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Международная торговля является важнейшей составляющей для экономики 

любой страны. Убедиться в этом очень просто. Достаточно оценить влияние 

эмбарго и других санкций, которые накладываются международными 

организациями на определенные страны. Экономика, отрезанная от внешнего мира, 

не может нормально функционировать и развиваться. 

Нормальные, здоровые партнерские отношения с другими странами 

позволяют развиваться собственной промышленности, повышать качество своей 

продукции, конкурируя с международными компаниями. Приток валюты в страну 

положительно отражается на экономике в целом, и на стабильности национальной 
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валюты в частности. Вне сомнений, внешняя торговля также полезна и для 

потребительского рынка. Покупатель имеет возможность выбирать импортные 

товары, что в свою очередь стимулирует отечественного производителя бороться за 

его внимание и на внутреннем рынке. 

Значение логистики 

Важнейшее значение в международной торговле имеет логистика. Товары, 

купленные или проданные компаниями, необходимо доставить в другую страну. В 

случае с международным партнерством доставка грузов имеет свои особенности и 

сложности. Одним из крупнейших торговых партнеров украинских компаний 

сегодня является Китай. 

Товары из Поднебесной пользуются огромным спросом, как среди 

представителей бизнеса, так и среди обычных покупателей (физических лиц). 

Продукция китайских компаний отличается высоким качеством и конкурентной 

ценой. Но рост товарооборота приводит к увеличению объемов грузоперевозок. 

Сегодня все больше компаний предлагают свои услуги на данном рынке. 

Среди особенностей логистики из Китая можно отметить, что товары 

доставляются в несколько этапов. На каждом из них требуется организовать четкую 

и стабильную работу всех элементов. При этом важно понимать все особенности и 

юридические тонкости международных перевозок. Каждая страна имеет 

собственные регулятивные акты, и незнание законов на любом участке пути может 

привести к самым неожиданным и неприятным последствиям. 

Типы перевозок 

В зависимости от категории товара и сроков его доставки необходимо 

выбирать конкретный способ его доставки. Из Китая в Украину товары могут 

доставляться морским, воздушным, железнодорожным и автомобильным 

транспортом. У каждого из них свои преимущества и особенности. 

Самый быстрый и самый дорогой способ доставки – самолетом. Дешевле и дольше 
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всего товар будет идти морем. Выбор способа осуществляется исходя из желаний и 

требований покупателя товара. 

В последние годы появился новый вид транспорта, который связан с 

гармонизацией транспортных процессов, - это мультимодальные перевозки грузов. 

Они используют различные виды транспорта, что позволяет упростить погрузочно-

разгрузочные и перегрузочные операции. Цель - снизить общие затраты и повысить 

качество услуг. Мультимодальные перевозки - это форма пространственного 

перемещения товаров, размещенных в единицах обработки, съемных с кузова 

транспортного средства, с использованием как минимум двух транспортных 

средств. В этой ситуации фактически осуществляется не перегрузка товара, а 

механизированная перегрузка единицы обработки.Единица обработки состоит из 

единицы загрузки и средств группирования. 

В целом, классификация мультимодальных перевозок может производиться 

по: 

количество используемых транспортных средств (два или три); 

степень специализации транспортных средств (комбинированная 

неспециализированная, единственная специализированная, двойная 

специализированная, тройная специализированная). 

Среди транспортных и погрузочно-разгрузочных технологий, 

обусловленных, в частности, сложной механизацией транспортного процесса, 

наиболее часто используются: упаковка, паллетирование, контейнеризация и 

трансконтейнизация. 

А также перевозку груза выполняют с помощью автотранспорта. Не 

исключением являются ситуации, когда для этого применяют железнодорожный, 

морской и авиатранспорт. Компания, оказывающая услуги по перевозки сборного 

груза, осуществляет контроль за соблюдением условий транспортировки, а также 

их соответствие характеристикам конкретного груза. Организация грамотной 

перевозки под силу только крупной компании. Она имеет разные средства 
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передвижения и выполняет большое количество заказов. Это позволяет ей 

перегруппировать все имеющиеся в наличии свободные грузы только в 

транспортные средства, которые во всех отношениях соответствуют нормам их 

транспортирование. 
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