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В настоящее время грузоперевозки автомобильным транспортом находятся на
лидирующих местах. В связи с этим значительно возрастает значение различных
факторов, от которых зависит успешная, быстрая  и безаварийная доставка грузов.
Оказывается, число таких факторов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
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  Помимо самого процесса перевозки грузов, автомобильные компании должныобеспечить успешное техническое обслуживание грузового транспорта, а такжеправильно организовать работу на линии автоперевозок.Для компании, занимающейсягрузоперевозками,  пожалуй, наиболее важно  организовать бесперебойную работуслужбы эксплуатации.  В ее задачи входит организация и последующее выполнениетранспортировки грузов согласно полученным заказам. Помимо этого службаэксплуатации должна заниматься оптимизацией распределения машин автопарка,перевозящих разнообразные грузы. Еще одна служба грузоперевозок – грузовая,контролирующая весь процесс перевозки грузов, включая оформление договоров ипроведение расчетных операций. Кроме того, в ее ведении находится налаживаниеконтактов с деловыми партнерами.  Анализируя состояние грузоперевозок, можно увидеть огромное количествовозможностей для оптимизирования этой операции. На первое место следует поставитьулучшение профессионализма работы ремонтных и сервисных баз, работающих савтомобилями. С их помощью можно повысить качество грузоперевозок,  обеспечитьпродление срока эксплуатации автотранспорта, что положительно влияет наувеличение числа грузоперевозок. Следует также учитывать не только создание базкачественного ремонта, но и заботиться о подготовке ремонтных рабочих и водителей,от которых  также в большой степени зависит продолжительность периодаэксплуатации автотранспорта. Третий аспект оптимизации работы грузовогоавтотранспорта – прокладывание удобных маршрутов перевозки грузов. Если поездкапроходит по дорогам с хорошим покрытием, то пробег авто в компании увеличивается,что экономически выгодно.  Оптимизации подлежат не только обслуживание и маршруты движения автомобилей, нои работы по их загрузке и разгрузке. Простаивание транспорта на этих операцияхснижает прибыль, поэтому механизация этих операций   обеспечивает повышениерентабельности грузоперевозок. Нельзя не упомянуть еще об одном важном аспектеграмотного бизнеса в области грузоперевозок – логистике. В компетенцию специалистовпо логистике входит решение проблем, возникающих в процессе выгрузки / погрузкитовара, при его складировании, на этапе сбыта и в процессе других операций.  Логисты,кроме этого, осуществляют контроль грузов, их обслуживание на складах, занимаютсявопросами размещения грузов. Специалисты по перевозкам занимаются такжерешением таких  важных  задач, как обработка и распределение грузооборота, а такжереструктуризацией зон обслуживания.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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