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Введение
С целью закрепления и расширения теоретических и практических знаний,
приобретения более глубоких практических навыков по специальности, мною была пройдена
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в ООО «Траст
Лоджистик».
Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений,
закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных в ходе изучения
теоретического материала, приобретение более глубоких практических навыков, развитие
профессионального мышления, организаторских способностей.
Основными задачами практики являются:
−

получение дополнительных практических знаний и первоначальных навыков по

разным видам будущей профессиональной деятельности;
−

изучение правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и т.д., регламентирующих деятельность данного
учреждения или организации, конкретного подразделения;
−

знакомство с деятельностью компании;

−

наработка практических навыков работы с нормативными и законодательными

документами,

справочной

литературой,

статистическими

данными

и

другими

информационными источниками;
−

знакомство с функциональными обязанностями специалистов по логистике.
Отчет состоит из 8 глав, каждая из которых состоит из информации, полученной мною

в период прохождения практики. В работе описаны основные направления деятельности
компании, изучены основные конкуренты и клиенты, проведен экономический анализ
показателей деятельности предприятия. Также изучается организационная структура
предприятия, схема работа и план рабочего процесса на предприятии, даётся характеристика
правового обеспечения транспортной экспедиции и критерии выбора перевозчиков. Одной из
наиболее важных в отчете глав является выявление основных проблем и формулирование
предложений по повышению эффективности деятельности предприятия.
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1 Основные направления деятельности компании
Экспедиторская компания ООО «Траст Лоджистик» начала свою деятельность в 2015
году в городе Владивостоке. На тот момент основной деятельностью компании была
перевозка небольших партий грузов по Владивостоку и Приморскому краю собственным
транспортом. Далее с ростом объемов перевозок и прибыли, компания расширила область
своей деятельности и стала предлагать услуги по перевозке грузов по России и странам АТР.
Это потребовало дополнительного привлечения подвижного состава на условиях аренды,
который впоследствии поспособствовал увеличению количества единиц собственного
подвижного состава. К концу 2016 года автопарк компании состоял из трёх тягачей.
Конкуренция с региональными перевозчиками происходила на фоне роста затрат на топливо,
на аренду стоянки, на заработную плату персоналу. И уже в 2017 году руководством ООО
«Траст Лоджистик» было принято непростое решение о продаже парка автомобилей и о
переквалификации в экспедиторскую компанию.
На сегодняшний день ООО «Траст Лоджистик» является экспедиторской компанией
без собственного транспорта и предоставляет следующие услуги: автомобильные перевозки
грузов по Владивостоку и Приморскому краю, перевозки грузов по России, перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, аренда спецтехники и оборудования, ж/д
перевозки. Основным направлением деятельности фирмы являются контейнерные перевозки
грузов по России – они составляют порядка 70% от общего объема предоставляемых услуг.
Согласно ОКВЭД, основной вид деятельности компании – 52.29 Деятельность
вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Помимо этого, ООО «Траст Лоджистик»
имеет 33 дополнительных вида деятельности, которые указаны в таблице ниже.
Таблица 1 – Дополнительные виды деятельности ООО «Траст Лоджистик» по ОКВЭД
Код
45.1
45.11.1
45.11.2
45.11.3
45.11.4
45.19.1
45.19.2
45.19.3
45.19.4
45.3
45.32

Название
Торговля автотранспортными средствами
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами в специализированных магазинах
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами прочая
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
за вознаграждение или на договорной основе
Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в
специализированных магазинах
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских,
прочая
Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за
вознаграждение или на договорной основе
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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Продолжение таблицы 1
46.31
46.31.11
46.32.1
46.32.2
46.32.3
46.33.1
46.61.1
46.71
46.71.1
46.71.9
46.73
46.73.1
46.73.2
46.90
47.81
47.89
47.89.1
47.99
49.41.1
49.41.2
49.41.3
53.20.3

Торговля оптовая фруктами и овощами
Торговля оптовая свежим картофелем
Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
Торговля оптовая молочными продуктами
Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами,
оборудованием и инструментами, включая тракторы
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Торговля оптовая твердым топливом
Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Торговля оптовая пиломатериалами
Торговля оптовая неспециализированная
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми
продуктами, напитками и табачной продукцией
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими
товарами
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
Деятельность курьерская

Таким образом, изучив все направления деятельности ООО «Траст Лоджистик»
согласно ОКВЭД можно утверждать, что компания может заниматься также и торговой
деятельностью, вплоть до продажи древесного сырья и твердого топлива, что делает ее более
многопрофильной и способной сменить основной род деятельности на тот, который будет
выгоден в тех или иных условиях.

2 Основные клиенты и конкуренты компании
Ключевых клиентов ООО «Траст Лоджистик» можно разделить на три группы:
строительные организации, государственные учреждения и производители промышленного
оборудования.
Строительным компаниям чаще всего требуются перевозки по Дальнему Востоку и
аренда спецтехники. В основном заказываются бортовые автомобили длиной кузова 13.6 м и
автокраны грузоподъемностью 25 т. Многие строительные площадки находятся в пределах
Приморского края, что значительно влияет на стоимость перевозок. Основной объем работы
приходится на начало или конец строительства; начинается перевозка башенных кранов,
бытовок, различного оборудования. Работа со строительными фирмами характеризуется
высокими объемами заказов и болезненной отсрочкой платежа. Из-за этого компании
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приходится оплачивать услуги перевозчиков из своих оборотных средств, которых зачастую
не хватает, но это компенсируется за счет высоких цен на услуги.
Вторая группа клиентов – это государственные учреждения, подведомственные
Министерству здравоохранения и социального развития. Основная номенклатура грузов
медицинское оборудование и реагенты. Данные перевозки характеризуются невысокой
стоимостью и необходимостью организации погрузо-разгрузочных работ.
Производителям

промышленного

оборудования

необходимы

перевозки

крупногабаритных грузов в отдаленные уголки России. Работа с ними имеет ярко выраженную
сезонность и характеризуется большими объемами перевозок.
Таблица 2 - Характеристика ключевых клиентов ООО «Траст Лоджистик»
№

Клиент

Объемы

Вид груза

Транспортные
средства

Маршруты

1

ООО «Грандстрой»

1-2 а/м в
неделю

Строительные
грузы, башенные
краны

Владивосток и
Приморский
край

Бортовые
автомобили,
спецтехника

2

ЗАО «СпецБурМатериалы»

3-5 а/м в
месяц

Газовое
оборудование,
газоанализаторы

Комсомольскна-Амуре

Еврофуры,
низкорамные
платформы,
автокраны

3

ПКП Ремос

15 а/м в
*сезон

Оборудование для
очистки нефтяных
резервуаров

Республика
Башкирия,
Татарстан

Низкорамные
платформы,
бортовые
автомобили,
автокраны

4

ООО «Дезкон»

2-3 а/м в
неделю

Дезинфицирующие
жидкости

ДФО

Еврофуры,
организация
охраны

В своей работе компания «Траст Лоджистик» делает ставку на работу с ключевыми
клиентами и всячески стремится сохранить их, несмотря на высокую конкуренцию в
транспортно-экспедиторской отрасли. В России в секторе транспортно-экспедиционного
обслуживания зарегистрировано более 40 тысяч предприятий, в том числе более 100
представительств крупных зарубежных транспортно-экспедиционных фирм и компаний.
Большинство российских предприятий занимается организацией доставки грузов только
отдельными

видами

транспорта.

Анализ

результатов

деятельности

отечественных

транспортно- экспедиторских предприятий позволяет говорить о том, что большинство из них
находится на низком уровне развития, характеризующимся нестабильной работой, большими
затратами, высокими тарифами на услуги низкого качества и, как следствие, низкой
рентабельностью. К наиболее существенным факторам, оказывающих отрицательное влияние
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на функционирование отечественных транспортно-экспедиторских предприятий, следует
отнести:
‒

частые и резкие изменения структуры спроса на транспортно-экспедиторские услуги;

‒

недостаточное техническое оснащение;

‒

отсутствие развитой нормативной базы, игнорирование существующих норм и
стандартов;

‒

недостаточная специализация транспортно-экспедиционных предприятий;

‒

отсутствие или необоснованность оперативных и перспективных планов.
К сожалению, компания «Траст Лоджистик» не лишена данных недостатков, но

индивидуальный подход к заказчикам, честность и желание идти на компромиссы позволяют
ей держаться на плаву и сохранять ключевых клиентов.

3 Анализ основных экономических показателей деятельности
предприятия
Анализ экономических показателей компании ООО «Траст Лоджистик» проводится на
основе данных с информационного портала «РусПрофайл», который предоставляет доступ к
общедоступной

информации

о предприятии,

более

подробная

информация

имеет

конфиденциальный статус.
Проводимый анализ касается периода 2015-2018 гг., обобщенные экономические
показатели компании представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные экономические показатели ООО «Траст Лоджистик» за 2018
год
Исходя из данных, представленных на рисунке 1 видно, что компания нарастила
выручку на 3,2 млн.руб. в 2018 году и, что естественно увеличила прибыли на 40 тыс.руб. В
данном случае рост выручки наблюдается в первую очередь за счет увеличения количества
перевозимых грузов компанией и расширения списка предоставляемых услуг в 2018 году. В
динамике рост выручки и прибыли показан на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика выручки и прибыли предприятия, 2015-2018 гг.
Сумма расходов компании в 2018 году составила 3615000 рублей и это объясняется
тем, что экспедиторские компании, получив от клиентов денежные средства на перевозку
грузов, далее распределяют их всем контрагентам, участвующим цепи поставок, а оставшаяся
комиссия является прибылью предприятия.
Для наиболее точного понимания текущего экономического состояние компании,
изучим коэффициенты финансового анализа, представленные на рисунке ниже.

Рисунок 3 – Финансовый анализ за 2018 год
Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю собственных средств в
общей сумме источников финансирования. В данном случае он равен 0,26, а нормальные его
значения находятся в пределах от 0,8 – 0,9, что говорит о том, что предприятие сильно
зависимо от внешних источников финансирования. Абсолютная ликвидность, равная 1,11
показывает высокую платежеспособность предприятия, тем не менее, столько высокое
отклонение от нормы (0,2 – 0,5) свидетельствует о нерациональной структуре капитала, о
слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Коэффициент финансовой автономии на предприятие равен 26,09%, что также, как и
показатель финансовой устойчивости показывает, насколько организация зависима от
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заемных источников финансирования. Коэффициент текущей ликвидности, равный 1,35
находится чуть ниже нормативных значений, что говорит о том, что компания не может
погашать текущие обязательства только за счёт оборотных активов, соответственно, могут
быть проблемы с платежеспособностью. К наиболее важным показателям относится
рентабельность собственного капитала (ROE), равный 44,09% и свидетельствующий о
хорошей отдачи денежных средств, вложенных в капитал предприятия.
На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что предприятие в 2018 г.
значительно улучшило свою финансово-хозяйственную деятельность. Вместе с тем,
отмеченные отрицательные изменения свидетельствуют о необходимости внедрения
мероприятий по совершенствованию работы предприятия для дальнейшего улучшения и
повышения эффективности его деятельности.

4 Организационная структура предприятия
Транспортно-экспедиторская

фирма

«Траст

Лоджистик»

является

небольшой

компанией, состоящей из пяти человек: генерального директора, главного бухгалтера и трех
менеджеров по перевозкам. Схема организационной структуры имеет следующий вид:

Рисунок 4 - Организационная структура ООО «Траст Лоджистик»
Организационная структура довольно проста, что характерно для подобного рода
фирм. Все сотрудники напрямую подчинены генеральному директору. Генеральный директор
осуществляет общее руководство производственным процессом и принятием решений по всем
вопросам, связанным с его обеспечением, регулирует взаимоотношения с клиентами и
привлекает новых, заключает договоры, принимает решения о приеме новых сотрудников.
Главный бухгалтер занимается регулированием финансовой деятельности организации и
ведением бухгалтерского учета, отвечает за взаимоотношения с банками, налоговыми и
финансовыми органами. Менеджеры по перевозкам выполняют текущую деятельность
фирмы: занимаются обработкой поступивших заказов, осуществляют поиск перевозчиков,
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выбирают оптимальные варианты доставки. Должностные обязанности менеджера по
перевозкам в ООО «Траст Лоджистик» включают в себя:
1. Организацию доставки груза, его перегрузку, хранение, выполнение других работ
с грузом так, чтобы груз был доставлен грузополучателю своевременно (в сроки,
определяемые договором транспортной экспедиции, договором перевозки грузов и другими
договорными

обязательствами

с

грузовладельцами)

и

сохранно

(без

ухудшения

потребительских свойств грузов и сверхнормативных потерь);
2. Координацию взаимодействия всех участников доставки грузов;
3. Составление технологически и экономически обоснованных транспортнотехнологических маршрутов и схем доставки грузов с учетом пожеланий и требований
грузовладельцев;
4. Организацию выполнения услуг по приему товаров (грузов), их перевозке и выдаче
в установленном порядке;
5. Организацию фрахтования транспортных средств (автомобилей, вагонов, морских
и речных судов, авиатранспорта);
6. Контроль:
‒

наличия экспедиторской (отправительской) маркировки грузов;

‒

наличия пломб и оттисков на перевозочных средствах, контейнерах,
холодильных камерах и емкостях для хранения;

‒

состояния транспортных средств, а также исправность тары и упаковки.

7. Отслеживание:
‒

хода выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, перевалочных,
складских и упаковочных работ;

‒

соблюдения сроков и условий хранения и выдачи грузов.

8. Обеспечение соблюдения в процессе транспортно-экспедиционного обслуживания
условий договоров, требования нормативных правовых актов и международных договоров по
вопросам перевозки и транспортно-экспедиторской деятельности, безопасности труда,
пожарной, санитарной, экологической и другой безопасности;
9. Оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов на
всех этапах реализации транспортно-технологических маршрутов и схем доставки грузов;
10. Оформление документов, связанных со страхованием грузов;
11. Информирование грузовладельцев о движении грузов;
12. Учет необходимой коммерческой документации;
13. Ведение претензионных дел.
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5 Схемы работы и план рабочего процесса на предприятии
В зависимости от требований заказчика и условий перевозок, ООО «Траст Лоджистик»
использует несколько принципиальных схем работы.
Первая схема - «экспедитор»: транспортный посредник – экспедитор – действует в
интересах грузовладельца или лиц, заинтересованных в грузе; объект работ и услуг
экспедитора – груз.

Рисунок 5 - Взаимоотношения экспедитора с грузовладельцем и перевозчиком
При данной схеме работы с заказчиком заключается договор на транспортноэкспедиционное обслуживание, а экспедитор заключает с перевозчиками договоры конкретно
на перевозку груза. Подобная схема, наиболее применяемая в работе ООО «Траст
Лоджистик».
Вторая схема – «агент»: транспортный посредник – агент – действует в интересах
перевозчика; объект работ и услуг агента – транспортное средство.

Рисунок 6 - Агентские взаимоотношения с перевозчиком
При данной схеме работы агент, исходя из провозных возможностей перевозчика,
подыскивает различные грузы для перевозки, и при заключении договора считается третей
стороной и получает вознаграждение от перевозчика. Данная схема довольно редко
применяется в жизни, т.к. перевозчики, не желая платить агентские вознаграждения, сами
находят загрузки, а иногда на не совсем выгодных условиях.
Проанализировав данные схемы работы, можно сделать вывод, что область
пересечения

основных

экономических

интересов

участников

торгово-транспортных

отношений образуется на стыках между грузовладельцами и перевозчиками, между
грузовладельцами и транспортно-экспедиторскими компаниями, между экспедиторскими
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предприятиями и перевозчиками. Изначально заказчик и фактический исполнитель заказа
находятся на экономически противоположных полюсах: клиент желает сэкономить на
транспортной составляющей в общей себестоимости продукции, а перевозчик как
производитель транспортной услуги хочет дороже ее продать. Поэтому экспедитор должен
согласовать экономические, технические, технологические и правовые требования обеих
сторон на этапе организации перевозки. Кроме того, он играет роль независимого арбитра в
случае каких-либо неисправностей при перевозке. Его функция – профессионально находить
компромиссы в соотношении цены и качества транспортного процесса для каждой стороны
договора.
Каждого участника транспортного взаимодействия отличают требования, цели и
экономические интересы, представленные в таблице ниже.
Таблица 3 - Поведение участников транспортного рынка
Участники
рынка

Заказчик

Перевозчик

Экспедитор

Экономическая
функция в
логистической
цепочке
Формирование
спроса на
транспортные
услуги

Экономический
интерес при
сотрудничестве

Требования к
транспортному
процессу

Решение
спорных
вопросов

Действия в
спорных
ситуациях

Минимизация
транспортных
затрат

Формируется в
зависимости от
вида груза

С выгодой
для себя

Выставлени
е штрафных
санкций

Формирование
предложения на
транспортные
услуги

Максимизация
прибыли АТП

Формируется в
зависимости от
технических
возможностей
ТС

С выгодой
для себя

Выставлени
е штрафных
санкций

Мониторинг
рынка
транспортных
услуг

Согласование
экономических
интересов

Согласуются с
параметрами
груза и тех.
возможностям
и ТС

Поиск
компромисса

Поиск
взаимного
решения

При третьей схеме работы совмещаются функции экспедитора и агента. В системе
транспортно-экспедиционных

услуг

«экспедиторы-агенты»

занимают

особое

место

вследствие их специфического положения на рынке. Это предопределяется традиционной для
транспортной деятельности проблемой поиска партнеров – продавцы и покупатели не знают,
где им найти надежных перевозчиков, а последние нуждаются в гарантированных объемах
перевозочной работы, т. е. ищут грузовладельцев. Поэтому обе заинтересованные группы
могут обратиться к профессиональным посредникам рынка транспортных услуг. Главное, что
поручает грузовладелец экспедитору, – найти перевозчика, который бы его устраивал по
заданным требованиям, условиям и характеристикам для исполнения договора перевозки.
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Кроме поиска надлежащего перевозчика, на экспедитора возлагаются исполнение услуг
договорного характера и, как правило, иные функции по работе с грузами. Агент же является
«экспедитором перевозчика», направляя основные усилия на коммерческую работу по
обеспечению загрузкой автомобиля с учетом минимизации холостых пробегов и простоя
автотранспорта в ожидании погрузки.

Рисунок 7 - Взаимоотношения «экспедитора-агента» с участниками транспортного
процесса
Таким образом, независимый транспортный посредник «экспедитор-агент» по сути
своей является исполнителем двух клиентов. Фактически он представляет интересы и
выполняет требования, связанные с заключением и исполнением договора перевозки груза,
как грузовладельца, так и перевозчика. Двойственное положение «экспедитора-агента» на
рынке транспортных услуг может быть устойчивым только в том случае, если он проявляет
нейтралитет по отношению ко всем грузовладельцам, перевозчикам и иным транспортным
посредникам.
Рассмотрим порядок работы при использовании первой схемы, когда необходимо
только перевезти конкретный груз.
Заявки на перевозки менеджеры получают по телефону или по электронной почте. Для
облегчения работы заказчика по оформлению заказа используется типовой бланк заказа,
который содержит следующие реквизиты:
‒

информация о заказчике;

‒

предполагаемый вид транспорта;

‒

название груза, количество, условия перевозки и хранения;

‒

места отправления и назначения;

‒

время отправления и прибытия;
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‒

требуемые дополнительные услуги в т.ч. таможенные, коммерческие, правовые,
информационные;

‒ стоимость и порядок оплаты ТЭУ.
Далее начинается обработка заявки. Сначала определяется стоимость перевозки:
менеджеры связываются с перевозчиками из базы данных, которые осуществляли подобные
перевозки ранее. Если же в базе данных не обнаруживается подходящий перевозчик,
менеджеры продолжат поиск перевозчиков на электронных транспортных биржах либо
публикуют объявления о грузе на тех же интернет-порталах. После сбора необходимой
информации условия перевозки сообщаются заказчику устно или в коммерческом
предложении. Обычно для простых перевозок данные процедуры занимают менее одного
часа.

Рисунок 8 - Схема обработки запроса на ТЭУ
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При планировании доставки нужно учитывать все требования. Только в этом случае
клиенты будут заинтересованы в заключение договора на доставку грузов.
Результаты анкетирования приоритетности требований клиентов дают следующие
результаты:

Рисунок 9 - Диаграмма приоритетов требований клиентов к услугам экспедиторской фирмы
Цели клиентуры в большинстве случаев вступают в противоречие друг с другом в
большей или меньшей степени. Так, требование своевременной доставки грузов
обуславливает привлечение дополнительных усилий по организации и оперативному
управлению перевозочным процессом и, следовательно, приводит к дополнительным
затратам, что противоречит цели минимизации затрат на транспортировку.
Для клиентов характер целей и их значимость могут отличаться в разные моменты
времен. При стабильном спросе на продукцию фактор общей стоимости доставки часто
является более значимым по сравнению с фактором срока доставки. Однако при резком
повышении спроса на продукцию клиенты всегда готовы платить больше за срочную
доставку. В зависимости от вида перевозимого груза может меняться степень срочности
доставки или, например, требования по сохранности при осуществлении перевозки.
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6 Правовое обеспечение сделок транспортной экспедиции
Транспортно-экспедиционные операции и услуги осуществляются экспедиторами на
основе договоров транспортной экспедиции, заключаемых между экспедиторами и
грузоотправителями (грузополучателями).
По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя)
выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг,
связанных с перевозкой груза.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности
экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными
экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от
своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а
также другие обязанности, связанные с перевозкой.
Договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких
необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорту или
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества
и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов
возлагаемых на клиента хранение груза, его получение в пункте назначения, а также
выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. Экспедитор
обязан своевременно предоставлять грузоотправителю и другим потребителям услуг
необходимую информацию о транспортно-экспедиционных услугах, обеспечивающую
возможность их компетентного выбора.
Экспедитор обязан публиковать, а также размещать в помещениях своих агентств и
приемных пунктов следующую информацию:
‒

порядок приема заказов на транспортно-экспедиционные операции и услуги;

‒

образцы документов, заполняемые при оформлении заказов;

‒

перечень выполняемых транспортно-экспедиционных услуг;

‒

используемые типы и марки подвижного состава автомобильного транспорта;

‒

правила применения и способ определения тарифов на транспортно-экспедиционные
услуги и на перевозки;

‒

правила транспортно-экспедиционного обслуживания; адреса, телефоны и расписания
работы филиалов, агентств и приемных пунктов экспедитора
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При организации выполнения заказов экспедитор обязан установить и информировать
клиентуру об установленных нормативах времени обслуживания и соответствующих тарифах
на транспортно-экспедиционные услуги для каждого уровня срочности обслуживания.
Экспедитор обязан страховать груз только при наличии письменного поручения
заказчика при указании страховой стоимости величины страховых рисков. При неточных или
недостаточных поручениях по страхованию груза, объем страхования определяются по
усмотрению экспедитора.
Экспедитор обязан сообщить заказчику наименование страхового общества,
принявшего на себя риск ответственности. Экспедитор может осуществлять хранение груза на
собственных территориях или в собственных складских помещениях или арендуемых. Во всех
случаях экспедитор обязан известить владельца груза о месте расположения склада и месте
нахождения груза. Он также обязан обеспечить охрану складских помещений.
Организация сдачи грузов грузополучателю должна быть идентифицирована с
технологией приёма грузов от грузоотправителя, условия приема-сдачи должны быть
отражены в договоре транспортной экспедиций.
Грузы в закрытых кузовах-фургонах или специальных тентовых кузовах при
перевозках в междугороднем и, особенно в международных сообщениях рекомендуется
принимать и сдавать за пломбой грузоотправителя.
При других условиях перевозок грузы могут сдаваться по количеству тарных или
штучных мест, путем перевешивания на автомобильных и складских весах и другими
способами.
Если в договоре экспедиции оговариваются условия приема и сдачи грузов по качеству
при наличии разногласий между экспедитором и получателем в пункте сдачи грузов
необходимо присутствие инспектора по качеству с соответствующим оформлением акта
приема груза по качеству (это касается в основном сдачи скоропортящихся грузов–
помидоров, бахчевых и другой плодоовощной продукции, а также мясопродуктов и т.п.).
Сопровождение груза в пути при перевозках грузов автомобильным транспортом
может осуществляться водителем-экспедитором или специально нанятым персоналом при
перевозках грузов повышенной ценности, что должно быть оговорено в договоре
транспортной экспедиции.
Между экспедитором и перевозчиком могут быть заключены:
‒

договор перевозки груза, если экспедитор действует от имени грузоотправителя;

‒

договор фрахта (договор на выделение подвижного состава), если экспедитор
действует от своего имени.
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Таблица 4 - Типы договоров, заключаемых ООО «Траст Лоджистик»
Вид договора

Договор поручения

Договор комиссии

Агентский договор

Договор перевозки

Основные обязанности экспедитора
Экспедитор за вознаграждение
совершает юридические сделки от
имени и за счет клиента.

Особенности
Права и обязанности по
таким сделкам возникают
у клиента, а не у
экспедитора

Экспедитор организует перевозку от
своего имени, но за счет клиента.
Экспедитор оформляет перевозочные
документы от своего имени.
Экспедитор – агент вправе заключать
субагентский договор с третьим лицом,
оставаясь ответственным за действия
субагента перед заказчиком.

В России исполнение
агентского договора
возможно исключительно
при внутренних
перевозках

Экспедитор добровольно принимает на
себя обязанности перевозчика и
обязуется доставить вверенный ему груз
в пункт назначения и осуществить его
выдачу получателю.

7 Критерии выбора перевозчика
В процессе организации перевозок, важную роль играет выбор перевозчика, т.к. он
осуществляет процесс перемещения. Следовательно, качество перевозки ассоциируется с
качеством работы экспедитора. ООО «Траст Лоджистик» старается всегда напрямую
обращаться к владельцам транспортных средств, не усложняя тем самым схему перевозки и
не перекладывая свои обязанности на других экспедиторов. В процессе выбора перевозчик
применяются следующие критерии:
1. Надежность времени доставки: характеризует возможность задержки в доставке
груза по вине перевозчика. Данный критерий особенно важен при доставке срочных грузов
(печатные периодические издания, скоропортящиеся продукты, цветы и т.д.);
2. Сквозной тариф на доставку «от двери до двери». Тариф включает в себя все затраты,
связанные с доставкой груза:
‒

затраты непосредственно на перевозку;

‒

затраты на грузовые операции (перетарка, перегрузка и др.);

‒

затраты на экспедирование;

‒

затраты на осуществление таможенных формальностей;

‒

затраты на документооборот.
3. Транзитное время, минимум которого ограничен положением «О режиме труда и

отдыха экипажей, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров». Факторы, по которым

19

время доставки не зависит от перевозчика (например, время ожидания на пограничных
переходах) в данном пункте не должны учитываться;
4. Готовность перевозчика к оперативному пересмотру соглашений. Характеризует
насколько перевозчик готов вносить оперативные изменения в оговоренный график погрузок,
количество и тип подвижного состава;
5. Благонадежность перевозчика. Может быть определена причислением перевозчика к
«белым» либо «черным» спискам компаний. Косвенно о благонадежности перевозчика может
говорить наличие в постоянной клиентской базе крупных компаний с известными брэндами;
6. Возможность предоставления транспорта в нужном объеме в нужное время.
Характеризует возможность перевозчика перерабатывать необходимый грузопоток в нужном
объеме в нужное время;
7. Гарантии сохранности груза. Определяются наличием у перевозчика страхования
ответственности (дополнительным плюсом будет являться оформление страхования в
известных компаниях - лидерах рынка страхования);
8. Квалификация персонала. Характеризуется наличием специального образования,
сертификатов и прохождения курсов повышения квалификации;
9. Возможность перевозчика отслеживать процедуру доставки в любой момент времени
по средствам мобильной связи, спутниковой навигации, и предоставление этой информации
по первому требованию заказчика, либо по заранее оговоренному графику;
10. Наличие разработанных и апробированных маршрутов. Показывает наличие у
перевозчика разработанных схем доставок, с учетом географических, политических
особенностей, а также специфики груза;
11. Доступность процедуры заявки. Характеризуется простотой подачи заказа на
транспортировку груза;
12. Наличие у перевозчика специального оборудования для осуществления перевозки
отдельных видов грузов или дооборудование транспортного средства для поездки в
определенные регионы.

8 Выявление основных проблем и формулирование предложений
по повышению эффективности деятельности предприятия
По окончанию производственной практики, систематизации полученной информации
и анализе логистических процессов в компании ООО «Траст Лоджистик» были выявлены
основные проблемы и сформулированы предложения по улучшению работы предприятия и
повышению эффективности логистической деятельности.
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1. Отсутствие информации об услугах компании в интернете. Решением данной
проблемы будет создание сайта компании, где будут представлены все направления
деятельности компании, сформированы уникальные предложения для клиентов. Также
необходимо создание страниц в социальных сетях для увеличения узнаваемости бренда.
2.

Отсутствие

облачной

системы,

позволяющей

сотрудникам

компании

взаимодействовать в процессе работы. В процессе работы сотрудники теряют большое
количество времени над распределением задач и обсуждением рабочих моментов по причине
того, что некоторые отделы находятся вне главного офиса компании. Для решения этой
проблемы необходимо создание некой экосистемы компании, коей может являться CRMсистема, позволяющая планировать, распределять и контролировать ход выполнения
поставленных задач как для каждого отдельного сотрудника, так и компании в целом.
3. Не все процессы на предприятии задокументированы, отсутствуют части
инструкций. Это, в свою очередь, осложняет работу персонала, что приводит к временным
простоям и затрате лишних ресурсов и времени на исправление ошибок. Следовательно,
необходимо формализовать и прописать все существующие бизнес-процессы на предприятии.
4. Перегруженность некоторых отделов, выполнение ими несвойственных им функций,
в том числе проведение инвентаризации отделом информационного сопровождения. Данную
проблему можно исправить путем разграничения функций между отделами, либо путем
создания специальных совместных рабочих групп.
5. Несвоевременность просчётов цен для клиентов. При обработке входящих заявок,
менеджеры по работе с клиентами склонны первоначально завершить свои рутинные задачи,
нежели дать клиенту быстрый ответ. Такой подход оказывает весьма значимое снижение
конвертации входящих заявок, что сказывается на репутации и доходах компании. Конечно
же, решением данной проблемы будет смена приоритетов в работе менеджеров по работе с
клиентами и их стремление в максимально короткие сроки обрабатывать «горячий» поток.
6. Не со всеми клиентами налажена система электронного документооборота. В этом
случае необходима отладка системы по работе с клиентами, так как это повлечет за собой
экономию времени выполнения экспедиторских операций, в частности по вывозу и разгрузке
контейнеров.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в ООО «Траст
Лоджистик» существует ряд проблем и слабых мест в управлении. Решение данных проблем
позволит компании выйти на новый уровень качества обслуживания клиентов и сократить
расходы компании. Конечно, невозможно решить все проблемы разом, но постепенная
оптимизация по каждому из вышеперечисленных пунктов, безусловно в перспективе даст свои
плоды.
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Заключение
В ходе практики было получено и обработано большое количество информации об
ООО «Траст Лоджистик», а также проанализирована логистическая деятельность компании,
выявлены основные проблемы и предложены пути их решения.
Были

изучены

учредительные

документы

организации,

организационно-

распорядительные документы, касающиеся работы отдела логистики, действующее
законодательство, нормативно-правовая база, должностная инструкция менеджера по
логистике, а также совершенствование навыков работы на персональном компьютере и
различными компьютерными программами такими, как 1С и Битрикс, необходимыми в
профессиональной деятельности.
Также за время практики приобретен неоценимый практический опыт, так как
прохождение практики осуществлялось с высокопрофессиональными специалистами, и
принималось непосредственное участие в работе отдела логистики, а именно в сборе пакетов
документов, составления описей, заполнение заявок и путевых листов.
Ключевым навыком, полученным за время прохождения практики на ООО «Траст
Лоджистик», считаю умение совершать холодные звонки и просчитывать стоимость
грузоперевозок «от двери до двери».
Исходя из выявленных во время практики проблем на предприятии, считаю, что для
повышения эффективности логистической деятельности и функционирования компании в
целом необходимо уделять повышенное внимание человеческому фактору. Также следует
прописать четкие должностные инструкции и формализовать все бизнес-процессы
предприятия. Не мало важно соблюдать правила работы с клиентами, в том числе, что касается
документооборота и своевременных обработок входящего потока. При эффективном
управлении все это поможет сократить конфликты с клиентами и улучшить качество
предоставляемых услуг ООО «Траст Лоджистик».
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Приложение А
Типовой договор транспортно-экспедиционного обслуживания ООО «Траст Лоджистик»
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