
АКАДЕМИЯ ЛОГИСТИКИ

1. Обращаться в транспортную компанию заранее. Чем более срочный
заказ на грузоперевозку, тем выше будет его стоимость. Поэтому лучше
позаботиться об отправке груза заранее.

2. Выбирайте компании, которые специализируются на нужном вам
способе доставки и направлении. Если вам нужно отправить груз в Китай, то
найдите перевозчика, который специализируется на транспортировке грузов
именно туда. Если вы хотите перевезти опасный груз, то ищите те компании,
у которых для этого есть всё необходимое. Тут логика простая: у них уже
есть всё для организации именно такой грузоперевозки (водители, склады в
нужны транспортных узлах, необходимое оборудование), а это значительно
снижает стоимость.

3. Возите сборным грузом. Три, пять, десять тонн лучше везти не отдельной
машиной (это когда автомобиль везёт только ваш груз), а сборным грузом
(это когда ваш груз едет с грузами других клиентов). В этом случае вы
будете платить только за место в фуре, а не за всю машину. Так всегда
получается дешевле.

4. Максимально сокращайте габариты груза. Если у вас есть возможность
штабелировать продукцию, снять детали с оборудования, чтобы уменьшить
высоту, положить товар на паллеты, а не везти навалом, то делайте это. Чем
меньше места груз занимает в машине, тем дешевле обходится его
перевозка.

5. Выбирайте работу с одной компанией. Вам нужна перевозка грузов на
постоянной основе? Отправляйте всё с одной транспортной компанией.
Причина проста: перевозчики очень ценят постоянных клиентов, поэтому вы
сможете рассчитывать на скидки, приоритетность в подаче машины, а также
на уступки при возникновении спорных ситуаций.

6. Не возите в пик. В сфере грузоперевозок самый загруженный период –
это время перед Новым годом. Поэтому, если вам нужно будет организовать
грузоперевозку в конце года, то постарайтесь отправить все необходимые
грузы в конце ноября или максимум в начале декабря.

7. Зарабатывайте на обратках. Если вы везете в центральную Россию из
Дальнего востока, например.

8. Будьте всегда на связи. Ведь всем давно уже известно, что логист
зарабатывает с 18:00 и до 09:00, конечно это не точно, но во всяком случае
самые интересные заявки начинаются в нерабочее время.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ ГРУЗА?
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9. Выстраивайте приоритет, не работайте с низкомаржинальными
клиентами, если у вас есть заявки с высокой маржей.

10. Не ленитесь, забирайте весь предложенный объем клиентов.

Эти рекомендации универсальны и пригодятся всем,
вне зависимости от того, с какой компанией вы перевозите.

Но стоит отметить, что в основе них лежит опыт работы в сфере
автомобильных грузоперевозок, а значит не факт, что все они

будут работать, если вы отправите груз на самолёте или поездом.


