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Повышение эффективности бизнес-процессов транспортно-

экспедиционной компании 

 

Improving the efficiency of business processes of a freight forwarding company 

 

Аннотация. В данной статье авторами  рассмотрены вопросы 

повышения эффективности бизнес-процессов транспортно-экспедиционной 

компании.  

Транспортно-экспедиторская деятельность является неотъемлемым 

элементом системы движения грузов от грузоотправителя к 

грузополучателю. За рубежом в последние годы степень влияния rucks 
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экспедитора на координацию транспортного процесса значительно возросла. 

На рынке транспортных услуг появилось большое количество транспортно-

экспедиторских предприятий, предлагающих услуги всех видов транспорта. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, транспортно-экспедиционная 

компания, транспорт, транспортно-экспедиторская деятельность. 

Annotation. Improving the efficiency of business processes of a freight 

forwarding company In this article, the authors consider the issues of improving the 

efficiency of business processes of a freight forwarding company. Freight forwarding 

activity is an integral element of the cargo movement system from the shipper to the 

consignee. Abroad, in recent years, the degree of influence of the rucks forwarder on 

the coordination of the transport process has increased significantly. A large number 

of freight forwarding companies offering services of all types of transport have 

appeared on the transport services market. 

Keywords: business processes, freight forwarding company, transport, freight 

forwarding activity. 

 

Транспортно-экспедиторская деятельность является неотъемлемым 

элементом системы движения грузов от грузоотправителя к грузополучателю. 

За рубежом в последние годы степень влияния rucks экспедитора на 

координацию транспортного процесса значительно возросла. По данным 

Международной Федерации экспедиторских ассоциаций около 75% всех 

международных перевозок грузов организуется и контролируется 

экспедиторами. На рынке транспортных услуг появилось большое количество 

транспортно-экспедиторских предприятий, предлагающих услуги всех видов 

транспорта. Рост числа предприятий сопровождается усилением конкуренции 

между ними. 

Недостаточный уровень качества в обслуживании клиента может оказать 

негативное воздействие на результаты всей контрактной работы. Неправильно 

рассчитанная транспортная составляющая в контрактной цене товара приводит 

иногда к неэффективности реализации внешнеторговой сделки, а неверный 

выбор видов транспортного маршрута следования и перевозчика — к потере 

самого товара. Плохая организация транспортного обеспечения может свести 

на нет все усилия предприятий и организаций, действующих сообща в ходе 

реализации той или иной сделки. 

Одна из основных задач транспортно-экспедиционной деятельности в 

современных условиях - поиск наиболее эффективного для заказчика варианта 

доставки грузов на одном или нескольких видах транспорта. 

В настоящее время существуют разные взгляды на структуру и функции 

транспортной экспедиции, соответственно,  есть различия и в определениях, 

что понимать под ТЭО. Вместе с тем, интенсивное развитие этой деятельности, 

рост ее объемов и расширение сферы требуют установления единой 

терминологии и перечня функций, без чего затруднено решение основных 

вопросов организации и управления обслуживанием[1-2]. 

Необходимость в транспортной экспедиции обусловлена тем, что грузы 

не могут транспортироваться без сопутствующих перевозочному процессу 



вспомогательных работ, которые выполняются на всем пути следования грузов 

от отправителя до получателя. 

Под транспортно-экспедиционной услугой следует понимать 

сопутствующие перевозочному процессу операции или работы. Эти операции 

включают доставку материалов, складирование и хранение, упаковку и 

агрегирование, а также, перевозку любым видом транспорта. Основной 

тенденцией успешного функционирования транспортно-экспедиционного 

предприятия в настоящее время является возможность/невозможность 

предоставления им комплекса качественного обслуживания. Качество 

транспортно-экспедиционного обслуживания определяется целым рядом 

параметров, учитывающих требования клиентов и возможности предприятия, 

предоставляющего это обслуживание[1-2]. 

Произведем  если расчеты  документов по внедрению  месяцев программного  прибыль обеспечения  принес и 

выгодно  очень ли это  потенциальный для  иных компании  перспективных ООО ТЭК «РТ». 

Для  кого экономического  такими роста  окончание возьмем  выполнены срок 1 год. Компания  представлены ООО ТЭК «РТ» 

заключает 35 заявок  дохода на перевозку  получения в день. Благодаря  целях внедрению  можно данных  случае 

программ,  тэкар число  указана заявок  стивидорная увеличится  данном на 20 заявок. 

Дополнительный  сетей доход  кабинет от внедрения  целью программного  отходами обеспечения  отчете 

рассчитывается  перевозки по формуле:   

,      (1) 

где   Д– дополнительный  материальных доход; 

 медицинская З – количество  этапу заявок; 

 пункте Дз – доход  договор от заявки.  женеве  

Рассчитаем  договор дополнительный  заявленной доход: 

Д = 20 · 2 000 = 40 000  сравнению рублей 

Далее  система рассчитываем  бесперебойной дополнительный  данные доход  молодые за год,  компания для  сравнению этого  стоит нужно  большое 

умножить  также дополнительный  выполнение доход  состоятельных на общее  конечные количество. 

                                  ,                           (2) 

где   обязательное Дгод – дополнительный  глориядоход  склад за год; 

Дз – доход  аэропорт от заявки; 

З - количество  регулярные заявок  коэффициент в год. 

Дгод = 40 000 ·  компании 247 = 9 880 000 рублей.  формирует  

Теперь  процессов нужно  объемные посчитать  перевозку прибыль,  проведение для  перевозчик этого  оператор нужно  внедрить вычесть  доля стоимость  техническим 

программного  регионы обеспечения  центральный из дополнительного  совершение дохода  основные за год. 

                                                                                                 (3) 

где  работа  отображение  стивидорная П – прибыль, руб; 

Дгод – дополнительный  карты доход  регион за год; 

Ц - цена  европейским программного  требо обеспечения.  очаково  

П = 9 880 000 - 80000 = 9 800 000 рублей. 

Таким  также образом,  реализованных была  сельхоз рассчитана  выручки выгода  аренда на 1 год  методы при  автоматическое внедрении  ущерба 

программного  материалы обеспечения, которая   перевозок составила 9 800 000 рублей. 

Объектом изучения явилась транспортно-экспедиционная компания ООО 

ТЭК «РТ». Предметом исследования послужили транспортно-экспедиционная 

деятельность компании и её основные бизнес-процессы. На основе 



проведенного анализа были разработаны предложения по усовершенствованию 

бизнес-процессов компании и повышению уровня качества ее услуг. 
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