
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Основным преимуществом логистических схем на предприятии является снижение 

себестоимости грузов по сравнению с грузами предприятий, не пользующихся простроенными 

логистическими схемами. 

Важнейшее место в ЛСУ занимает транспортное обеспечение. 

Основной показатель логистической цепи – это минимальные издержки при прохождении груза 

по этапам цепи и величина конечной прибыли. 

Правильно организованная логистическая схема обеспечивает главный критерий ее 

существования – доставка груза точно в срок. 

Один из важнейших интересов фирм-производителей заключается в исключении 
логистических функций из деятельности, чтобы сосредоточиться на профилирующей 
деятельности, что приводит к снижению затрат. 

Логистические компании занимаются разработкой специальных пакетов транспортных услуг с 
учетом потребностей каждого клиента. 

Разнообразие услуг, предлагаемых логистическими компаниями напрямую связано с 
расширением круга их клиентов. 

Главными нововведениями в современных логистических схемах является максимально 
подробное информирование всех участников транспортного процесса о ходе движения 
груза. 

Взаимный информационный обмен между элементами логической цепи ведет к ускорению 
прохождения грузом по маршруту и позволяет незамедлительно реагировать на все 
возможные изменения и проблемы. 

Суть ТЭО заключается в подробном и тщательном разграничении операций и контролем над 
исполнением каждой из них. 

Одним из важнейших элементов ТЭО помимо транспортировки является грамотная проработка 
и обеспечение четкого функционирования складских комплексов на всех этапах движения 
груза. 

Логистические компании в числе всего прочего серьезно освобождают грузовладельцев от 
личной охраны и сопровождения груза в пути, а также от дополнительного 
документооборота. 

Договор перевозки является основным видом коммерческих сделок на транспорте. 
 

Рассматриваемое предприятие имеет более, чем десятилетнюю историю, обширный спектр 
предоставляемых услуг, большую и разветвленную сеть региональных офисов и 
представительств, как в России, так и за рубежом. 

 



Хорошо организованная работа штата в офисе позволяет предприятию максимально 
эффективно осуществлять свою деятельность. 

По завершении периода становления в 2012 г. Рассматриваемая компания увеличила рост 
доли на рынке логистического аутсорсинга за счет продолжающейся международной 
деятельности. 

Основными поставщиками услуг для компании являются дочерние общества и филиалы 
ОАО «РЖД», но при этом, крупнейший поставщик транспорта в стране не является 
привилегированным для компании. 

Основная статья расходов компании – это приобретение транспортных и складских 
решений. 

Увеличение внереализационных расходов происходит за счет выплат материальной 
помощи и соц. отчислениям для сотрудников, что говорит о хорошем отношении к 
работникам, притом, что за истекший период правление компании не осуществляло 
выплату вознаграждений членам совета директоров. 

Наибольшая составляющая оборотных активов компании – это дебиторская 
задолженность. 

Залогом эффективной экспресс-доставки является быстрая и корректная передача данных 

посредством сети Интернет. 

Эффективность экспресс-доставки по городу зависит от корректного территориального 

зонирования и проработка маршрутов, обслуживаемых взаимозаменяемыми курьерами. 

Эффективность экспресс-доставки по стране зависит от синхронности работы офисов в 

регионах и проработки транспортных маршрутов на основе расписаний движения 

грузового транспорта. 

Эффективность экспресс-доставки в страны ближнего и дальнего зарубежья зависит от 

знания и исполнения таможенного законодательства стран-партнеров. 

Обязательное условие работы с компаниями дистанционной торговли - заключение 
договора, в котором оговариваются тарифы, размер сбора за инкассацию, условия 
взаиморасчетов. 

Залог успешной работы с клиентом заключается не только в соблюдении условий работы, 
но и в предоставлении максимально возможного спектра дополнительных услуг, 
призванных облегчить доставку груза. 

Основная проблема, которая стоит на пути эффективной организации доставки – это 
недостаточно синхронизированные информационные потоки. 

Несоблюдение последовательности действий в логистической цепи нарушает работу всех 
служб предприятия. 



Для более качественной работы с информационными потоками требуются инвестиции в 
более совершенную оргтехнику и локальные системы связи, а также закупку новых 
программных продуктов для автоматизации работы структур компании. 

Для эффективной организации доставки грузов конечному потребителю ООО «Флиппост» 
необходимо согласовать и синхронизировать деятельность служб предприятия, 
отвечающих за эти направления работ. 


