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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы исследования
в области эффективности международных перевозок в
транспортно-технологических системах региона. В современных условиях глобализации и интеграции экономики
многие страны мира ставят перед собой цель – усиление
международных торговых связей.Поэтому возникает необходимость проанализировать существующий опыт в научных исследованиях в области эффективности международных перевозок в транспортно-технологических системах.

Annotation. The article deals with
the issues of research in the field of international transport efficiency in transport
and technological systems of the region. In
modern conditions of globalization and
integration of the economy, many countries of the world set a goal – to strengthen
international trade relations.Therefore,
there is a need to analyze the existing
experience in research in the field of international transport efficiency in transport
and technological systems.
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В современных условиях глобализации и интеграции экономики многие страны
мира ставят перед собой цель – усиление международных торговых связей. Наличие
международных операций увеличивает издержки и сложность транспортно-технологической деятельности из-за усиления неопределенности и ограничения возможности
контроля над элементами перевозочного процесса [1, 2]. Поэтому возникает необходимость проанализировать существующий опыт в научных исследованиях в области
эффективности международных перевозок в транспортно-технологических системах.
В диссертации Нгуен Т.Х. рассматривается методология оценки экономической
эффективности международных перевозок в транспортно-технологических системах. В
своей работе автор провел анализ мирового транспортного рынка, изучил подходы к
формированию и функционированию системы международного товародвижения на государственном уровне и на уровне компаний. Результатом его исследований явилась разработка комплекса методических подходов к оптимизации международных перевозок в
транспортно-логистических системах на основе внедрения мультимодальных технологий.
Предложенная методика позволяет оценивать конкурентоспособность мультимодальной транспортной продукции в международном сообщении на транспортных рынках развивающихся стран путем оценки экономической эффективности логистической
транспортно-технологической системы, созданной оператором мультимодальной перевозки в международном сообщении, с позиций отдельных участников с учетом влияния
изменения ставки импортной пошлины и фактора неопределенности срока доставки.
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Проблему формирования и развития транспортно-логистической системы региона рассмотрел в своей диссертации Кизим А.А. В своей работе автор предлагает
рассматривать транспортно-логистические системы и принципы их построения [3], как
главные составляющие развития воспроизводственных процессов региональной экономики. Автор говорит о том, что необходимо обосновать принципы построения механизма функционирования TJIC региона как важнейшего фактора воспроизводственного
процесса, базовой составляющей которого является транспортно-логистическое звено
[4, 5]. Автор предложил модель обобщенного механизма функционирования региональной TJIC с выделением его функций, направленных на достижение синергетического эффекта через координацию деятельности составляющих ее субъектов региональным логистическим центром.
Динамичное развитие сферы международной торговли определили интенсивное развитие международных автомобильных перевозок. Однако вопросы развития
международного экономического сотрудничества включают проблему развития транспортного комплекса региона. Этот вопрос и рассмотрел Грицай И.А. в своей диссертации.
В своей работе автор уделил внимание вопросу повышения экономической эффективности транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности. После
проведенного им исследования тенденций и закономерностей развития международных автомобильных перевозок грузов, Грицай И.А. разработал математический алгоритм задачи, а также предложил свою методику построения экономико-математической модели ускорения доставки грузов автомобильным транспортом в международном
сообщении, что по мнению автора позволит оптимизировать процесс международной
перевозки грузов.
В диссертации Мацнева М.Ю. рассматривает вопросы, связанные с повышением эффективности и конкурентоспособности отечественных перевозчиков путем оптимизации традиционных подходов и методов системы управления транспортным процессом. Автор предлагает повысить результативность международных автомобильных
перевозок грузов за счет внедрения мероприятий инновационного характера и таким
образом усовершенствовать основы управления транспортным процессом в международном сообщении.
Предложенные методика позволит оценивать уровень риска и выбрать оптимальный метод его снижения, что в свою очередь обучит антирисковому стилю поведения участников транспортного процесса [6].
В статье Коноваловой Т.В., Котенковой И.Н. рассмотрены вопросы оценки эффективности программы формирования и развития транспортно-логистической системы региона. Авторы в своей работе предлагают применить концепцию интегрированной логистики для формирования эффективной системы международных перевозок в
региональной транспортно-логистической системе.
Диссертация Молокова А.А. посвящена проблеме совершенствования региональных перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.
Чтобы повысить эффективность процесса доставки региональных грузов автомобильным транспортом в международном сообщении автор предлагает оптимизировать параметры транспортного процесса, путем разработанной им схемой доставки международных грузов. Разработанная схема, по мнению автора, позволит сократить материальные и временные издержки на перевозку, а также упростить организацию таможенного контроля при пересечении границы Российской Федерации [7, 8].
Проведенный анализ научных работ, свидетельствует о том, что исследования
в области эффективности международных перевозок в транспортно-технологических
системах не в полной мере решают задачи снижения издержек при перемещении товаров внутри транспортно-технологических систем и между ними, а также существующие методологические подходы к оценке экономической эффективности международных перевозок не в полной мере учитывают современные условия рынка международных перевозок [9, 10].
В свиязи с этим необходимо продолжать вести работу в этом направлении для
дальнейшей оптимизации процесса международных перевозок в транспортно-технологических системах региона.
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