
идеальной в тех случаях, когда основное значение имеет скорость или/и 
когда необходимо достичь отдаленных рынков. Среди наиболее часто 
доставляемых по воздуху грузов скоропортящиеся продукты (такие, как 
свежая рыба, живые цветы) и не громоздкие изделия высокой стоимости 
(такие, как приборы, ювелирные изделия). Фирмы убеждаются, что 
использование авиационного транспорта позволяет снизить требуемый 
уровень товарных запасов, уменьшить число складов, сократить издержки 
на упаковку.

Выбор вида транспорта
Выбирая средство доставки конкретного товара, отправители 

принимают в расчет до шести факторов. Так, если отправителя интересует 
скорость, то основной выбор оказывается между воздушным и 
автомобильным транспортом. Если цель -  минимальные издержки, 
делается выбор между водным и трубопроводным транспортом.

Благодаря контейнеризации отправители все чаще прибегают к 
одновременному использованию двух или более видов транспорта. 
Контейнеризация -  это загрузка товара в ящики или трейлеры, которые 
легко перевозить с одного вида транспорта на другой. Рельсовый 
контрейлер -  это перевозка с использованием железнодорожного и 
автомобильного транспорта, судовой контрейлер -  это перевозка с 
использованием водного и автомобильного транспорта, «рельсы-судно» -  
это перевозки с использованием водного и железнодорожного транспорта, 
«воздух-шоссе» -  это перевозки с использованием воздушного и 
автомобильного транспорта. Любой смешанный вид транспортировки 
обеспечивает отправителю определенные выгоды.
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ТРАНСПОРТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ

При осуществлении международных экономических связей транспорт 
обеспечивает перемещение товаров (грузов) и людей (пассажиров) между 
двумя или более странами, то есть в международных сообщениях.

В мире не существует особого, обособленного от национальных 
транспортных систем международного транспорта, предназначенного 
исключительно для международных перевозок грузов и пассажиров.
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Международные перевозки обслуживаются национальными 
перевозчиками различных стран, использующими для этого свой 
подвижной состав (морские и речные суда, самолеты, вагоны, 
автомобили), а также транспортные сети (железнодорожные, 
автомобильные, речные, воздушные) и транспортные узлы (морские и 
речные порты, аэропорты, железнодорожные станции, автостанции, 
грузовые и пассажирские терминалы), относящиеся к транспортным 
системам отдельных стран.

Обычно процесс доставки товара либо пассажиров в международной 
торговле включает прежде всего перевозку от внутреннего пункта 
производства либо отправления А до пограничного пункта (порта) Б 
страны-продавца (принимающая сторона); далее международную 
транзитную или морскую перевозку от пункта Б до пограничного пункта 
(порта) страны-покупателя (В) (если страны-партнеры не имеют общей 
сухопутной границы); и, наконец, транспортировку от пункта В до 
внутреннего пункта потребления (Г).

Под транспортными операциями в их непосредственном значении 
понимается обеспечение перевозки груза на участках А—Б, Б—В, В—Г. 
Эти операции осуществляются по договору грузовладельцев с 
перевозчиками соответствующих видов транспорта общего пользования, к 
которому относятся перевозочные средства и постоянные устройства, 
принадлежащие транспортным организациям, предоставляемые по 
договорам грузовладельцам.

Транспортные операции считаются международными, если они 
связаны с перемещением внешнеторговых грузов на относительно страны- 
продавца и страны-покупателя и участках маршрута перевозки Б—В. 
Правоотношения, возникающие в таких транспортных операциях между 
отправителями и получателями грузов, а также между ними и 
перевозчиками, имеют международный характер.

Осуществляя международные транспортные операции, перевозчики 
оказывают грузовладельцам транспортные услуги, которые являются 
специфическим товаром международной торговли. Международные 
транспортные услуги продаются и покупаются на международных 
транспортных рынках. Цены транспортных услуг и другие условия их 
предоставления в одних случаях являются предметом переговоров между 
заинтересованными сторонами, в других -  устанавливаются самими 
перевозчиками.

К международным транспортным операциям относят также и 
перевозки пассажиров в сообщениях между различными государствами. 
Услуги по доставке пассажиров в международных сообщениях продаются 
и покупаются на соответствующих транспортных рынках. Важную роль 
при этом играют туристические агентства и другие подобные организации,
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имеющие тесные связи с предприятиями воздушного, морского, речного, 
автомобильного и железнодорожного транспорта.

Таким образом, услуги по перевозкам грузов и пассажиров являются 
предметом купли-продажи на различных международных транспортных 
рынках. Страны, участвующие в международных экономических связях, 
продавая и покупая через свои грузовладельческие, транспортные, тури-
стические и другие организации транспортные услуги, осуществляют их 
экспорт и импорт.
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Перевозочные средства, транспортные сети и терминальные 
комплексы, используемые в международных перевозках грузов и 
пассажиров, отличаются большой капиталоемкостью объектов и во многих 
случаях низкой фондоотдачей (капиталоотдачей). К тому же транспортный 
бизнес относится к разряду наиболее рискованных видов 
предпринимательской деятельности. Международной признается 
перевозка, осуществляемая на том или ином виде транспорта, когда место 
отправления и место назначения расположены на территории:

- двух или более государств;
- одного и того же государства, но для транзита необходимо дважды 

пересечь границу другого сопредельного государства, или предусмотрена 
остановка на территории другого государства.

Государства, заинтересованные в расширении деятельности 
собственных национальных транспортных предприятий в международных 
перевозках, всегда стремились к международному сотрудничеству в целях 
выработки единообразных (унифицированных) условий перевозки грузов и 
пассажиров, а также согласования юридических норм, относящихся к 
режиму нахождения перевозочных средств и обслуживающего их 
персонала в пределах юрисдикции договаривающихся сторон. Для этого на 
межгосударственном уровне заключено множество международных 
соглашений по отдельным видам транспорта, получивших название 
«транспортные конвенции». В отдельных случаях многосторонние 
соглашения о международных перевозках заключены на уровне 
транспортных предприятий разных стран.
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