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Практическое занятие № 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель: изучение основных положений транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Транспортно-экспедиционные операции выполняются по 

договорам с грузовладельцами. Согласно договору перевозки 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его получателю, а отправитель 

– уплатить за перевозку груза перевозчику установленную плату. 

И перевозчик, и отправитель груза в этом договоре могут быть 

принципалами (доверителями), а получатель груза по договору 

перевозки выступает в качестве третьего лица. 

Для выполнения тех или иных транспортно-

экспедиционных операций оба эти принципала имеют права 

прибегать к услугам агентов, передавая им в качестве 

доверителей определенные права действовать от их имени и за их  

счет. Агентов, действующих от имени грузовладельца 

(грузоотправителя или грузополучателя) и за его счет, называют 

экспедиторами, а операции, которые они производят по договору 

транспортной экспедиции (поручения, комиссии), считаются 

транспортно-экспедиционными. Агентов, действующих от имени 

и  за счет перевозчиков по договору представительства, называют 

именно агентами, брокерами, а выполняемые ими транспортно-

экспедиционные операции называют агентскими, брокерскими. 

Договор перевозки груза – соглашение, в силу которого 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель груза 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Предметом договора выступают доставка, хранение, выдача, 

погрузка и выгрузка груза. Сторонами договора признаются 

перевозчик – транспортная организация, юридическое лицо, 

железная дорога, автопредприятие, пароходство,  имеющие  
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лицензию  н осуществление  перевозок;  грузоотправитель 

юридическое или физическое лицо; грузополучатель – третье 

лицо, которому направлен груз. 

Договор заключается в письменной форме путем 

составления единого документа, который оформляет перевозку 

груза, это может быть транспортная накладная или – на морском 

транспорте – коносамент. Моментом заключения договора 

считается момент вручения груза с сопроводительными 

документами. Срок договора – это срок, в течение которого груз 

должен быть доставлен. Он считается соблюденным, если груз 

выгружен или подан под разгрузку до истечения срока доставки. 

За перевозку грузов взимается провозная плата, 

установленная соглашением сторон, или определяется на 

основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном 

транспортными уставами и кодексами. Заключение договора 

перевозки груза подтверждается составлением и выдачей 

отправителю груза транспортной накладной (коносамента) или 

иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 

транспортным уставом или кодексом. 

Перевозочные документы – оформленные в соответствии с 

предусмотренными правилами документы, необходимые при 

перевозке грузов. Для заключения договора перевозки нужны 

предпосылки организационного характера. Такими 

предпосылками могут быть заявки (заказы) грузоотправителей; 

договоры об организации перевозок; в случаях, предусмотренных 

законом, – административно-плановые акты. 

Договор железнодорожной перевозки оформляется 

накладной, которая является основным перевозочным 

документом. Она сопровождает груз на всем пути его следования 

и на станции назначения выдается грузополучателю вместе с 

грузом (грузосопроводительный документ). 

Юридическое значение накладной: 1) является обязательной 

письменной формой договора; 2) доказывает факт заключения 

договора и воплощает его содержание; 3) легитимирует лицо на 

предъявление претензий и исков к транспортной организации, 

вытекающих из ненадлежащего исполнения договора перевозки. 

Договор считается заключенным с момента передачи груза к 

перевозке вместе с накладной. Иные перевозочные документы: 

дорожная ведомость, вагонный лист, передаточная ведомость 
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при перевозках прямым смешанным сообщением. Эти 

документы являются документами первичного учета и имеют 

доказательственное значение. 

Перевозки различаются грузовой и более высокой 

скоростью, а также различают перевозки пассажирскими 

поездами и грузобагажом. Срок доставки исчисляется с 24 ч дня 

приема груза к перевозке, если груз был принят к пере- возке 

ранее намеченного дня погрузки, то с 24 ч дня, в который груз 

должен быть погружен. 

Груз считается доставленным в срок, если на станции 

назначения он выгружен средствами железной дороги или если 

вагон (контейнер) подан под выгрузку средствами грузополучателя 

до истечения установленного срока доставки. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

договора перевозки регулируется ГК РФ, транспортными 

уставами и кодексами, а также соглашениями сторон. 

 

Порядок выполнения 

 

Для условий,  предложенных преподавателем составить 

договор перевозки. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность транспортного экспедирования. 

2. Субъекты транспортно-экспедиционного обслуживания. 

3. Виды транспортно-экспедиционных услуг. 

4. Правоотношения при транспортно-экспедиционном 

обслуживании. 

 

Содержание отчета 

 

1. Представить договор перевозки и комментарий к нему. 

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы 
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Практическое занятие № 2. 

 

ЭКСПЕДИТОРЫ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Цель: ознакомиться с классификацией экспедиторов, 

работающих на рынке транспортных услуг. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В настоящее время на рынке ТЭУ грузовладельцы имеют 

возможность выбора экспедитора, который принимает на себя 

доставку их груза, что связано, прежде всего, с переходом 

экономики России на рыночные отношения, которые 

существенно изменили условия функционирования 

транспортного комплекса в целом и транспортно-

экспедиционных организаций, предоставляющих услуги на 

свободном рынке спроса и предложения, в частности. 

В зависимости от роли, выполняемой в ходе транспортно-

посреднической деятельности, можно выделить следующие виды 

экспедиторов: 

1. Экспедитор, являющийся простым посредником между 

грузоотправителем и перевозчиком транспорта общего 

пользования. 

Руководствуясь поручением заказчика, им заключается 

договор перевозки на публичных условиях в соответствии с 

действующими нормами используемого вида транспорта. 

Экспедитор не принимает участия и не ответственен за 

исполнение этого договора, отвечая только за надлежащее 

выполнение услуг, определенных договором транспортной 

экспедиции. 

2. Экспедитор, являющийся посредником между 

грузоотправителем и перевозчиком транспорта необщего 

пользования. 

Его деятельность связывается с выполнением функций 

сводничества (брокерства) по содействию на возмездной основе в 

заключении соглашения на использование транспортного 

средства этого перевозчика под перевозку грузов конкретной 

номенклатуры на согласованных сторонами условиях 

(непубличных условиях). Подписанное соглашение является 
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договором фрахтования, приобретает силу договора перевозки на 

нерегулярной основе. 

Экспедитор, являющийся посредником между 

грузоотправителем и непубличным перевозчиком, действующим 

на регулярной основе. Выполняет функции фрахтового агента, 

цель которого – выгодная продажа или покупка перевозок в 

интересах его принципала. 

1. Экспедитор, посредническая деятельность которого 

связывается с продажей как экспедиторских, так и перевозочных 

услуг. Действует в роли договорного перевозчика, заключая с 

клиентом договор перевозки от своего имени, не выполняя 

перевозку, но принимая на себя ответственность за действия и 

возможные ошибки фактического перевозчика в соответствии с 

отраслевыми нормами используемого вида транспорта. 

По классификации ЮНКТАД в странах функционируют 

следующие основные типы экспедиторских компаний, 

различающиеся в основном по степени участия в международном 

транспортно-экспедиционном обслуживании. Прежде всего, это 

предприятия крупных иностранных экспедиторских групп, более 

половины капитала которых принадлежит национальным 

предпринимателям страны регистрации в соответствии с ее 

законами. 

Такие предприятия имеют развитую организационную 

структуру, сеть представительств и филиалов в грузообразующих и 

грузопогашающих регионах международного пространства, 

современную технологию управления, тесные и широкие связи с 

владельцами транспортной инфраструктуры, международными 

пере- возчиками, терминалами. Они не ограничиваются только 

посредническими операциями и организацией доставки грузов, 

внедряются в перевозочный процесс, приобретают и эксплуатируют 

транспортные средства определенных видов (трейлеры, автотягачи, 

железнодорожные универсальные и специализированные вагоны, 

речные и морские суда и др.), предлагая своим клиентам саму 

перевозку в качестве основной услуги в «пакете» с набором других 

обычных экспедиторских услуг. 

Другой тип экспедиторских компаний, по классификации 

ЮНКТАД, – предприятия, обеспеченные исключительно 

национальным капиталом (как правило, региональным). Они не 

располагают тесными международными связями, являются 



9 

 

эпизодическими участниками международного процесса 

перевозки, оказывая определенную поддержку национальным 

внешнеторговым организациям. В этой связи имеют 

ограниченные возможности в соответствии с требованиями 

современной торговли и транспортировки, испытывают 

трудности в сохранении своего присутствия на международном 

рынке транспортных услуг. Такие компании заинтересованы в 

процессах либерализации и являются участниками создания с 

международными экспедиторами совместных предприятий. 

Как самостоятельный вид экспедиторских компаний 

ЮНКТАД выделяет многочисленные компании, действующие на 

основе личных контактов с   заказчиком, стремящиеся отвечать 

его специфическим потребностям, предоставляя услуги по более 

низкой цене, чем утвердившиеся на национальных рынках 

экспедиторские фирмы. Это экспедиторы-консигнаторы, 

арендаторы и владельцы складов, контейнерных парков и др., 

действующие на условиях договоров поручения и комиссии. В 

эту группу относят также и торговые компании, которые 

самостоятельно занимаются экспедированием, предоставляя 

основные и дополнительные услуги, включая таможенное 

оформление грузов. 

В зависимости от характера выполняемых транспортно-

экспедиционных операций, экспедиторы могут быть 

типизированы следующим. 

По специализации видов транспорта. Примером могут 

служить экспедиторы, занимающиеся обслуживанием в морских, 

воздушных, железнодорожных, автомобильных и водных 

перевозках. 

Согласно КТМ РФ, услуги по экспедированию грузов в 

морских перевозках выполняются морским агентом по договору 

морского агентирования по поручению и за счет судовладельца и 

только в определенных портах или территориях (ст. 232), а в 

пользу другой стороны – только с согласия судовладельца (ст. 235). 

К основным функциям морского экспедитора относятся: 

организация и координация перевозки из порта в порт; 

комплектование (консолидация) грузовых отправок; оформление 

коносаментов; организация хранения грузов, страхования морской 

перевозки и таможенного оформления; оплата фрахтов. 

Дополнительные функции связываются с резервированием 
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грузовместимости и отгрузки, предоставлением груза на портовые 

склады или склад владельца груза, организацией перевалки грузов, 

слежением за продвижением груза и предоставлением точной ин- 

формации о его транспортировке, проверкой документации. 

Экспедиторы, действующие на воздушном транспорте, 

могут быть консолидаторами (интеграторами) грузовых отправок 

или агентами авиаперевозчиков. Комплектуя грузовые отправки 

до более крупных или разукомплектовывая их в целях скорейшей 

и более экономичной доставки, авиаэкспедиторы действуют в 

интересах грузовладельцев, предоставляют собственную 

авиагрузовую накладную, неся ответственность за груз, его 

транспортировку, включая наземную, и выдачу получателю в 

соответствии с инструкциями отправителя. Имеют скидки с 

тарифа, уторгованные ими с авиаперевозчиком за объемы 

предъявляемых грузов и являющиеся источником покрытия их 

расходов и формирования доходной части. 

Агенты-экспедиторы реализуют грузовместимость (cargo 

space) конкретных авиаперевозчиков, используя договорные 

ставки, предоставленные им авиаперевозчиками по агентскому 

договору. 

Оба вида авиаэкспедиторов предлагают также ряд 

дополнительных услуг, включая подготовку документов на груз, 

таможенное оформление, хранение, взаиморасчеты с продавцами 

и покупателями транспортируемых товаров, их наземную 

доставку и др. 

Большинство авиаэкспедиторов и агентов воздушных 

перевозчиков выполняют функции, которые по своему характеру 

идентичны, поэтому авиаэкспедиторы являются также и грузовыми 

агентами, а большинство грузовых агентов – авиаэкспедиторами. 

Все их действия осуществляются на основе сложившихся 

производственных отношений с учетом специфики обеспечения 

безопасности полетов, сохранности воздушных судов и 

перемещаемых ими грузов. 

Экспедиторы на железнодорожном транспорте 

предоставляют услуги по организации перевозки и заключению 

договоров с перевозчиками, обеспечению отправления и 

прибытия грузов на местах общего и необщего пользования, 

исходя из требований Устава железных дорог и Правил перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте. С позиций гражданского 
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права экспедирование на местах общего пользования является 

агентской деятельностью по отношению к железнодорожному 

перевозчику, владельцу транспортной инфраструктуры, 

связанной с привлечением грузов для обеспечения объемов 

перевозок. На местах необщего пользования экспедирование 

осуществляется на основе полномочий клиента, предоставленных 

им на условиях комиссии или поручения. 

На автотранспорте экспедированием занимаются, как 

правило, специализированные автопредприятия и фирмы, 

которые, помимо непосредственных перевозок грузов, 

осуществляют экспедирование по поручениям клиентов и 

агентирование автотранспортных средств. В состав оказываемых 

транспортно-экспедиционных услуг входят: 

- основные, связанные с подготовкой грузов к перевозке, 

оформлением товарной и транспортной документации, 

организацией и выполнением доставки и сопровождения грузов 

до получателей, на пункты передачи другим видам транспорта, 

организацией ее осуществления; 

- дополнительные, связанные с оформлением экспортно-

импортных документов на груз, включая таможенное оформление, 

производство взаиморасчетов за счет клиента, информационные 

услуги о получении разрешений на международную отправку 

груза, продвижении груза по маршруту, сохранности груза. 

По сфере деятельности: 

– международные экспедиторы, принимающие на себя 

часть функций по исполнению международной сделки купли-

продажи товаров при организации их выгодной доставки 

покупателю, действующие на стороне своего заказчика, т. е. 

принимающие на себя заботы об интересах экспортера или 

импортера; 

– операторы смешанных перевозок, принимающие под 

свою ответствен- ность выполнение международной доставки 

грузов различными видами транс- порта конечному получателю в 

интересах ее заказчика; 

– внутренние экспедиторы, предоставляющие 

транспортные услуги при перевозке грузов фактическими 

перевозчиками на территории своей страны; 

– фактические перевозчики, имеющие в своей структуре 

подразделения, занимающиеся предоставлением транспортно-
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экспедиционных услуг при перевозках во внутренних и (или) 

международных сообщениях. 

По месту оказания услуг: 

– в пунктах отправления, действующие как экспедиторы 

продавца и агента первого перевозчика с тем, чтобы сдать товар 

для перевозки. Основной зада- чей экспедитора продавца 

является подготовка экспортного товара к перевозке, 

идентификация его транспортных характеристик, параметров его 

качества, которые учитывают при согласовании условий 

заключаемых договоров на пере- возку, доставка товара первому 

перевозчику; 

– пунктах перевалки и назначения; 

– пунктах назначения, обеспечивающие качественную и 

количественную оценку состояния прибывшего груза, 

выполнение с ним обязательных процедур, предусмотренных 

транспортными уставами и кодексами, правилами пере- возок, 

доставку груза и его выдачу по месту нахождения получателя. 

По специализации: 

– терминальные, обеспечивающие и организующие 

хранение, складскую обработку на региональном уровне в 

транспортных узлах. Действуют как специализированные, в том 

числе и по видам грузов, располагая соответствующими 

складскими устройствами и сооружениями, автотранспортными 

средствами; 

внутрипортовые, которые по договору с портом (его 

транспортно-экспедиционной конторой – ТЭК) производят 

полный комплекс услуг по    организации и контролю хода 

операций при формировании судовых партий, оформление 

грузовых и транспортных документов. Действуют в тесном 

контакте с портовыми агентами перевозчиков. Они участвуют в 

планировании перевалки грузов в порту, включая подтверждение 

заявки грузоотправителя на подачу вагонов и контейнеров, 

организуют их загрузку на основе консолидации и 

разукрупнения, производят сортировку, пакетирование грузов, 

ремонт их тары и упаковки. Если требуется, организуют 

сюрвейерский осмотр груза. Имеют тесные связи с 

экспедиторами портов назначения, транзита и перевалки, в том 

числе и в других странах. Проверяют правильность оформленной 

грузовой и транспортной документации, устраняют любые 



13 

 

несоответствия, связанные с условиями перевозки грузов; 

– экспедиторы-арендодатели специализированных 

транспортных средств, трейлерно-контейнерного парка; 

– экспедиционные, предоставляющие услуги по 

сопровождению груза в процессе его перевозки. 

 

Порядок выполнения 

 

Разобрать пример, предложенный преподавателем. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать классификацию современных экспедиторов. 

2. Какие экспедиторские услуги, предоставляет 

транспортно-экспедиционная организация. 

3. Назвать основные этапы стандартизации транспортно-

экспедиционной деятельности, как основы качества 

предоставляемых услуг. 

 

Содержание отчета 

 

1. Охарактеризовать транспортно-экспедиционную 

организацию, предоставляющую услуги, в предложенном 

преподавателем примере. 

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы 

 

Практическое занятие № 3. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 

 

Цель: изучить нормативно-правовые документы, 

регламентирующие экспедиторскую деятельность. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Транспортно-экспедиционная деятельность охватывает 

широкий круг взаимоотношений как между организациями 

различного типа и разных форм собственности, так и 
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физическими лицами. Правовая сторона этих взаимоотношений 

регулируется законодательными актами различного уровня 

Определяющее положение по отношению ко всем федеральным 

законам занимает Конституция Российской Федерации как 

основной закон Российской Федерации. Конституция является 

источником транспортного права и содержит нормы, имеющие 

непосредственное отношение к транспорту, а именно относит 

управление федеральным транспортом и путями сообщения к 

ведению Российской Федерации, что является 

основополагающим при правовом регулировании деятельности 

транспорта. 

Нормами национального права, относящимися к 

конкретным видам транспорта, являются транспортные уставы и 

кодексы, детально регулирующие отношения, возникающие на 

транспорте. 

В настоящее время в России действуют следующие уставы и 

кодексы: 

– Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации; 

– Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации; 

– Воздушный кодекс Российской Федерации; 

– Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; 

– Устав автомобильного транспорта РСФСР. 

Особенностью этих законодательных актов является то, что 

основные положения регулируются нормами, установленными 

УК РФ (гл. 40 «Перевозка»). 

 

Порядок выполнения 

 

Составить договор транспортного экспедирования для 

примера, приведенного преподавателем 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Организационно-правовые основы экспедирования. 

2. Общие  положения  законодательных  актов  о 

транспортном экспедировании 

3. Права, обязанности экспедитора, клиента. 
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4. Ответственность экспедитора, клиента. 

5. Экспедиторские документы. 

6. Договор транспортного экспедирования 

 

Содержание отчета 

 

1. Изучить основные документы, регламентирующие 

транспортно-экспедиционную деятельность. 

2. Привести договор транспортного экспедирования, 

сделать необходимые комментарии. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕДИТОРСКИХ 

КОМПАНИЙ 

 

Цель: изучить работу экспедиторской компании. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

К основным задачам ТЭК можно отнести: 

 

– оптимизация работы транспорта в целях сокращения 

расходов своего клиента на  транспортировку груза; 

– удовлетворение потребностей клиентов в 

транспортировке грузов; 

– ускорение внедрения прогрессивных транспортных и 

коммуникационных технологий. 

Транспортно-экспедиторские фирмы различаются по роду 

деятельности и по форме организации. 

По роду деятельности это могут быть чистые посредники и 

предприятия, владеющие транспортом, контейнерами, 

погрузочной техникой, складами, производственной базой по 

упаковке, маркировке, подработке товара и т. п. 

По организационным принципам транспортно-

экспедиторские организации делятся на фирмы, общества, 

комбинаты, предприятия, объединения и союзы с разной 
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степенью ответственности и специализированные по отдельным 

операциям и по осуществлению полного комплекса транспортно-

экспедиционных услуг на всем протяжении товародвижения. 

Выведение экспедиторского обслуживания за рамки 

транспортирования позволяет одновременно решать следующие 

задачи: 

− освободить транспортные организации от 

второстепенных для них организационных и технических 

операций; 

− сосредоточиться на подготовке товаров для 

транспортировки, оформлении товаросопроводительной и 

транспортной документации, обеспечении сохранности, 

упаковки, маркировки и т. п., в специально созданных для этих 

целей организациях; 

− повысить производительность труда при 

транспортировке, экспедиторской обработке, погрузке-выгрузке 

за счет специализации и концентрации. 

 

Порядок выполнения 

 

На конкретном примере изучить особенности технологии 

работы экспедиторской компании. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Виды транспортно-экспедиторских компаний. 

2.Типовая структура транспортно-экспедиторской 

компании. 

3. Организация работы транспортно-экспедиторских 

компаний на автодорожном транспорте. 

4. Рейтинг транспортно-экспедиторских компаний. 

5. Договор перевозки по перевозочному документу − 

транспортной накладной. 

 

Содержание отчета 

 

1. Описать технологию работы транспортно-

экспедиторской компании. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Практическое занятие № 5. 

 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗА 

 

Цель: изучить транспортно-экспедиционные операции на 

всех этапах доставки груза. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Транспортно-экспедиционные операции на этапе отправки 

груза играют ключевую роль в обеспечении высокой 

эффективности и соответствующего качества доставки груза, 

поскольку непосредственно связаны с планированием всего 

процесса доставки и подготовкой груза к перевозке. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание при отправке 

груза включает в себя операции: 

– предшествующие погрузке груза на ТС (выбор 

транспортно-технологической схемы доставки груза, подготовка 

груза к отгрузке и т. д.); 

– необходимые для обеспечения погрузки и размещения 

груза в ТС; 

– обусловленные требованиями, определяемыми 

базисными и транспортными условиями договора купли-продажи 

в части оформления транспортных документов и фиксации факта 

и моментов перехода права собственности и рисков гибели и 

повреждения товара с продавца на покупателя. 

В общем случае процесс ТЭО отправки грузов начинается с 

приема запросов потенциальных клиентов о возможностях 

транспортно-экспедиционной компании по организации доставки 

груза, его экспедированию и  стоимости этих услуг. 

При подготовке коммерческого предложения на устный или 

письменный запрос клиента его стиль и характер должны 

соответствовать стилю и характеру запроса клиента, это означает, 

что, если запрос клиента сделан устно и нуждается в срочном 

ответе, ответ так же, как правило, дается по телефону. Напротив, 

на письменные запросы даются только письменные ответы. 

Экспедитор, рассчитывая ставку для коммерческого 

предложения, должен учитывать наличие временного разрыва 
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между запросом клиента и готовностью груза к отгрузке. В этом 

случае ставка может носить достаточно приблизительный 

характер. 

С учетом этого факта тарифы, установленные перевозчиком 

2–3 месяца назад,  можно  успешно  использовать для  котировок 

ставок коммерческих предложений с оговорками об их 

возможных изменениях, получении значительных скидок и т. п. 

Если речь идет о расчете ставок для конкретных договоров с 

клиентами, экспедитор должен запросить у перевозчиков 

информацию о текущих тарифных ставках и на их основании 

составить документ – конъюнктурный лист. 

В случаях, когда на запросы клиентов даются письменные 

ответы, они оформляются на бланках компании, визируются в 

отделе маркетинга и отсылаются клиентам. 

При получении от клиента информации, что он готов 

рассмотреть вопрос заключения договора на перевозку и 

экспедирование груза, для уточнения деталей перевозки ему 

высылается типовая форма заявки организации на пере- возку и 

экспедирование. Типовая форма заявки на ТЭО отправляется 

клиенту в письменном виде. 

Получив заполненную клиентом форму заявки на ТЭО и 

перевозку груза, экспедитор осуществляет следующие действия: 

– определяет вид ТС, которыми груз может быть вывезен 

со складов грузоотправителя и доставлен грузополучателю; 

– выбирает перевозчиков; 

– разрабатывает оптимальную транспортно-

технологическую схему доставки груза; 

– уточняет себестоимость выполняемых работ, для чего 

экспедитор направляет официальные запросы перевозчикам и 

компаниям, выполняющим вспомогательные операции (погрузка-

разгрузка, охрана и т. п.). 

При выборе вида ТС, как правило, ориентируются на 

следующие показатели: 

– время доставки; 

– частота отправок груза; 

– надежность соблюдения графика доставки; 

– способность перевозить различные грузы; 

– способность доставить груз в любую местность; 

– стоимость перевозки и т. п. 
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Экспертная оценка значимости различных факторов 

показывает, что при выборе вида транспорта основными 

показателями являются надежность соблюдения графика 

доставки, время доставки и стоимость перевозки. 

После определения вида транспорта экспедитором должен 

быть проведен анализ рынка транспортных услуг с целью выбора 

перевозчика. 

В случае, когда экспедитор самостоятельно производит 

выбор перевозчика, он должен основываться на определенной 

схеме выбора по специально разработанным системам 

ранжированных показателей. 

После выбора перевозчика экспедитор приступает к выбору 

транспортно-технологической схемы доставки груза. 

Приступая к подготовке договора на ТЭО с клиентом, 

экспедитор должен четко представлять себе условия перегрузки и 

транспортирования груза с учетом выбранной транспортно-

технологической схемы доставки груза; это особенно важно в 

случае, если ранее с этим видом груза транспортно- 

экспедиционная компания не работала. 

Во избежание конфликтных ситуаций при расчетах с 

клиентом за услуги транспортно-экспедиционной компании 

договор должен четко разграничивать ответственность 

экспедитора и ответственность клиента. 

Как правило, по поручению продавца экспедитор либо 

контролирует, либо непосредственно осуществляет подготовку 

товара к отгрузке. Такая подготовка предполагает выполнение 

определенных требований, зависящих от видов транспорта и 

категорий товаров. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание в пути 

следования включает в себя следующие группы операций: 

– экспедиционные; 

– агентские; 

– перегрузка и проверка грузов в пути, досылка грузов. 

Экспедиционные и агентские операции в первую очередь 

сводятся к слежению за перевозкой и уведомлению о ходе 

перевозки: 

 грузополучателя об отправлении в его адрес груза; 

 грузоотправителя (грузополучателя) о пересечении

 грузом государственной границы; 
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 грузополучателя о подходе груза к месту назначения; 

 грузоотправителя (грузополучателя) о прибытии груза в 

порт; 

грузоотправителя (грузополучателя) о погрузке груза на 

борт судна и прибытии  к месту назначения; 

грузоотправителя (грузополучателя) о подходе

 порожнего или груженого ТС соответственно; 

 грузоотправителя (грузополучателя) об обнаружении 

коммерческих неисправностей в пути следования; 

 грузоотправителя (грузополучателя) о выполнении 

графика доставки груза. 

Кроме вышеперечисленного, к экспедиционным относят 

следующие операции: 

– ордерование – операция, связанная с распоряжением 

фрахтователя (по поручению грузоотправителя или 

грузополучателя) о следовании судна в тот или иной порт 

погрузки и выгрузки в случаях, когда в чартере они не указаны; 

– остановка груза в пути следования и возврат груза. В 

договоре морской перевозки может содержаться право 

грузоотправителя остановить груз в пути (дать указание капитану 

вернуться обратно) в случае, если покупатель оказался не в 

состоянии оплатить товар или какие-либо расходы по грузу; 

– изменение порта назначения. Данная операция может 

иметь место в случае, например, если коносамент индоссирован 

на нового владельца, которому покажется целесообразным 

изменить порт назначения или выгрузить груз в другом попутном 

порту. В этом случае судовой агент должен 

проконсультироваться с капитаном судна об изменении порта 

назначения. Капитан должен навести справки о возможности 

захода судна в новый порт и выгрузки в нем груза. После 

согласия капитана судна на изменение порта назначения агент в 

порту изначального назначения посылает извещение агенту в 

новом порту назначения о предполагаемой дате подхода судна. В 

свою очередь, грузополучатель (экспедитор) должен послать в 

новый порт назначения полный комплект оригиналов 

коносаментов. Изменение порта назначения безусловно повлечет 

дополнительные расходы, которые оплачивает сторона, 

потребовавшая это изменение; 

переадресовка груза в пути следования. На железной дороге 
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грузоотправители или грузополучатели пользуются правом 

переадресовки груза принятого к перевозке (ст. 31 Устава 

железнодорожного транспорта РФ). В этом случае перевозчик (по 

заявлению грузоотправителя или грузополучателя в письменной 

форме) в порядке, установленном правилами перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, может переадресовывать 

перевозимые грузы с изменением грузополучателя и (или) 

железнодорожной станции назначения. При переадресовке груза 

на дальнейшую перевозку оформляют новую накладную. 

Расходы перевозчика, возникающие в связи с переадресовкой 

груза, возмещаются грузоотправителем или грузополучателем, по 

инициативе которых осуществляется переадресовка грузов, в 

соответствии с договором. 

В пути следования могут выполняться следующие 

агентские операции: 

– перегрузка груза с фидерного судна на океанское. В 

этом случае агент судовладельца, который осуществляет 

доставку груза, производит в порту перегрузки: 

– прием груза с фидерного судна и выгрузку его на причал; 

доставку груза с причала на склад или причал, где стоит 

океанское судно; сдачу груза на океанское судно; 

– операции, связанные с передачей вагонов (грузов) с 

дороги на дорогу на пограничных станциях. На 

железнодорожном транспорте операции  в пунктах перехода 

вагонов с грузом с одной железной дороги на другую, а  также в 

пунктах перегрузки груза с железнодорожного на другой вид 

транспорта детально регламентированы в Правилах перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте. 

Передача грузов и вагонов с одной железной дороги на 

другую на пограничных станциях производится на станции, 

принимающей груз. Сдающая сторона, в свою очередь, 

составляет на грузы передаточную ведомость, которая 

удостоверяет сдачу-приемку грузов с одной железной дороги на 

другую и служит документом учета движения внешнеторговых 

грузов за границу. Передаточная ведомость составляется в шести 

экземплярах (по три каждой стороне): один экземпляр – в 

таможенное учреждение своей стороны, второй остается в 

конторе передачи пограничной станции, а третий – в управлении 

своей железной дороги. 
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Наряду с передаточной ведомостью выписывается вагонная 

ведомость, которая служит для учета вагонов, находящихся за 

границей, и для расчета за пользование вагонами. 

Операции, связанные с перегрузкой и проверкой грузов в 

пути следования, могут иметь место в случае, например, 

нарушения правил погрузки или производства маневров. 

Следствием этого может явиться повреждение ТС, транс- 

портного оборудования или груза, что потребует перегрузки 

груза в другое ТС или транспортное оборудование. 

Перегружают груз, только если дальнейшее следование ТС 

угрожает безопасности движения и может привести к утрате или 

порче груза, а  исправить положение без разгрузки невозможно. 

При этом на месте, где производится перегрузка груза, 

обязательно проверяется наличие груза согласно документам. 

В случае обнаружения порчи или повреждения груза 

составляется коммерческий акт, а при неисправности ТС или 

транспортного оборудования составляется также и технический 

акт. 

Досылка груза может иметь место, например, в случае 

невозможности загрузить в одно ТС (из-за недостаточной 

грузоподъемности или грузовместимости) всю партию груза. 

Тогда часть груза будет отправляться отдельно по досылочной 

накладной к основной партии груза. Возникновение досылочной 

отправки оформляется коммерческим актом, в котором 

указывают обстоятельства, которые вызвали досылку груза. 

Прибывшая в место назначения за основной партией груза 

досылка выдается грузополучателю на основании накладной на 

основную отправку и копии коммерческого акта о досылке. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание прибытия 

грузов считается наиболее сложным по причине 

организационного и правового многообразия условий этого этапа 

доставки. Особенность экспедиции прибытия груза заключается в 

тесном переплетении функций агента и экспедитора при 

выгрузке товаров в пункте назначения. 

В общем случае ТЭО прибытия грузов будет складываться 

из последовательного выполнения определенных транспортно-

экспедиционных операций. Например, последовательность 

основных операций прибытия импортного груза в порт с 

последующей отправкой железнодорожным или автомобильным 
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транспортом конечным грузополучателям может быть 

следующей. 

Подписание транспортно-экспедиционной компанией 

договора с клиентом на оказание ему услуг по ТЭО грузов и их 

транспортированию. 

1. Получение нотиса о подходе судна с грузами. 

2. На основании информации о грузе запрос экспедитора у 

принципала инструкции по ТЭО его грузов. 

3. Запрос экспедитора разнарядки у клиента. 

Контроль экспедитора выгрузки груза с судна и 

расположение его на терминале порта, отбор образцов для 

таможенного досмотра и получение необходимых сертификатов. 

4. В случае доставки груза из порта конечным

 получателям конвенциональным способом 

организация экспедитором разгрузки контейнеров. 

5. В случае контейнерной доставки предоставление

 экспедитором контейнеров для таможенного досмотра. 

6. Оформление экспедитором железнодорожной 

разнарядки-поручения или заявок на автомобильный транспорт. 

7. Контроль экспедитором процесса отгрузки груза

 конечному получателю. 

Таким образом, все операции по ТЭО прибытия грузов 

можно условно подразделить на две группы: 

– планирование, организация и контроль исполнения 

доставки груза потребителю; 

– оперативная работа в местах, где непосредственно 

осуществляются транспортно-экспедиционные операции 

(таможня, терминал, порт и т.д.). 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить и охарактеризовать операции, которые включает 

в себя транспортно-экспедиционное обслуживание при отправке 

грузов. 

2. Изучить и охарактеризовать операции, которые включает 

в себя транспортно-экспедиционное обслуживание в пути 

следования. 

3. Охарактеризовать операции, которые включает в себя 

транспортно-экспедиционное обслуживание при прибытии грузов. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Характеристика условий работы операторских компаний. 

2. Какие методы используют для контроля качества 

услуг, предоставляемых транспортно-экспедиционными 

организациями? 

3. Какие операции включает в себя транспортно-

экспедиционное обслуживание при отправке грузов? 

4. Какие транспортно-экспедиционные операции 

предшествуют погрузке груза на транспортное средство? 

5. Какие транспортно-экспедиционные операции 

выполняют в пути следования грузов? 

6. Какие операции включает в себя транспортно-

экспедиционное обслуживание при прибытии грузов? 

 

Содержание отчета 

 

1. Описать транспортно-экспедиционные операции при 

доставке конкретного груза. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

 

РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель: изучить рыночные механизмы транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Транспортно-экспедиционные организации осуществляют 

связь между продавцом и покупателем в организации и 

обеспечении доставки товара от первого ко второму и 

предъявляют себя на рынке транспортных услуг. При этом 

экспедитор не только координирует взаимодействие различных 

перевозчиков, терминалов, транспортных узлов, станций и 

других участников процесса передвижения товаров, но и сам 
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часто выполняет определенные функции: от оформления 

документов и консалтинга до самостоятельной перевозки на 

собственном или арендуемом ПС. 

Поставщиков транспортно-экспедиционной организации 

можно подразделить на следующие группы: 

– поставщики ПС, материалов, энергии, оборудования и т. 

п., в том числе поставщики сервисных услуг; 

– поставщики капитала и финансовых услуг; 

- поставщики трудовых ресурсов 

При взаимодействии с поставщиками производственных 

материальных  и других ресурсов проявляется зависимость 

организации от цен, сроков, ритмичности, качества 

приобретаемой продукции и т. д. Следует отметить, что при ТЭО 

поставщик (транспортных, складских, погрузо-разгрузочных и 

других услуг) может одновременно являться и потребителем 

услуг организации, выполняющей для него, например букировку 

груза. 

При взаимодействии с поставщиками финансовых услуг 

проявляется зависимость от объемов, условий займов и 

взаиморасчетов, форм расчетов, страховых услуг и т. п., 

предлагаемых на финансовых рынках. Финансовый рынок – 

рынок, где в роли товаров выступают деньги, обслуживающие 

производство, – один из важнейших элементов рыночной 

экономики. Собственники денежных средств выступают на 

финансовом рынке как продавцы (поставщики капитала), а 

испытывающие нехватку денежных  средств организации – как 

покупатели (потребители капитала). 

В зависимости от того, каким образом осуществляется 

передача денежных средств от поставщиков денег к их 

потребителям, финансовый рынок можно разделить на рынок 

банковских ссуд (банковского кредита) и рынок ценных бумаг. На 

рынке банковских ссуд процесс движения денег от их 

собственника к заемщику опосредуется банком, который 

временно аккумулирует свободные средства организаций и 

населения, выплачивая за привлеченные средства определенный 

процент, затем предоставляет кредиты заемщикам под более 

высокий процент. Рынок банковских ссуд, в свою очередь, 

делится на рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок), где 

обращается оборотный капитал организаций, и рынок 
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долгосрочных кредитов, который в совокупности с рынком 

ценных бумаг образует рынок капиталов, предназначенный для 

формирования и движения основных капиталов организаций. 

Краткая характеристика транспортно-экспедиционных 

клиентурных рынков 

При работе на этих рынках рекомендуется следовать трем 

основным концепциям: 

концепция экономичности системы: грузоотправители и 

грузо- получатели в условиях рынка предпочитают пользоваться 

услугами той организации, которая предложит минимальные 

тарифы на перевозки и услуги. Вывод:   каждая   транспортно-

экспедиционная   организация,   независимо    от количества и 

качества уже имеющихся в его распоряжении средств, должна 

постоянно заниматься вопросами экономии затрат; 

– концепция качества системы: клиенты предпочтут 

услуги более высокого качества. Под качеством следует 

понимать выполнение перевозок и услуг без потерь, 

своевременно, с полным комплексом услуг для клиента и по 

доступным тарифам; 

– концепция расширения рынка: рынок ТЭУ расширяется, 

поэтому организация на основе изучения потребностей 

клиентуры должна расширять перечень выполняемых перевозок 

и услуг, осуществлять их рекламу с целью привлечения большего 

количества клиентов. 

Для выявления видов перевозок и услуг, которые 

конкретная организация может эффективно осуществлять на 

рынке, необходимо выполнить мероприятия транспортно-

экспедиционного маркетинга. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Охарактеризовать существующий рынок транспортно-

экспедиционных услуг. 

2. Назвать виды транспортных клиентурных рынков. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каков характер связи между рынком товаров и рынком 

транспортно-экспедиционных услуг? 
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2. Как факторы общего окружения влияют на деятельность 

транспортно- экспедиционной организации? 

3. Какие виды транспортных клиентурных рынков вы 

знаете? В чем заключаются основные концепции работы на этих 

рынках? 

4. Какие типы конкурентной среды рынка транспортных 

услуг в России вы знаете? 

5. Каковы сферы конкуренции, характерные для рынка 

транспортно-экспедиционных услуг? 

 

Содержание отчета 

 

Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Практическое занятие № 7. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель: изучить конкурентную среду, в которой работает 

транспортно-эксплуатационная организация 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Одним из основных факторов, определяющих выбор 

способов конкуренции, являются условия конкурентной среды, в 

которой работает организация. В зависимости от структуры 

рынка условия конкурентной среды принято разделять на 

следующие типы: 

– совершенная конкуренция – чистая конкуренция; 

– несовершенная конкуренция: 

а) монополистическая конкуренция; 

б) ограниченнаяконкуренция (олигополия); 

в) монополия. 

Для рынка ТЭУ России характерны следующие сферы 

конкуренции. 

Конкуренция в различных секторах рынка 

Секторы рынка ТЭУ по видам грузов следующие: 
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– доставка строительных грузов; 

– доставка торговых грузов; 

– доставка сельскохозяйственных грузов и т. п. 

Конкуренция между транспортно-экспедиционными 

организациями различных форм собственности 

Выделяют конкуренцию между организациями различной 

ведомственной подчиненности. 

На железных дорогах России конкуренция между 

организациями одного и того же вида транспорта до недавнего 

времени была исключена, поскольку практически все 

организации железнодорожного транспорта подчинялись 

Министерству путей сообщения России. Только после выделения 

перевозчиков в самостоятельные организации появилась 

возможность создания на железнодорожном  транспорте  нашей  

страны  конкурентной  среды.  Определенные условия для 

конкуренции существуют на международном транспортном 

рынке, где на железных дорогах действуют разные перевозчики. 

Незначительные возможности конкуренции в сфере 

грузовых перевозок сложились и на воздушном транспорте. 

Основной причиной здесь является недостаточное количество 

мощных терминалов общего пользования в аэропортах страны. 

Несмотря на относительно большое число авиаперевозчиков, 

сферы их деятельности достаточно строго территориально 

разграничены и парк самолетов незначителен. 

На морском транспорте конкурентная среда более развита. 

На фрахтовом рынке конкуренция более сильная, чем в линейном 

судоходстве. Конкурируют также морские порты, например 

порты Клайпеды, Вентспилса, Риги, Таллинна, Котки и Санкт-

Петербурга. 

Из-за наличия большого количества транспортных 

организаций, в некоторых случаях расположенных на одной и 

той же территории, наиболее сильной является конкуренция 

внутри автомобильного транспорта. 

Конкуренция между транспортно-экспедиционными 

организациями, обслуживающими различные виды транспорта. 

Конкуренция проявляется по отдельным направлениям 

перевозок, в частности на Дальневосточном направлении: между 

железнодорожным и морским сообщениями. 
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Порядок выполнения 

 

1. Изучить рынок транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

2. Назвать виды конкуренции на рынке транспортно-

экспедиционных услуг 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте рынок транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

2. Какие виды конкуренции на рынке транспортно-

экспедиционных услуг, вы знаете? 

3. Какие факторы конкурентоспособности, зависящие от 

транспортно-экспедиционной организации, вы знаете? 

4. Какие подходы к оценке уровня конкурентоспособности 

транспортно-экспедиционной организации, вы знаете? 

5. Какие подходы к оценке уровня конкурентоспособности 

транспортно-экспедиционной организации, вы знаете? 

 

 

Практическое занятие № 8. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель: определение экономической эффективности 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Экономическая эффективность при выполнении 

транспортно-экспедиционных операций организацией, имеющей 

все технические средства для обеспечения ПРР по завозу и 

вывозу грузов со станции, создается за счет: 

– сокращения численности грузчиков, экспедиторов и 

других работников, занятых в транспортном процессе; лучшего 

использования ПРМ и ТС; 

– высвобождения оборотных средств от ускорения доставки 
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грузов; 

– высвобождения складских площадей; 

– широкого применения организации перегрузочных работ 

по прямому варианту; 

– сокращения простоя вагонов под грузовыми операциями и 

лучшего использования их грузоподъемности (особенно при 

перевозке мелких отправок); 

– снижения транспортных издержек в народном хозяйстве; 

улучшения сохранности перевозимых грузов и повышения 

культуры перевозочного процесса. 

Общий подход к определению экономической 

эффективности модернизируемых или новых видов ТЭО 

сводится к следующему (РД 3112178- 1064-00): 

– рассматриваются возможные варианты организации 

нового вида услуг; 

– по каждому варианту, из числа допустимых, 

определяются (с учетом динамики) затраты, результаты и 

экономический эффект; 

– лучшим признается вариант, у которого величина 

экономического эффекта максимальна. 

Экономический эффект от внедрения новых видов ТЭО 

рассчитывается за расчетный период по годам по формуле: 

Э = Д – С, 

где  Д – стоимостная оценка результатов (доходов) от реализации 

новых видов ТЭО за расчетный период;  

С – стоимостная оценка затрат на осуществление новых 

видов ТЭО за расчетный период. 

В условиях полной определенности для оценки 

эффективности инвестиций используют статистические (в 

отношении краткосрочных  проектов) и динамические методы. 

При статистических инвестиционных расчетах в качестве 

критерия используют следующие показатели: 

– среднегодовая прибыль, определяемая как разница между 

среднегодовым доходом и среднегодовыми издержками 

реализации проекта; 

– рентабельность – отношение среднегодовой прибыли к 

объему инвестиционных затрат; 

– точка безубыточности – объем реализации услуг, при 

котором валовая выручка равна валовым издержкам; 
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– срок окупаемости инвестиций – календарный промежуток 

времени от момента первоначального вложения капитала в 

проект до момента, когда нарастающий итог суммарного 

денежного потока становится равным нулю. 

В условиях рынка с развитием научно-технического 

прогресса возникает проблема разрыва во времени между 

затратами и результатами. Разработка и внедрение инвестиций в 

ТЭО требуют времени на исследовательские работы, подготовку 

и развитие рынка, обеспечение производства услуг. Все эти 

стадии сопровождаются затратами, результат которых в форме 

доходов реализуется позже, что обусловило широкое 

использование методов, основанных на дис- контировании, т. е. 

приведении затрат и доходов к единому моменту времени. 

В динамических методах оценки эффективности инвестиций 

используют следующие основные показатели: 

– чистый денежный поток, исчисляемый как разница между 

притоком и оттоком денег с учетом баланса наличности на 

начало рассматриваемого периода; 

– чистая дисконтированная стоимость – сумма 

дисконтированных по годам чистых денежных потоков за весь 

период реализации проекта, или чистый дисконтированный 

доход (ЧДД). 

Применение дисконтирования позволяет провести 

сравнительный анализ разновременных затрат и доходов. При 

выборе варианта доставки груза критериями для исполнителей 

ТЭО являются возмещение издержек и получение максимальной 

прибыли, а для потребителей — минимизация издержек 

обращения. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Для заданных условий определить эффективность 

инвестиций в транспортно-экспедиционное обслуживание. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Эффективность инвестиций в транспортно-

экспедиционном обслуживании. 
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2. Состав расходов и доходов на транспортно-

экспедиционное обслуживание. 

3. Оценка эффективности инвестиций в транспортно-

экспедиционном обслуживании. 

4. Какие факторы влияют на эффективность транспортно-

экспедиционного обслуживания? 

5. В чем заключается методика оценки экономической 

эффективности новых транспортно-экспедиционных услуг? 

6. Какие статьи расхода включают в состав складских 

расходов? 

7. Как рассчитать эффект от ускорения доставки груза? 

 

Содержание отчета 

 

1. Привести расчет экономической эффективности 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы. 
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