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Нормативные правовые акты и другие документы
ICC (Institute Cargo Clauses) — Оговорки Института лондон-

ских страховщиков
INCOTERMS — стандартные условия международных догово-

ров купли-продажи, публикуемые Международной торговой пала-
той

CIM-COTIF — Единые правила относительно договора между-
народной железнодорожной перевозки грузов — раздел Конвен-
ции о международных железнодорожных перевозках 1980 г.

CMR (Convention relative au contrat de transport international 
de marchandises par route) — Конвенция о договоре международ-
ной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) 1956 г.

ВК РФ — Воздушный кодекс Российской Федерации, утверж-
денный Федеральным законом от 19.03.1997 № 60-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая, утвержденная Федеральным законом от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ; часть вторая, утвержденная Федеральным законом 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья, утвержденная Федеральным 
законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая, утвержденная 
Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ДОПОГ — Европейское соглашение о международной дорож-
ной перевозке опасных грузов 1957 г. 

КВВТ РФ — Кодекс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, утвержденный Федеральным законом 
от 07.03.2001 № 24-ФЗ

КДПГ — Конвенция о договоре международной дорожной 
перевозки грузов 1956 г. 

КПГВ — Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов 
по внутренним водным путям 2001 г.

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации, утвержденный Федеральным законом от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ
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СМВП — Европейское соглашение о важнейших внутренних 
водных путях международного значения

СМГС — Соглашение о международном грузовом сообщении 
от 01.11.1951. Действует на железных дорогах стран — членов 
Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

УАТ РФ — Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, утвержденный Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ

УЖТ РФ — Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, утвержденный Федеральным законом от 10.01.2003 
№ 18-ФЗ

Международные и российские организации 
IATA (International Air Transport Association) — Международ-

ная ассоциация воздушного транспорта
ICAO (International Civil Aviation Organisation) — Междуна-

родная организация гражданской авиации
ICC (International Chamber of Commerce) — Международная 

торговая палата
IMO (International Maritime Organisation) — Международная 

морская организация
IRU (International Road Transport Union) — Международный 

союз автомобильного транспорта 
ISO (International Organization for Standardization) — Между-

народная организация по стандартизации
FIATA (Federation Internationale des Associations de Tran si-

taires et Assimiles) — Международная федерация экспедиторских 
ассоциаций 

NAFTA (The North American Free Trade Agreement) — Согла-
шение о свободной торговле в Северной Америке между Канадой, 
Мексикой и США

АРЭ — Ассоциация российских экспедиторов
ЕКМТ — Европейская конференция министров транспорта, 

учрежденная Протоколом, подписанным в Брюсселе 17 октября 
1953 г. С 2006 г. преобразована в Международный транспортный 
форум

ЕЭК ООН (UNECE — United Nations Economic Commission 
for Europe) — Европейская экономическая комиссия ООН — одна 
из пяти региональных организаций Экономического и Социаль-
ного совета ООН (ЭКОСОС) 

КСТП — Координационный совет по транссибирским перевоз-
кам
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КТС СНГ — Координационное транспортное совещание госу-
дарств — участников СНГ

ОСЖД — организация сотрудничества железных дорог, создана 
в 1956 г. Членами ОСЖД являются транспортные министерства 
и центральные государственные органы, ведающие железнодорож-
ным транспортом 27 стран.

ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) — Организация экономического сотрудни-
чества и развития. Создана в 1948 г. 

ЭСКАТО ООН (ESCAP — United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacifi c) — Экономическая и соци-
альная комиссия для Азии и Тихого океана ООН, одна из пяти 
региональных организаций Экономического и Социального совета 
ООН (ЭКОСОС)

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию, орган 
Генеральной Ассамблеи ООН. Создана в 1964 г.

Термины
TEU (англ. twenty-foot equivalent unit, рус. — двадцатифутовый 

эквивалент, ДФЭ) — единица, используемая для измерения объ-
ема перевозок или переработки крупнотоннажных контейнеров, 
а также вместимости транспортных средств для перевозки контей-
неров. Контейнер длиной 20 футов соответствует 1 TEU, сорока-
футовый контейнер — 2 TEU и т.д.

FBL (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) — 
оборотный мультимодальный транспортный коносамент FIATA

АКВ — автоконтейнеровоз
АТП — автотранспортное предприятие
ГПТК — грузы, перевозимые под температурным контролем
ГЧП — государственно-частное партнерство
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ИТВ — интермодальный терминал внутреннего транспорта 
ИТЕ — интермодальная транспортная единица 
КМ — «континентальная» модель интермодальной перевозки 
КПЭ — ключевые показатели эффективности
КТГ — крупногабаритные и тяжеловесные грузы
ЛЦ — логистический центр
МТК — международный транспортный коридор
ОМ — «океанская» модель интермодальной перевозки
ОМП — оператор мультимодальной перевозки
СМП — Северный морской путь



СПЗ (Special Drawing Right — SDR) — специальное право 
заимствования, введенная Международным валютным фондом 
расчетная единица 

ТК — транспортный коридор
УГЕ — укрупненная грузовая единица
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Ââåäåíèå

Согласно одному из определений транспорта, он представ-
ляет собой отрасль, которая «создает полезное пространство»1. 
Действительно, транспортная система обеспечивает доступность 
и эффективное освоение территорий и природных ресурсов, свя-
зывает между собой регионы производства и потребления продук-
ции, расширяет границы товарных рынков, способствует повы-
шению уровня жизни. Наряду с другими инфраструктурными 
отраслями — энергетикой и связью — транспорт обеспечивает 
базовые условия жизнедеятельности общества и представляет 
собой важнейший инструмент решения социальных, экономиче-
ских и политических задач. 

Транспорт как объект управления чрезвычайно сложен. Это 
обусловлено переплетением в этой отрасли интересов общества, 
государства и бизнеса, глубокими различиями между отдельными 
видами транспорта, территориальной удаленностью взаимодей-
ствующих объектов транспортной системы, а также вовлеченно-
стью в транспортную деятельность огромного числа хозяйству-
ющих субъектов, имеющих противоречивые интересы. Поэтому 
эффективность транспортной системы определяется сочетанием 
множества технических, организационных, экономических и соци-
альных факторов. 

Роль транспорта в социально-экономическом комплексе двой-
ственна. С одной стороны, транспортная инфраструктура и транс-
портные услуги должны соответствовать потребностям обеспе-
чения регионов, отраслей, экономических связей, наилучшим 
образом отвечая приоритетам социального и экономического раз-
вития. 

С другой стороны, транспорт является мощным системообра-
зующим фактором. Появление новых путей сообщения, морских 
портов, совершенствование транспортных технологий открывает 
новые возможности для экономики и социальной сферы, влияет 
на экономическое поведение пользователей транспортных услуг. 

1 Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов : пер. с англ. М. : Транс-
порт, 1990. С. 9.
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Эта двуединая роль транспорта ярко проявилась в последние 
десятилетия XX в. и в начале XXI в. — в эпоху развития логистики 
и формирования глобальных цепей поставок. С момента зарожде-
ния современной логистики в 1960-е гг. изменения в транспорт-
ной отрасли происходили во многом под влиянием тех новых идей 
и принципов, которые определяли прогресс логистики. В свою 
очередь, инновации на транспорте открывали новые возможности 
в сфере транспортного обеспечения логистических систем. 

В основе логистического подхода к развитию экономики лежит 
системный анализ суммарных затрат и выгод, стремление к опти-
мальному распределению функций, издержек и прибыли между 
всеми участниками производства продукции и продвижения ее 
к потребителю. В условиях повсеместного распространения этого 
подхода в экономике развитых стран в 1970-е гг. на транспорте про-
изошла технологическая революция — сложилась мировая контей-
нерная система. Контейнеризация стала важной составной частью 
«спускового механизма» экономической глобализации, обеспечив 
резкое снижение стоимости морских перевозок. Это позволило 
ведущим товаропроизводителям начать перемещение своих произ-
водств в регионы с дешевыми трудовыми ресурсами, находящиеся 
за десятки тысяч километров от рынков конечного потребления. 
В результате производственные и распределительные процессы 
приобрели поистине всемирный масштаб, что, в свою очередь, 
породило новые требования к транспортному обеспечению произ-
водства и распределения. 

В развитых странах логистическая концепция в полной мере 
распространилась на всю систему взаимодействующих экономиче-
ских субъектов, предполагая взамен традиционных сделок «на рас-
стоянии вытянутой руки» тесное сотрудничество и партнерство, 
основанные на организационной, технологической, финансо-
вой и информационной интеграции. От транспортных компаний 
потребовалось расширение спектра предоставляемых услуг, адап-
тация транспортных сервисов к требованиям цепей поставок, инте-
грация транспортных структур в логистические системы. Транс-
портные средства все чаще стали рассматриваться как «мобильные 
склады», а транспортные терминалы — как центры концентрации 
разнообразных логистических услуг. Транспортные системы стали 
управляться не автономно, а в составе логистических комплексов. 

Изменился и характер конкуренции на транспорте. Выиграв 
конкурентную борьбу за клиента, транспортная компания часто 
немедленно начинает конкурировать уже в составе цепи поста-
вок, которую она обслуживает, подчиняясь при этом требованиям 
структуры, управляющей данной цепью. При этом сами транспорт-
ные услуги нередко носят интегрированный характер и предостав-



13

ляются совместными усилиями конкурирующих транспортных 
операторов. 

Неизмеримо выросла значимость интеллектуальной составляю-
щей транспортного обслуживания. Изменилась роль транспортных 
экспедиторов, которые действуют уже не только как посредники 
или организаторы транспортного процесса, но и как организаторы 
процесса товародвижения и провайдеры комплексных транспорт-
ных и логистических услуг. 

Описанные изменения в полной мере затрагивают и россий-
скую экономику, которая находится на сложном переходном этапе. 
Задачи интеграции в мировое хозяйство и реализации потенци-
ала страны как одного из полюсов мирового развития решаются 
в условиях поиска макроэкономических решений, адекватных 
социально-экономическим и историческим особенностям России. 
Нашей стране предстоит в короткие сроки преодолеть отстава-
ние от наиболее развитых мировых экономик, которое сложилось 
в ряде секторов, в том числе — в сфере транспорта и логистики. 
Для этого необходима подготовка новых поколений специалистов, 
которые смогут применить в отечественной практике наиболее 
современные идеи, технологии и принципы управления транс-
портными системами. Авторы надеются, что настоящий учебник 
будет способствовать решению этой задачи. 

Книга рассчитана, прежде всего, на тех, чья будущая профес-
сия связана с использованием транспортных услуг. Особенности 
транспорта рассмотрены в книге с позиций тех требований, кото-
рые предъявляются к транспортировке в современных логистиче-
ских системах. 

Наряду с изложением базовых основ организации и управле-
ния транспортом, в учебнике описаны современные принципы 
транспортного обеспечения логистики. Значительное внимание 
уделено при этом элементам международного опыта. Во врезках 
подробно рассматриваются отдельные теоретические вопросы 
или конкретные примеры практической реализации тех или иных 
принципов. Для того чтобы читатели смогли получить допол-
нительную информацию из иностранных источников, многие 
термины, используемые в тексте, снабжены их англоязычными 
эквивалентами. Наряду с этим дана характеристика состояния 
и проблем развития отдельных компонент отечественной транс-
портной системы, а также описаны особенности реализации в Рос-
сии отдельных принципов транспортного обеспечения логистики.

В учебнике имеется практикум, в котором даны вопросы для 
подробного самостоятельного разбора и обсуждения, а также фор-
мулы и примеры для выполнения элементарных расчетов, связан-
ных с выбором характеристик транспортных систем.



В учебнике нашел отражение опыт авторов, связанный с прове-
дением научных исследований в области транспорта и логистики, 
работой в органах государственного управления транспортом, 
а также преподаванием соответствующих дисциплин студентам 
и слушателям программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки. 

В результате освоения материала, представленного в учебнике, 
студенты должны:

знать 
роль транспорта в современной экономике и в логистике; осо-

бенности управления транспортными системами; основные техно-
логические и экономические принципы функционирования транс-
порта; особенности отдельных видов транспорта и место их услуг 
в логистических системах и цепях поставок; принципы организа-
ции интермодальных перевозок; элементы международного опыта 
транспортного обеспечения логистики; основные характеристики 
и особенности транспортной системы России;

уметь 
анализировать состояние и тенденции развития транспортных 

систем; выявлять основные проблемы и «узкие места» в их работе; 
определять возможные пути повышения эффективности транспор-
тировки; обосновывать решения по выбору транспортных средств 
и технологий; ориентироваться в услугах, предлагаемых транс-
портными операторами; применять положения нормативных пра-
вовых актов, связанных с транспортировкой;

владеть 
базовой транспортной терминологией; навыками определения 

требований к транспортному обеспечению логистики; методами 
выполнения элементарных расчетов, связанных с транспортиров-
кой; подходами к организации государственно-частного партнер-
ства на транспорте; навыками работы с транспортными докумен-
тами; принципами устойчивого развития и «зеленой логистики» 
в их применении к транспортным системам.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению 080500.62 «Менеджмент» 
подготовки бакалавра, профиль «Логистика и управление цепями 
поставок». Он также может быть полезен для аспирантов и пре-
подавателей, слушателей программ дополнительного профессио-
нального образования, специалистов-практиков.
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Ãëàâà 1. 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ 

È ËÎÃÈÑÒÈÊÅ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
• роль транспорта как элемента логистического комплекса;
• основные этапы развития логистики и эволюции транспортных си-

стем;
• роль транспорта в мировой экономике и в экономике Российской 

Федерации; 
уметь
• анализировать тенденции развития транспортных систем и транс-

портных технологий; 
• выделять основные факторы, влияющие на развитие транспортных 

систем; 
владеть
• навыками анализа изменений, происходящих в транспортном ком-

плексе;
• способностью формулировать современные и перспективные требо-

вания к транспортному обеспечению логистики.

1.1. Ìåñòî òðàíñïîðòèðîâêè 
â ëîãèñòè÷åñêîé êîíöåïöèè

Транспортировка как ключевая логистическая функция. 
Логистика и управление цепями поставок являются неотъемле-
мыми частями современной идеологии предпринимательства. 
Принципы развития экономической инфраструктуры, размещения 
производственных и складских мощностей, управления запасами, 
конкурентной борьбы и взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов в начале XXI в. оказываются все более тесно связаны с логи-
стической концепцией. 

Десятки, если не сотни определений понятия «логистика» 
объединяет общее понимание логистического подхода, прежде 
всего как интеграции управления взаимосвязанными процессами. 
В. И. Сергеев указывает, что логистика в широком смысле — это 
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«наука об управлении материальными и связанными с ними 
информационными и финансовыми потоками», а в более узком 
(с позиций бизнеса) — это «инструментарий интегрированного 
управления материальными, информационными, финансовыми 
потоками, а также услугами, способствующий достижению кор-
поративных целей организации бизнеса с оптимальными затра-
тами ресурсов»1. Большинство традиционных трактовок понятия 
«логистика» связывает его с микроэкономическими системами, т.е. 
с уровнем отдельно взятого бизнеса.

Концепция управления цепями поставок представляет собой 
«естественное продолжение и развитие концепции интегрирован-
ной логистики в плане межфункциональной и межорганизаци-
онной логистической координации»2. Иными словами, примене-
ние принципов интеграции взаимосвязанных процессов выходит 
за пределы отдельно взятого бизнеса и распространяется на цепь 
поставок — систему, в которой различные предприятия взаимодей-
ствуют, стремясь добиться конкурентного преимущества на конеч-
ном рынке сбыта своей продукции. 

Большинство исследователей сходится в том, что в совре-
менных условиях рыночная конкуренция проявляется, в первую 
очередь, в форме соперничества цепей поставок. «Конкурируют 
не компании, а цепи поставок, в которых они участвуют» — этот 
принцип все чаще становится определяющим в управлении про-
изводством и распределением. В данном случае логистический 
подход применяется на мезоэкономическом уровне, т.е. на уровне 
«отрасль — регион — группа предприятий».

Принципы логистики и управления цепями поставок все чаще 
используются и при разработке программных документов макро-
экономического уровня. Определяя направления развития эконо-
мической инфраструктуры и совершенствования законодательства, 
государство не может не учитывать того факта, что конкуриру-
ющие цепи поставок становятся самостоятельными элементами 
развитых национальных экономик и в значительной мере — всей 
системы мирового хозяйства. 

В решениях, определяющих облик и направления развития 
логистических систем и цепей поставок, все большее внимание 
уделяется транспортной компоненте. 

«Из-за основополагающей важности транспортировки и оче-
видных издержек, с ней связанных, эта область деятельности 

1 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. 
В. И. Сергеева. 2-е изд. М. : ИНФРА-М, 2013. С. 4.

2 Там же.
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всегда привлекала к себе пристальное внимание менеджеров», — 
так говорят о роли транспортного обеспечения логистики Д. Бау-
эрсокс и Д. Клосс1. Действительно, транспортные издержки состав-
ляют для разных отраслей экономики от 40 до 60% всего объема 
логистических издержек, и этот факт десятилетиями заставлял 
управленцев всех уровней стремиться к снижению транспортных 
издержек любой ценой, нередко игнорируя при этом влияние пара-
метров транспортировки на другие компоненты логистики. 

Между тем такой упрощенный подход во многих случаях вле-
чет за собой рост запасов, увеличение административных расходов, 
ограничение возможностей адаптации к изменениям рынка, сни-
жение качества обслуживания. «Когда начальник, урезая затраты 
на грузоперевозки, не учитывает все другие расходы, связанные 
с логистикой, они дают о себе знать, как пробоины в плотине…
между тем, менеджеру по перевозкам поступает очередное распо-
ряжение: уменьшить транспортные расходы на 3% по сравнению 
с предыдущим годом. И порочный цикл повторяется»2.

Таким образом, для достижения системного эффекта транс-
портировка должна рассматриваться в комплексе со складиро-
ванием, грузопереработкой, управлением запасами. Интеграция 
управления транспортировкой с другими логистическими функ-
циями — это процесс, который развивается уже в течение несколь-
ких десятилетий и сопровождается глубокими переменами в самой 
транспортной отрасли. 

Этапы развития логистики. Рассмотрим этапы развития логи-
стики в XX в. в аспекте взаимного влияния логистических и транс-
портных систем. 

1960-е годы. Основным фактором развития экономики в этот 
период была успешная и повсеместная реализация принципов 
маркетинга. Фокус развития бизнеса переместился с производ-
ства на сбыт, управляемый рыночным спросом. В свою очередь, 
условиями наилучшего удовлетворения спроса стали расширение 
товарного ассортимента и увеличение объема товарных запасов. 
В результате существенно повысились издержки в системе това-
рораспределения, а процесс управления транспортировкой, хра-
нением и реализацией товаров значительно усложнился и стал 
«узким местом» в этой системе. 

Именно в этот период многие компании осознали, что «…физи-
ческое распределение и логистика — это виды деятельности, 

1 Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок : пер. 
с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2005. С. 51.

2 Голдсби Т., Мартиченко Р. Бережливое производство и 6 сигм в логистике. 
Минск : Гревцов паблишер, 2009. С. 58—59.


