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ЭКОНОМИЯ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 

Аннотация: в представленной работе исследователями рассматривается 

вопрос выгодного транспортирования грузов. В статье раскрываются суще-

ствующие варианты грузоперевозок. 
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Все современные специалисты по ВЭД знают о том, что без грузовой тех-

ники обойтись попросту невозможно. Практика свидетельствует о том, что по-

рой транспорт приходится нанимать, если имеющегося не хватает. Порой неко-

торые участники внешнеэкономической деятельности не знают, как макси-

мально дешево транспортировать груз. 

Часто это обстоятельство имеет место по причине того. Что транспортные 

компании не знают, из чего именно формируется итоговая цена транспортировки 

в любом из направлений. Порой логисты могут навязывать те услуги, в которых 

вовсе нет никакой надобности, например, маршрут может быть искусственно 

увеличен. 

Для начала следует вникнуть в тему того, какие именно услуги в данной 

отрасли пользуются наибольшим спросом в настоящее время. Среди них стоит 

отметить доставку товаров в пределах города. В большинстве случаев его при-

меняют для транспортировки документов, переездов или перемещения малога-
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баритных грузов. С целью экономии, к примеру, на перевозке документов, целе-

сообразно пользоваться услугами сторонних организаций, которые занимаются 

подобной деятельностью. С целью транспортировки малых грузов на небольшие 

расстояние следует использовать машину, отличающуюся малой емкостью, а 

также мощностью. Аренда большегрузной техники стоит намного дороже, при 

этом использование ее будет далеко не всегда оправданным. 

Междугородняя перевозка применяется также достаточно часто, однако для 

достижения максимальной экономии в этом случае следует приложить все уси-

лия для разработки минимального маршрута. Казалось бы, что в этом вовсе нет 

ничего сложного, однако профессионалы неизменно берут во внимание то, что в 

пути можно столкнуться с разными препятствиями, поэтому порой могут пред-

лагаться альтернативные маршруты. Здесь приходится определятся, рискнуть 

грузов или же переплатить за дополнительное расстояние. Помимо этого, сле-

дует оптимизировать перегрузки из разных транспортных средств, что будут за-

действованы. При условии перевозки крупногабаритных грузов следует транс-

портировать его в составе сборного груза. 

Международная доставка – еще одна востребованная услуга в области 

транспортной логистики. В этом случае минимизировать расходы вполне воз-

можно при самостоятельном осуществлении таможенного оформления. Напри-

мер, также можно заниматься лично документальным сопровождением. Следует 

помнить о том, что в этом деле важно иметь соответствующий опыт, чтобы не 

столкнуться с лишними проблемами. 

Специализированных компаний существует довольно большое количество. 

Из этого следует, что искать нужно ту, что отличается надежностью. Многие от-

дают предпочтение тем организациям, что имеют большой штат сотрудников с 

многолетним опытом работы в своей отрасли. Это будет гарантировать то, что 

сотрудничество пройдет гладко и не придется чем-то рисковать. 

Обязательно должно осуществляться предоставление спектра логистиче-

ской помощи, в состав которой входит юридическая поддержка, правовое отста-
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ивание интересов заказчиков и многое другое вплоть до таможенного оформле-

ния. Все это дает возможность максимально рационально управлять звеньями 

цепи поставок на любые расстояния. 

Каждый посредник должен быть уверен в предоставлении альтернативного 

подхода в обслуживании, что будет базироваться на объеме и сложности тех или 

иных задач. Транспортировка товаров должна производиться в строго оговорен-

ный срок, а внимание к клиенту должно быть максимальным. В этом случае со-

трудничество может быть длительным и плодотворным. Следует особое внима-

ние уделять планированию маршрутов и доверять работу по перевозке грузов 

только качественным транспортным компаниям, что гарантированно вас не под-

ведут! 

 


