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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Транспортно логистические 

услуги – залог успешности бизнеса». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области транспортно логистической услуги. Проанализирован 

на основе конкретного фактического материала раскрыты структуры услуг. 
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Термины и определения 

Транспортно-логистические услуги — это быстро развивающаяся область 

бизнеса, набирающая обороты во всех странах мира. И это не случайно — 

развитие логистики в современной глобальной экономике является важнейшим 

условием успеха. По своей сути это: 

 подробный анализ многих факторов; 

 разработка оптимальных схем перевозки грузов; 

 обеспечение надёжности, эффективности, высокой скорости; 

 разумной стоимости всех операций. 
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Реализация грамотной транспортной логистики сегодня является 

обязательной для эффективной деятельности компании, которая работает в 

сфере ВЭД и международных грузоперевозок. 

В компании «Правый Берег» трудится штат высокопрофессиональных 

специалистов в области транспортно-логистических услуг. Квалифицированные 

сотрудники нашей фирмы располагают глубокими знаниями в этой области и 

умеют успешно применять их на практике. В частности, они отлично знают 

комплексы многих стран мира и постоянно отслеживают все происходящие 

изменения и новшества в этой сфере. Владение информацией позволяет нашей 

компании оперативно и своевременно разрабатывать эффективные схемы 

грузоперевозок в интересах наших партнёров и клиентов. Выполняя любую 

транспортную задачу, мы применяем самые современные и креативные 

логистические решения и поэтому в работе чувствуем себя уверенно. 

Услуги: 

 Доставка товаров из Европы; 

 Доставка товаров из Китая. 

Транспортно-логистические услуги компании «Правый Берег» — это 

многоуровневая организация международной перевозки грузов на всех этапах 

его движения от места отправления до пункта назначения. В соответствии со 

всеми пожеланиями клиента, с учётом его потребностей, мы предоставляем 

высококачественный логистический сервис по экономически обоснованным 

ставкам. Основу нашей работы составляет индивидуальный подход как к 

заказчику, так и к перевозчику, согласованность действий участников 

транспортного процесса на всех участках движения. Мы можем с полной 

уверенностью заявить, что готовы взять на себя решение задач самой высокой 

сложности. 

Как показывает мировой опыт, сегодня завоевать лидерство в 

конкурентной борьбе может только тот, кто компетентен в области логистики и 

в совершенстве владеет её методиками. Наша компания, занимающаяся 

грузоперевозками на протяжении длительного времени, успешно работает в 

https://www.pb-logistics.ru/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/gruzy-iz-kitaya/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/
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сфере транспортно-логистических услуг и международных грузоперевозок. 

Обратившись к нашим специалистам, Вы всегда получите желаемый результат. 

Проще говоря, задачей логистического предприятия и руководителя по 

логистике является организация своевременной и без потерь доставки товара 

из пункта А в пункт Б, а также ответственность за весь процесс перевозки.  

Руководитель коллектива отвечает за успех и организацию работ, 

развивает и выравнивает политику в области логистики с другими функциями 

предприятия. Он составляет бюджет своего подразделения и контролирует 

его выполнение, а также принимает участие в создании и в управлении 

стратегией предприятия. 

Необходима ли предприятию самостоятельная служба логистики или 

лучше покупать логистические услуги у субподрядчиков - зависит прежде 

всего от потребностей самого предприятия. 

Как правило, самостоятельно оказывают и выполняют логистические 

услуги транспортные, торговые, производственные предприятия, фирмы, 

занимающиеся предоставлением складских услуг. 

Небольшим фирмам, у которых объем логистических работ мал и/или 

потребность в таких работах возникает время от времени, разумнее 

логистические услуги покупать, особенно если работа компании связана с 

Евросоюзом. 

Необходимые качества логистика 

Перечень должностей специалистов, работающих в области логистики, 

является ся вполне стандартным. 

Наиболее распространенные из них - специалист по логистике, 

таможенный маклер, специалист по транспорту, секретарь по логистике. 

Руководителей коллективов называются как директорами по логистике, 

руководителями по логистике, так и руководителями отделов логистики (при 

наличии отделов). 

Успешно и эффективно работающий логистик имеет специальное 

образование и достаточно большой предыдущий опыт работы по 
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специальности или продолжительный, успешный опыт работы и карьеру в 

данной отрасли. 

Личными качествами, необходимыми для успешного логистика, 

считаются: способность к анализу и гибкость мышления, точность 

исполнения и чувство ответственности, способность к совместной работе и 

умение понимать проблемы партнера, а также, безусловно, умение общаться. 

Решение по-прежнему принимает человек 

Выбор лучшего решения зависит все-таки от человека, несмотря на то, 

что в течение последних десяти лет работа логистиков была очень сильно 

связана с использованием инфотехнологий. 

Возможности продвижения по служебной лестнице человека, 

работающего в области логистики, состоят в движении по вертикальной 

иерархии, начиная с должности специалиста низшей ступени до 

руководителя, или же в переходе на работу из маленькой фирмы в более 

крупную, где интенсивность работ намного больше. 

Таким же образом происходит построение карьеры по горизонтальной 

линии, когда специалист по логистике небольшого предприятия переходит на 

работу в более крупную фирму, предлагающую логистические услуги уже 

другим предприятиям. Успешную деятельность в области логистики многие 

специалисты при желании могут продолжать и в других государствах, 

поскольку эта область деятельности является международной. 

Как правило, руководителю по логистике предоставляются 

дополнительные льготы, которые зависят прежде всего от объема 

логистических услуг, интенсивности работы, величины предприятия. 

Так, например, предоставляется служебный автомобиль вместе с 

лимитированными затратами на горючее и мобильный телефон. Помимо 

основной зарплаты, может быть еще и дополнительная, как правило, это 

годовая премия, которая составляет от 5 до 15 % годовой зарплаты. Одна из 

основных льгот, предлагаемых специалисту, это предоставление 

возможности дополнительного обучения по специальности. 
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