
Зачем нужна логистика?

Сегодня рынок богат разнообразными предложениями многочисленных транспортных
компаний. Каждая из них в борьбе за клиентов старается предложить максимальное
количество услуг. Вот примерны перечень услуг, предоставляемых такими
организациями: грузоперевозки, офисные и квартирные переезды, грузовое такси,
аренда транспорта, экспедирование, логистика. 

  

Большинство из нас могут отлично представить себе, что такое грузовые перевозки,
переезды, работа грузчиков, и даже экспедирование, о котором еще несколько лет
назад в нашей стране даже и не слышали. Но еще довольно часто камнем
проникновения является логистика, не все еще понимают, чем занимаются специалисты
этой отрасли.Попробуем пролить свет на данный вопрос.

  

Во-первых, логистика появилась еще в 70-х годах прошлого века, а может быть и
раньше, однако ее точное определение было дано только в 1974 году. Итак, логистика –
это наука о планировании, управлении и контроле за движением материальных,
информационных и финансовых ресурсах в различных системах.

  

В России данная наука стала формироваться с 1990 года, после перехода нашей
экономики на рыночную систему, однако как показывает практика, не все еще знают о ее
особенностях.

  

Целями логистики является усовершенствование деятельности предприятия,
включающее в себя повышение качества и уровня сервиса, вырабатывание автоматизма
в получении новой необходимой информации, нахождение оптимальных путей и
решений в производственном процессе.

  

В зависимости от того, в какой отрасли работает компания, различают и виды
логистики. Можно выделить транспортную, промышленную, производственную,
информационную, распределительную, складскую, коммерческую и маркетинговую
логистику, а также ряд других. Вполне естественно, что многие виды имеют точки
соприкосновения, так как вся экономика в принципе строиться на одних и тех же
принципах, ресурсах и процессах.
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Особое внимание уделим транспортной логистике, так как именно этот вид преобладает
в деятельности транспортных компаний. Ее целью является оптимизация транспортных
услуг, получение наилучшего результата деятельности, а как следствие и максимальной
прибыли.

  

Для достижения поставленных задач, например, при выполнении грузовой
перевозки, специалистам приходиться решать следующие вопросы:

  

    
    -   Как снизить затраты на перевозку до минимума;  
    -   Найти оптимальный маршрут транспортировки, или даже несколько, учитывая
возможные происшествия;   
    -   Осуществить планирование перевозки;  
    -   Как организовать контроль за состоянием и перемещением груза во время
выполнения заказа;   
    -   Подобрать экспедиторов – людей, которые будут сопровождать товар;  
    -   Продумать над выбором транспорта и его грузоподъемностью;  
    -   Оформить и заключить необходимых договоров;  
    -   Нужна ли консолидация товара – объединение нескольких грузов для перевозки;  
    -   Подготовить документы для прохождения таможни, в случае если это будет
необходимо;   
    -   Позаботиться о складском хранении груза, если это предусмотрено договором;  
    -   Обговорить все тонкости грузоперевозки с отправителем и получателем;  
    -   Конкретизировать сроки.  

  

  

Кроме этого, часто логистикам приходиться также заниматься страхованием груза,
наймом охраны, грузчиков, в общем, всем тем, что может быть востребовано при
грузовых перевозках.

  

Таким образом, можно сказать, что транспортная логистика обеспечивает связь все
процессов, из которых состоит грузовая перевозка. Обычная же транспортная
компания, обычно занимается только строго определенными обязанностями. Логистика
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позволяет подойти к грузовым перевозкам в комплексе, продумать все «от и до», в
результате получив наилучший результат.

  

В нашей стране, транспортная логистика более чем актуальна, ведь Россия имеет
огромное территориальное пространство, множество путей и дорог. Цифры говорят
сами за себя – В России 4 тыс. железнодорожных станций, 87 тыс. км железных дорог, 2
тыс. причалов на реках, 43 порта на морях, внутри страны протяженность водных путей
составляет 84 тыс. км, автомобильных дорог – 540 тыс. км, воздушных маршрутов – 800
тыс. км, при этом регулярно самолеты осуществляют рейсы из 756 аэропортов. При
наличии такой разветвленной транспортной системы очень важно правильно и
профессионально составить план перевозки, определить наилучшие пути следования
груза, а с этой задачей лучше всего справиться логистика.

  

Логистика поможет транспортным компаниям снизить уровень расходов, сделать
работу более качественной и оперативной, а клиентам обеспечит отличную
сохранность груза, и высокий уровень сервиса.
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