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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «факторы, влияющие на 

стоимость морских грузоперевозок». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области морской грузоперевозки. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты структуры стоимости 

перевозок. 
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Annotation: The article considers the topic - “factors affecting the cost of sea 

freight”. The requirements of substantiating features in the field of sea freight are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structure of 

transportation costs is disclosed. 
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Термины и определения 

Стоимость перевозки является важнейшим критерием при 

транспортировке грузов любым видом транспорта. 

Величина стоимости при морской перевозке складывается из трех 

основных частей: 

1. Фрахт (транспортный тариф); 

2. Сборы за дополнительные операции и услуги, связанные с 

перевозкой грузов; 
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3. Комиссия экспедитора за услуги по организации перевозки груза. 

Можно выделить 5 факторов, которые наиболее существенно влияют 

на стоимость доставки груза, как морским, так и любым другим транспортом: 

1. Объем перевозки - как правило, при достижении определенного 

объема, перевозимого груза, перевозчик предоставляет скидки к тарифу за 

перевозку; 

2. Расстояние перевозки - в общем случае - чем больше расстояние, 

тем дороже обходится доставка груза. Однако, сам тариф за километр перевозки, 

с увеличением расстояния может уменьшаться. В зависимости от вида, 

используемого транспорта пропорции этого снижения тарифа различны. Для 

водного и железнодорожного транспорта такое снижение более существенно, 

чем для автомобильного и воздушного; 

3. Размеры и вес - негабаритный, длинномерный и груз большого веса 

существенно увеличивают стоимость перевозки. В большинстве случаев эти 

факторы еще и ограничивают выбор вида транспорта, что приводит к 

безальтернативности вариантов перевозки. К тому же габариты и вес груза не 

всегда позволяют выбрать самый короткий (оптимальный) маршрут доставки; 

4. Опасный груз - класс опасности груза, также повышает стоимость 

перевозки и ограничивает возможность использования видов транспорта и 

маршрута перевозки; 

5. Сезонность и риски - существуют различные надбавки, которыми 

перевозчик компенсирует затраты, связанные с этими факторами. Например: 

зимняя надбавка к фрахту морской перевозки, сборы за безопасность, сборы за 

перевозки в зоне военных рисков и т.д. 

В настоящее время грузоперевозки – весьма востребованная услуга среди 

крупных компаний и частных лиц. Этим обусловлено существование на рынке 

большого количества транспортных компаний, осуществляющих как малые 

перевозки и переезды, так и доставку негабаритных грузов, а также опасных и 

тяжеловесных. Вне зависимости от вида грузоперевозки оптимальным решением 

будет обращение к профессионалам. 

https://www.tnspb.ru/v-pomoshh-ehkspeditoru/rasstojanie-mezhdu-gorodami.html
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid_gruza/perevozka-malyh-gruzov/index.php
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid_gruza/perevozka-malyh-gruzov/index.php
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid-transporta/avtotransportnye-gruzoperevozki/avtomobilnye-perevozki-negabarita/index.php
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Что же влияет на стоимость транспортной доставки грузов? Первый 

фактор – вид груза, его параметры, свойства и состав. Так, например, стоимость 

перевозки табачной продукции, алкоголя, бытовой техники и электроники будет 

выше.  Каждый груз требует особых условий транспортировки, а, 

соответственно, и определенного транспортного средства. Наиболее 

экономичный вид автомобильных перевозок – доставка грузов автомобилями 

«Газель». Однако некоторые виды грузов просто невозможно доставить таким 

способом. Перевозка опасных грузов автотранспортом, негабаритных, 

крупногабаритных грузов осуществляется исключительно на 

специализированном транспорте, что существенно влияет на цены. 

Транспортное средство подбирается с особой тщательностью во избежание 

возникновения возможных трудностей, связанных с перегрузом, который в 

обязательном порядке необходимо согласовывать с экспедитором. 

В противном случае заказчик дополнительно потратится на штрафы или, в 

случае поломки из-за перегруза, ремонт транспортного средства. Немаловажным 

фактором является расстояние и время, затраченное на перевозку. В некоторых 

компаниях стоимость складывается из километража, поэтому необходимо четко 

продумать логистическую схему. Не стоит также забывать о ценах на топливо.    

Практически любая грузоперевозка так или иначе связаны с работой 

такелажников и грузчиков, которые помимо погрузочно-разгрузочных 

работ готовы выполнить разборку, упаковку и монтаж как мебели, так и 

сложного технологического оборудования. В зависимости от количества 

предоставляемого персонала, уровня его квалификации и сложности работ 

зависит стоимость данной услуги. На цену также может повлиять 

профессионализм водителя, наличие экспедитора или вооруженной охраны. 

Кроме того, необходимо доплачивать, если погрузка осуществляется в 

нескольких точках. 

Современные транспортные компании предоставляют целый комплекс 

сопутствующих услуг, среди которых оформление документации. Грамотное 

оформление сопроводительных и разрешительных документов поможет 

http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid-transporta/avtotransportnye-gruzoperevozki/avtomobilnye-perevozki-negabarita/index.php
http://108-tonn.ru/main/additional-service/pogruzochno-razgruzochnye-raboty/index.php
http://108-tonn.ru/main/additional-service/pogruzochno-razgruzochnye-raboty/index.php
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избежать незапланированных расходов, связанных с отсутствием или 

недостатком необходимых для перевозки документов. 

Расчет стоимости перевозки грузов производится исходя из всех 

вышеперечисленных факторов. В некоторых случаях необходим выезд на объект 

специалиста-оценщика, в других достаточно телефонного разговора с 

менеджером компании. 
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http://108-tonn.ru/main/calc/index.php

