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В данной статье мы на основе анализа зарубежной и отечественной литературы, а также прове-
денного опроса экспертов и руководителей компаний выявили факторы, способствующие выбору 
контейнерных перевозок железнодорожным транспортом. Далее на основе построения экономе-
трической модели, эмпирически было доказано влияние выявленных факторов на выбор перевозок 
железнодорожным транспортом.
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Сложность современного процесса принятия 
логистических решений ставит перед разработ-
чиками моделей спроса на грузовые перевозки 
серьезную задачу обеспечить надежные анали-
тические инструменты как для регулирующих 
органов, так и для перевозчиков. Это объясняет-
ся прежде всего тем, что многие лица, принима-
ющие решения, вовлечены в многопродуктовую 
и мультимодальную сеть с большим количе-
ством ограничений. Степень теоретической 
проработки вопроса крайне низкая, что объяс-
няется преимущественно отсутствием эмпири-
ческих данных.

Степень влияния характеристик груза на ре-
шение о выборе способа перевозки в литературе 
различна. Feo, Espino and Garcia (2011) обнару-
жили, что атрибуты вида транспорта оценива-
лись по-разному в зависимости от типа перево-
зимого груза. В исследовании Nam (1997) была 
предпринята попытка объяснить различия в 
поведении грузоотправителей путем дезагре-
гирования различных товарных групп, вклю-
чая текстиль, бумагу, химическую продукцию, 
керамику, основные металлы и электрическую 
посуду. В ходе исследования было установлено, 
что между товарными группами существует не-
значительная дисперсия с точки зрения типов 

переменных и их значимости. Потенциальная 
причина этого, возможно, заключалась в том, 
что товарные группы и, следовательно, их ха-
рактеристики не были достаточно разнообраз-
ны, чтобы оказывать влияние на поведение при 
выборе способа перевозки.

Технически большинство грузов, за исключе-
нием негабаритных, самоходных и буксируемых 
машин, например тех, которые используются 
для добычи полезных ископаемых, дорожно-
го строительства, железнодорожной техники, 
автобусов и грузовых автомобилей, могут пе-
ревозиться в контейнерах. Тем не менее, с точ-
ки зрения экономической целесообразности 
транспортно- логистических операций нецеле-
сообразно перевозить многие малотоннажные, 
крупнотоннажные грузы в контейнерах. Боль-
шинство таких грузов не перевозится в контей-
нерах. В будущем контейнеры вполне могут быть 
использованы для перевозки грузов из опреде-
ленных товарных групп, для которых данный 
вид транспорта в настоящее время не является 
первым выбором. Такие обстоятельства могут 
возникнуть в случае значительного повышения 
мировых цен на значительную часть продукции, 
входящей в состав таких групп.

По ряду объективных и субъективных при-
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чин большинство грузовых перевозок между 
европейскими странами и Китаем в настоящее 
время осуществляется морским транспортом, 
причем большинство грузов перевозится в обо-
их направлениях в контейнерах. Для некоторых 
из этих грузов, особенно с высокой удельной 
стоимостью, одним из важнейших конкурент-
ных факторов является время доставки, и тех-
нически невозможно сократить это время, если 
используется морской транспорт. Исходя из 
таможенной стоимости единицы массы, по-
требительских свой ств товара и технических 
аспектов упаковки, транспортировки и логисти-
ки, продукция машиностроения, за исключе-
нием негабаритных машин, не пригодных для 
контейнерных перевозок, и товары народного 
потребления (одежда, обувь и др.) являются то-
варными группами, для которых транзитная до-
ставка через Россию и другие государства- члены 
ЕАЭС железнодорожным транспортом является 
оптимальной. Другие группы товаров, которые 
могут быть переведены с морских перевозок 
на железнодорожные, включают фармацевти-
ческую продукцию, парфюмерию и косметику, 
игрушки и спортивное оборудование, а также 
произведения искусства. Кроме того, исходя 
из их стоимостных показателей и технических 
параметров, связанных с перевозкой железно-
дорожным транспортом в контейнерах, некото-
рые цветные металлы, такие как дорогостоящая 
никелевая продукция, также могут эффективно 
перевозиться в контейнерах.

Расстояние также оказывает сильное влия-
ние на выбор режима (Reis, 2014; Samimi et al., 
2011; Brooks et al., 2012). В целом, на коротких 
расстояниях железнодорожные и морские пе-
ревозки не конкурируют с автомобильными 
перевозками. На коротких маршрутах главное 
преимущество, которое железная дорога и море 
имеют над автомобильными перевозками, сто-
имость, сводится на нет коротким расстояни-
ем. Это связано с тем, что железнодорожные и 
морские перевозки начинаются с более высокой 
начальной стоимости из-за интермодальных 
издержек, однако по мере увеличения расстоя-
ния разница в затратах уменьшается. Эти спосо-
бы также имеют временной недостаток на более 
коротких расстояниях: необходимо больше вре-
мени для загрузки/разгрузки и это составляет 
гораздо большую долю от общего времени на 
коротких расстояниях.

Эмпирическая база исследования
Данное исследование основано на анализе 

российских компаний, являющихся грузоот-
правителями. Методом сбора информация был 
выбран опрос менеджеров, которые несут от-
ветственность за своевременную доставку груза 
контрагентам. Для реализации цели исследова-
ния применен последовательный подход оцен-
ки факторов, влияющих на выбор транспорта, 
состоящий из двух этапов: качественного и ко-
личественного.

Качественный этап исследования: предпо-
лагал проведение глубинных интервью с экс-
пертами, которые являются представителями 
компаний грузоотправителей. В рамках предва-
рительного тестирования вопросов анкеты были 
проведены 6 интервью с менеджерами компа-
ний грузоотправителей, являющиеся предста-
вителями российского и зарубежного рынка. Во-
просы интервью были направлены на изучение 
особенностей выбора способа отправки грузов, 
факторов, способствующих выбору контейнер-
ных перевозок железнодорожным транспортом. 
Интервью проводилось с помощью Skype для 
бизнеса, его продолжительность составляла от 
20 до 30 минут.

Количественный этап исследования: с помо-
щью рассылки электронных анкет был прове-
ден опрос представителей компаний — отпра-
вителей грузов. Респонденты были выбраны 
из числа менеджеров, представлявших высшее 
руководство или имеющие наибольшую инфор-
мированность о выборе способа доставки грузов 
потребителям. Анкеты были разосланы 138 ком-
паниям — грузоотправителям, представляющим 
различные отрасли: промышленность, произ-
водство строительных материалов, добыча по-
лезных ископаемых, оптовая торговля. Ответы 
были получены от 43 компаний, отклик составил 
31,1%, что считается хорошим результатом. Вме-
сте с тем 43 компании является недостаточным 
размером выборки, поэтому дополнительно 
были разосланы анкеты еще 72 компаниям. От-
веты получены от 26 компаний, отклик — 36,1%. 
Итоговая выборка составила 69 компаний. Дан-
ная выборка является достаточной для построе-
ния регрессионного уравнения.

Проведенный анализ существующей литера-
туры выделяет восемь групп факторов, влияю-
щих на выбор отправки грузов: уровни тарифов, 
срок доставки, регулярность доставки, точность 
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доставки, уровень доверия со стороны грузоот-
правителей, наличие приборов системы навига-
ции на транспортном средстве, территория, по 
которой будет осуществляться доставка контей-
нера, вид груза.

Вместе с тем, проведенное нами интервью-
ирование позволяет дополнить их еще рядом 
факторов, определяющих выбор компаниями 
способа доставки грузов потребителям.

Инфраструктурные факторы. Большинство 
из опрошенных руководителей компаний (4 из 
6)  отметили инфраструктурный фактор как ба-
рьер для выбора железнодорожных перевозок, 
т. к. неоптимальное расположение и низкая эф-
фективность контейнерных терминалов снижа-
ют скорость доставки товаров, что может нега-
тивно сказаться на договорных отношениях.

Экономические факторы. 5 из 6 руководи-
телей компаний — грузоотправителей считают 
важным фактором достаточно высокий и не-
гибкий тариф контейнерных перевозок, а также 
повышенные сборы за перевозку в спец. контей-
нерах.

Технологические факторы. 3 респондента из 
6 считают одним из важных факторов низкую 
скорость железнодорожных контейнерных пе-
ревозок вне контейнерного поезда относитель-
но автомобильных и отсутствие регулярности 
поездов. Кроме того, 2 из 6 руководителей отме-

тили низкое качество сервиса, включая неудоб-
ство организации контейнерных перевозок по 
железной дороге.

Регуляторные и административные факторы. 
4 респондента из 6 отметили важными факторы 
длительности таможенных процедур, дубли-
рование процедуры взвешивания контейнеров 
при погрузке на железнодорожный транспорт, 
отсутствие сквозного коносамента на мультимо-
дальную перевозку, ограничения по товарному 
соседству в термических контейнерах, ограни-
чение на хождение контейнеров морских линий 
внутри РФ.

Далее был проведен корреляционный анализ 
с целью отбора наиболее значимых факторов 
из исходного набора путем отсева показателей, 
имеющих как низкую взаимную корреляцию, 
так и высокую дискриминирующую силу по за-
висимой переменной. В Таблице 1 представлены 
значения парных корреляций факторов, влияю-
щих на выбор компаниями способа перевозки, 
где в каждом столбце градиентом от светло — зе-
леного к темному показано возрастание модуля 
корреляции.

Итогом корреляционного анализа стал набор 
из 6 показателей, отражающих наиболее силь-
ное влияние факторов на склонность компании 
к выбору способа перевозки контейнеров. Ре-
зультаты факторного анализа применялись для 

Таблица 1. Модули корреляционных матриц отобранных факторов, влияющих 

на выбор компаниями способа перевозки контейнеров 
Фактор Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф15 Ф18 Ф20 Ф24 

Ф1 1              
Ф2 0,032 1             
Ф3 0,021 0,045 1            
Ф4 0,056 0,042 0,051 1           
Ф5 0,034 0,057 0,065 0,037 1          
Ф9 0,047 0,168 0,171 0,035 0,267 1         
Ф10 0,048 0,146 0,057 0,043 0,146 0,183 1        
Ф11 0,065 0,062 0,043 0,168 0,138 0,063 0,157 1       
Ф12 0,043 0,149 0,191 0,153 0,149 0,258 0,038 0,258 1      
Ф13 0,048 0,183 0,052 0,167 0,151 0,176 0,036 0,171 0,049 1     
Ф15 0,036 0,172 0,164 0,048 0,177 0,023 0,237 0,258 0,161 0,051 1    
Ф18 0,052 0,176 0,048 0,151 0,056 0,064 0,147 0,251 0,142 0,036 0,172 1   
Ф20 0,049 0,044 0,047 0,172 0,036 0,139 0,253 0,246 0,168 0,152 0,122 0,163 1  
Ф24 0,048 0,036 0,042 0,273 0,124 0,137 0,136 0,149 0,162 0,048 0,162 0,169 0,147 1 

 

Таблица 1. Модули корреляционных матриц отобранных факторов, влияющих на выбор  
компаниями способа перевозки контейнеров
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расчета силы влияния факторов на принятие 
решения о выборе железнодорожной перевозки, 
задействованных в регрессионном анализе по 
следующей модели:

Zi = β0 + β1*Тi + β2*RKi + β3*URi + β4*COSTi + 
β5*Ci + β6*MARKi + β7*TRi + β8*GRi + εi                 (1)

где Zi — показатель приятия перевозки же-
лезнодорожным транспортом (бинарная пере-
менная, где 1 — компания выбрала перевозку 
контейнеров железнодорожным транспортом; 
0 — не выбрала),

Ti — тарифы на перевозку контейнеров,
RKi — уровень пропускной способности су-

ществующей инфраструктуры,
URi — уровень согласованности сроков и сто-

имости грузоперевозок на территории России, 
осуществляемых различными участниками от-
расли,

COSTi — расстояние, на которое будет осу-
ществляться доставка,

Ci — наличие единого окна для грузоотпра-
вителя,

MARKi — отслеживание груза,
TRi — необходимость обеспечения особен-

ных условий транспортировки груза,
GRi — сохранность груза.

Результаты исследования
В Таблице 2 приведены результаты регрес-

сионного анализа, которые позволяют рассмо-
треть влияние различных факторов на принятие 
решения о выборе способа перевозки железно-
дорожным транспортом. Нами была проведена 
оценка влияния этих независимых переменных 
на перевозку железнодорожным транспортом 
методом максимального правдоподобия. Следу-
ет отметить, что регрессионная модель позволи-
ла объяснить 63% вариации факторов в приня-
тии железнодорожных перевозок.

При моделировании принятия решения о 
выборе способа перевозки железнодорожным 
транспортом компаниями оказалось, что рас-
стояние, на которое будет осуществляться до-
ставка (β  = 0,264; p < 0,05), необходимость обе-
спечения особенных условий транспортировки 
груза (β = 0,451; p < 0,10), сохранность груза(β = 
0,598; p < 0,10) позитивно влияют на принятие 
железнодорожных перевозок. Фактор «отсле-
живание груза» (β = 0,166; p = 0,01) не оказывает 
значимого влияния на рост железнодорожных 
перевозок. А факторы «тарифы на перевозку 
контейнеров» (β = –0,387; p < 0,10) оказывает от-
рицательное влияние на принятие решения об 
использовании железной дороги.

Наибольшее влияние оказывают факторы 
«тарифы на перевозку контейнеров», «уровень 

Таблица 2. Факторы принятия решения о перевозки контейнеров железнодорожным транспортом

Независимые показатели
Нестандарти-
зированные 

коэффициенты

Стандартизированные 
коэффициенты

Константа (β0) 0,191 (0,0134)

тарифы на перевозку контейнеров (Ti) 0,564***(0,098) 0,581***

уровень пропускной способности существующей инфраструкту-
ры (RKi)

0,366*** (0,015) 0,385

уровень согласованности сроков и стоимости грузоперевозок на 
территории России, осуществляемых различными участниками 
отрасли (URi)

0,451** (0,104) 0,454**

расстояние, на которое будет осуществляться доставка (COSTi) 0,298***(0,062) 0,299***

наличие единого окна для грузоотправителя (Ci) - 0,287***(0,209) - 0,285***

отслеживание груза (EASEi) - 0,196** (0,118) - 0,394**
необходимость обеспечения особенных условий транспортиров-
ки груза (TRi)

0,153 ***(0,201) 0,254***

сохранность груза (GRi) - 0,393 ***(0,023) - 0,194***

Скорректированный R –квадрат 0,631
Количество наблюдений 69

* — значимость коэффициента p < 0,10; ** — значимость коэффициента p < 0,05;
*** — значимость коэффициента p < 0,01.
В скобках даны стандартные ошибки.
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пропускной способности существующей инфра-
структуры», «уровень согласованности сроков и 
стоимости грузоперевозок на территории Рос-
сии, осуществляемых различными участниками 
отрасли» на рост железнодорожных перевозок.

Таким образом, результаты регрессионного 
анализа подтверждают значимость и достовер-
ность представленной модели. Так, в соответ-
ствии с результатами анализа теоретической 
базы эмпирически было подтверждено, что при 
принятии компаниями решения о перевозке 

контейнеров железнодорожным транспортом 
наибольшее значение имели факторы «тарифы 
на перевозку контейнеров», «уровень пропуск-
ной способности существующей инфраструк-
туры», «уровень согласованности сроков и сто-
имости грузоперевозок на территории России, 
осуществляемых различными участниками 
отрасли». Большинство респондентов на каче-
ственном этапе исследования называли именно 
эти аспекты принятия в качестве наиболее важ-
ных.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.
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