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В статье представлены научные и методические подходы к определению тарифов при осуществлении международных перевозок, в
частности, с Китаем. Рассмотрена динамика стоимости перевозок. Определены элементы тарифа на международные перевозки, изучены
возможности для оптимизации расчетов тарифов при осуществлении международной торговой и транспортной деятельности.
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У Цзин

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи аспиранта кафедры логистики и управления цепями поставок Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» У Цзин обусловлена необходимостью повышения эффективности функционирования логистической цепи доставки грузов в международном сообщении в условиях высокого уровня конкурентной борьбы. При организации доставки грузов отправители, посредники, экспедиторы, перевозчики, таможенники, страховщики и
представители других организаций вступают в сложные взаимоотношения, которые определяются международными и национальными правовыми
органами, конъюнктурными процессами на товарных и транспортных рынках, экологическими, политическими и социальными факторами.
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ТАРИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Автор справедливо исходит из того, что при высоком уровне конкурентной борьбы на рынке транспортных услуг значительное место занимает поиск рациональных путей транспортного обслуживания через определение эффективных тарифов, обоснования транспортнотехнологических схем доставки грузов, внедрение прогрессивных форм и методов организации процесса тарифообразования, совершенствование действующих и разработка перспективных транспортных тарифов. Решение этих сложных задач требует постоянного изучения
вопросов тарифного обеспечения, регулирования и совершенствование процесса доставки грузов. В каждом случае определять себестоимость перевозки для назначения тарифа будет недостаточно.
Следует согласиться с рассуждениями автора о поиске рациональных способов организации логистического обслуживания путем, вопервых, внедрения прогрессивных форм и методов организации процесса тарифообразования, а во-вторых, путем совершенствования
действующих тарифов и, наконец, на основе разработки перспективных тарифных планов. Однако на практике данный подход зачастую
ведет к росту тарифов на перевозки. Действительно, гибкость тарифов должна быть одним из основных постулатов маркетинговой политики российской логистической отрасли. Потребности грузоотправителей (грузополучателей) могут быть различными: от срочной доставки
контейнера (несмотря на цену перевозки) до наименьшей возможной платы (независимо от времени прибытия).
Можно сделать вывод, что статья аспиранта кафедры логистики и управления цепями Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» У Цзин удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ», и может быть рекомендована
для публикации.
Парфенов А.В., д.э.н., профессор кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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