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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Международный транспорт 

и его место в современной логистике». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области международной транспортировки. Проанализирован 

на основе конкретного фактического материала раскрыты структуры 

транспортировки и его место в логистике. 
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В двадцать первом веке экономические связи между разными 

государствами становятся чрезвычайно тесными и интенсивными. Российские 

компании активно выходят на международный рынок, все чаще пользуются 

услугами логистических организаций. Невозможно переоценить ту роль, 

которую в современной логистике играет международная перевозка 

автотранспортом — огромная, хорошо развитая система доставки товаров через 

границы стран. 

Международный транспорт делится на: 
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 морской; 

 железнодорожный; 

 воздушный; 

 автомобильный; 

 трубопроводный. 

Каждый из указанных видов транспортного сообщения имеет свои 

характерные черты, поэтому, выбирая способ доставки груза, отправитель 

взвешивает все «за» и «против». Так, например, водный транспорт (морской и 

речной) считается наиболее дешевым, но в то же время, не очень скоростным. 

Воздушные суда, наоборот, перевозят товары чрезвычайно быстро, но и дорого. 

Огромное распространение во всем мире получил автомобильный транспорт, 

основными достоинствами которого является оперативность, возможность 

быстрого пересечения границ, всесезонность. Однако в странах с хорошо 

развитой системой железных дорог (каковыми являются Россия, государства — 

члены Евросоюза, Китай) грузоперевозки товарными поездами остаются высоко 

востребованными и актуальными, ведь сочетание невысокой стоимости, 

надежности и быстроты весьма привлекательно для заказчиков. 

Помимо самого набора различных транспортных услуг система 

международных перевозок включает и другие, не менее важные элементы: это 

межгосударственное регулирование (таможенные отношения), перегрузка, 

промежуточное складирование и хранение, страхование грузов и т.д. 

Все эти компоненты грузового обращения служат для того, чтобы товар, 

отправленный на огромное расстояние, не потерялся, не испортился, прибыл на 

место назначения в своем изначальном виде и, что очень важно, не слишком 

сильно «прибавил» в цене. Любая доставка имеет свою стоимость, а значит, 

увеличивает конечную цену продукции. В жесткой конкурентной среде одной из 

важнейших задач, которые решает транспорт, становится сокращение издержек. 

Чтобы сделать грузоперевозки из Европы и доставке товаров Китая по 

миру менее дорогостоящими, применяются высокоэффективные методы, 

например, сочетание разных видов транспорта. Так, доставка продукции по 

https://www.pb-logistics.ru/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/gruzy-iz-kitaya/
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железной дороге с дальнейшей перевалкой и отправкой автомобильной фурой 

может оказаться весьма выгодным решением. А для большей сохранности груза 

и простоты промежуточных операций товар запечатывается в универсальный 

контейнер. 

Четкая организация доставки, отслеживание местонахождения груза, 

профессиональное оформление документов для таможни, грамотный выбор 

способа грузоперевозки — все эти процедуры являются обязательным условием 

оперативной, безопасной и наименее затратной международной 

транспортировки. Доверив эту работу профессионалам, вы будете уверены, что 

ваша продукция будет доставлена безукоризненно, какое бы расстояние и 

количество государственных границ ей не предстояло пересечь. 

Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную 

политику и структурные изменения в характере деятельности предприятий 

данной отрасли, которая в конце 1970-х гг. превратилась в своего рода узкое 

место в экономике промышленно развитых стран. Как выход из создавшейся 

ситуации был воспринят переход от жесткого государственного контроля к 

дерегулированию транспорта. Принятые решения законодательного характера 

разрешили создавать на всех видах транспорта новые компании и свободно 

устанавливать тарифы. В целях достижения синхронизации работы транспорта и 

производства в хозяйственной деятельности фирм широко применяются 

принципы «от двери до двери» и «точно в срок». Политика дерегулирования 

транспорта и реализация этих принципов способствовали расширению сферы 

его деятельности. Дерегулирование коснулось в основном автомобильного 

транспорта, поскольку он наиболее приспособлен к перевозкам грузов мелкими 

партиями, способствующим сокращению запасов материальных ресурсов и 

повышению скорости их оборачиваемости. Как следствие, автомобили стали все 

больше эксплуатироваться не только на коротких и средних расстояниях, но и на 

расстояниях до 2500 км — для доставки и комплектующих изделий, и готовой 

продукции, в силу чего доля автомобильного транспорта в освоении перевозок 

грузов значительно возросла. 

https://www.pb-logistics.ru/tamozhennoe-oformlenie/
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В логистических системах, работающих «точно в срок», основной фактор, 

обеспечивающий эффективную работу на линиях снабжения и сбыта товарно-

материальных ценностей, — это новые услуги транспортных компаний по сбору 

и распределению грузов. Такие услуги транспортных предприятий 

обеспечивают ускорение перевозки на большие расстояния от поставщиков к 

производителям или рынкам конечной продукции и часто исключают звенья, 

существующие в традиционных системах комплектования грузов. В результате 

проводимые операции обычно являются менее дорогостоящими и 

обеспечивается более высокое качество обслуживания, чем при конкурирующих 

способах распределения. Кроме того, компании, пользующиеся новыми 

услугами, извлекают прямые выгоды, в частности, уменьшается 

продолжительность транспортного потока. 

На данном этапе развития российской экономики усовершенствования в 

сфере производства, распределения, реализации, потребления, в финансово-

кредитной системе и других областях к реальным успехам не приведут, если с 

опережением не будет усовершенствована транспортная отрасль экономики 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим предусмотрено уделять особое внимание 

опережающему развитию транспортного комплекса как фактора, играющего 

ключевую роль в снижении транспортных издержек в экономике, а также в 

обеспечении социальной стабильности и международной экономической 

интеграции. 
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