 

иметь значительно меньший охват территории, не более 3 субъектов 

Российской Федерации. Такой тип логистического узла будет иметь 

межрегиональное значение. В условиях Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округах зона влияния логистического узла может ограничиваться 

одним регионом. Узел должен располагаться в регионе, обладающем 

возможностями по обеспечению перевозки и обработки грузов в пределах 



своего и ряда ближайших территорий. Необходимо учитывать, что 

логистические центры регионального значения должны функционировать 

строго в рамках сотрудничества и координации с мультимодальными узлами 

федерального уровня, то есть являться частью единой транспортной системы.  

Мультимодальные транспортные узлы призваны обеспечить надежные 

связи между субъектами федерации, транспортное, экономическое и 

политическое единство Европейской (Западной) части России и Азиатской 

(Восточной – Сибирь и Дальний Восток) части России и тем самым обеспечить 

устойчивое развитие Российской Федерации как единого, целостного 

государства. В этой связи развитие системы мультимодальных транспортных 

узлов является задачей не только транспортной, но и политической, 

государственной задачей как федеральных, так и региональных властей [7]. 
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