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Рабочая тетрадь разработана в соответствии с учебно-тематическим планом 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов». 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельного изучения теоретического 

материала слушателями курса, выполнения практических заданий под руководством 

преподавателей, а также для оценки уровня освоения пройденного материала.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

 

 

 

ГБПОУ РО «РАТК» с 2020 года является образовательной площадкой лучших практик 

Академии Ворлдскиллс Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции 

«Экспедирование грузов» и участвует в реализации программ Академии. 

За год сотрудничества с Академией Ворлдскиллс на базе колледжа по компетенции 

«Экспедирование грузов» обучены 81 преподаватель профессиональных дисциплин и 

мастеров производственного обучения из более 27 регионов и областей Российской 

Федерации.  

На базе колледжа организованы и успешно функционируют 2 учебно – 

производственные площадки, ресурсный центр и технические лаборатории, созданные при 

финансовом и методическом участии работодателей и ведущих социальных партнеров 

региона. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»  

(ГБПОУ РО «РАТК») 

Адрес: 344025, г. Ростов – на - Дону, ул.29-я линия, 46 

тел. (863) 251-25-54 , факс. (863) 251-18-66 

е-mail: patkfgou@mail.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году и является развитием проекта 

«Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров», который 

был успешно реализован Союзом в 2016 году.  

Назначение Академии – образовательная деятельность с целью распространения 

лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и 

профессионального обучения.  

 

Цели реализации программы:  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции 

преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов» 

 

Актуальность компетенции «Экспедирование грузов» 

Существует общее понятие как логистика, которому можно дать следующее 

определение: логистика - это планирование, управление и контроль материальных, 

финансовых и информационных потоков. Сущность логистики заключается в наиболее 

эффективном варианте обеспечения товаров нужного качества, нужного количества, в 

нужное время, в нужном месте с минимальными затратами. В зависимости от сферы 

применения, существует несколько видов логистики: закупочная, складская, 

распределительная и т. д., среди которых есть транспортная логистика. Компетенция 

«Экспедирование грузов» представляет собой профессиональную деятельность именно в 

области транспортной логистики. 

Экспедирование грузов не существует как профессия сама по себе - это именно 

деятельность в сфере бизнеса, как на локальных, так и на международных рынках. Наиболее 

известными и влиятельными транспортно-экспедиторскими компаниями являются DHL Global 

Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker и др. Суть деятельности подобных компаний 

заключается в организации международных перевозок коммерческих  грузов. 
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Коммерческими грузами являются те грузы (товары), которые предназначены для 

дальнейшей перепродажи или переработки. 

Мы, как конечные потребители, ежедневно сталкиваемся с результатом деятельности 

транспортно-экспедиторских компаний. Все материальные блага, которые мы имеем, все 

товары, которые мы видим и покупаем в магазинах, все они были где-то и когда-то не только 

произведены, но и доставлены в магазины. Но нужно обязательно иметь представление и 

уметь отличить деятельность транспортно-экспедиторских компаний от других подобных и 

похожих компаний, а также отличие физических лиц от юридических. Например, если вам 

нужно отправить посылку в другой город или заказать еду домой, конечно, это логистика и 

управление в той или иной степени грузовыми потоками, но в данном случае возникают 

экономические отношения, в которых минимум одна сторона - физическое лицо. Принято 

считать, что транспортно-экспедиторские компании работают с перевозками грузов между 

юридическими лицами. Клиентами транспортно- экспедиторских компаний являются заводы-

производители и торговые компании в совершенно разных сегментах экономики: от 

машиностроения до медицины. Роль таких компаний на глобальном рынке - производство и 

продажа своего товара. 

Кроме того, как произвести и продать товар, его нужно доставить с завода в какой-

либо стране в разные уголки мира. Здесь уже встает вопрос о логистике, в том числе 

транспортной. Поэтому такие компании имеют необходимость в логистическом партнере, 

который мог бы (разумеется, за вознаграждение) взять на себя обязанность по организации 

доставки грузов по всему миру. Во всей цепочке международных грузоперевозок, помимо 

производителя («продавца»), торговой компании («покупателя») и транспортно-

экспедиторской компании, которая оказывает для них услуги по транспортной логистике, 

существует множество других участников: таможенные органы, грузовые терминалы и 

перевозчики. Как правило, транспортно-экспедиторские компании не имеют собственного 

транспорта и складских помещений, но имеют партнеров/подрядчиков/контрагентов, 

которые оказывают соответствующие услуги по транспортировке и хранению грузов. 

Экспедирование грузов - это не деятельность одного человека, а деятельность целой 

транспортно-экспедиторской компании. Соответственно, в такой компании существует 

множество отделов и должностей разного уровня: отдел продаж, который ищет и заключает 

сделки с новыми компаниями-клиентами; отдел по работе с подрядчиками, который 

регулирует отношения с транспортными компаниями, грузовыми терминалами и пр.; отдел 

координаторов - непосредственно люди, которые координируют и «ведут» поставки, 

который в свою очередь может подразделяться по видам транспорта (авиационный, 

морской, автомобильный и железнодорожный), а также отдел по работе с клиентами, 

таможенный отдел, складской отдел и т. д. 
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Таким образом, транспортно-экспедиторские компании обеспечивают множество 

вакансий. Обладая навыками и знаниями в области экономики (внешнеэкономической 

деятельности), логистики, иностранных языков, можно попробовать себя в такой 

профессиональной деятельности как «Экспедирование грузов». 

 

Ссылки на сетевые ресурсы 

 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 

• сайт организации, реализующей программу https://www. ratk61.ru/; 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert); 

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 
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1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов». Разделы спецификации. 

 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WSI 

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров.  

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение 

международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день 

в деятельности организации принимают участие 77 стран.  

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и 

создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная 

деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований различного 

уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат 

рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В 

настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.  

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально- 

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и 

способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как 

в стране, восстанавливающийся после Гражданской войны, существовала острая нехватка 

квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской 

молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо.  

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли 

первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 

представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты 

из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 

году была сформирована организация по конкурсов профессионального мастерства — 

International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 

Всемирной выставки в Брюсселе, о в 1970 году они первый раз прошли в другой части света 

— в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет 

свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится 
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множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 

континентальные первенства и, раз в два года мировой чемпионат 

История возникновения и развития движения WorldSkills в России 

2012 Россия вошла в состав международного движения WorldSkills International  

2013 Тольятти, финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia 2013 Мировой 

чемпионат WorldSkills Leipzig 

 2013, Германия 

2014 Казань, финал II Национального чемпионата WorldSkills Russia 2014 EuroSkills 

Lille 2014, Франция 

Екатеринбург, Россия, I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi- Tech 2015 Казань, Россия, 

Финал III Национального чемпионата WorldSkills Russia 2015 Мировой чемпионат 

WorldSkills San Paulo 2015, Бразилия Екатеринбург, II Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 

2016 Красногорск, Россия, Финал IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 

Екатеринбург, Россия, III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi- Tech Гетеборг, EuroSkills 

2016 2017 Краснодар, Россия, Финал V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 WorldSkills Abu-Dhabi 2017 Екатеринбург, 

Россия, IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills Hi- Tech Финал первого Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» I Отраслевой 

чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017 

2018 Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills Hi- Tech 2018 Финал второго Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills 2019  

В 2015 году Россия получила право проведения в 2019 году в Казани 

международного чемпионата WorldSkills International  

 

Официальный сайт Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019 22 - 27 АВГУСТА 

2019 года https://worldskills2019.com/ru/ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  

 

Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с 

целью развития профессионального образования в соответствии со стандартами 

международной организации WorldSkills International, обеспечение экономики Российской 

Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации.  

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на 

оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс). 

 

 

Кодекс этики - документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех 

чемпионатов WorldSkills.  

Регламент Чемпионата - документ, который разрабатывается оргкомитетом 

Чемпионата и является единым для всех компетенций.  

Техническое описание - документ, определяющий основные требования к 

организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В 

техническом описании указываются «рамки» технологий и навыков определенной 

компетенции.  

Конкурсное задание - задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют 

свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. В 

конкурсном задании подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые 
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должен выполнить конкурсант в течение отведенного времени, а также условия, влияющие 

на оценку.  

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования, инструмента и 

расходных материалов для работы площадки.  

План застройки - документ, отражающий расположение оборудования, рабочих 

мест, ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим 

и иным системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется 

с учетом требований Технического описания и Конкурсного задания. 

Критерии оценки - система аспектов и критериев, по которым оцениваются 

Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия размещены 

на официальном сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Эксперты, технические эксперты и другие лица, как-либо связанные с чемпионатом 

могут использовать Дискуссионные форумы WorldSkills Russia для общения. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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1.1 АКТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 

соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности 

и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 

практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким 

образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 

соревнований по компетенции.  

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы.  

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. WSSS 

разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен 

процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной 

важности составляет 100.  

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те аспекты, 

которые изложены в WSSS, они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько 

допускают ограничения соревнования по компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями 

WSSS. 
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ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 

определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 

распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться 

только к одному модулю WSSS.  

 

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  

 

Схема оценки — основной инструмент на Чемпионате мира (2019), поскольку она 

связывает оценку со стандартами, которые определяют компетенцию. Схема 

предназначена для выставления оценок по каждому оцениваемому аспекту выполнения 

работы в соответствии с весовыми коэффициентами Спецификации стандартов.  

Схема оценки отражает весовые коэффициенты в Спецификации стандартов и тем 

самым устанавливает параметры для разработки Конкурсного задания. В зависимости от 

специфики компетенции и требований к оценке имеет смысл проработать Схему оценки 

более детально в качестве руководства к разработке Конкурсного задания. В качестве 

альтернативы можно начать разработку Конкурсного задания на основе Схемы оценки. В 

этом случае Конкурсное задание и Схема оценки должны разрабатываться вместе.  

В разделе 2.1 указана степень, до которой Схема оценки и Конкурсное задание 

могут отклоняться от весовых коэффициентов, приведенных в Спецификации стандартов, при 

отсутствии иных практически осуществимых вариантов.  

Схема оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, 

группой людей или же всеми экспертами. Подробные и окончательные версии Схемы оценки 
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и Конкурсного задания подлежат утверждению Экспертным жюри в полном составе до 

представления на рассмотрение независимой комиссии по качеству. Исключение из этого 

процесса составляют те чемпионаты, для которых Схемы оценки и Конкурсные задания 

разрабатываются независимыми специалистами. Дополнительную информацию см. в 

Правилах.  

Кроме того, экспертам и независимым разработчикам настоятельно рекомендуется 

представлять свои Схемы оценки и Конкурсные задания для обсуждения и предварительного 

утверждения задолго до Чемпионата, чтобы избежать разочарований или неудач на более 

поздних этапах. Также рекомендуется работать вместе с командой Информационной 

системы Чемпионата на данной промежуточной стадии, для того чтобы использовать все 

преимущества и возможности Информационной системы Чемпионата.  

В любом случае законченная и утвержденная Схема оценки должна быть введена в 

Информационную систему Чемпионата как минимум за восемь недель до начала 

Чемпионата с использованием таблицы стандартов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Основные разделы Схемы оценки — это критерии оценки. Эти разделы формируются 

параллельно с Конкурсным заданием. Для некоторых чемпионатов критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов Спецификации стандартов, для других — полностью от 

них отличаться. Как правило, используется от пяти до девяти критериев оценки. Независимо 

от совпадения с названиями разделов Схема оценки в целом должна отражать весовые 

коэффициенты, указанные в Спецификации стандартов.  

Критерии оценки создаются лицами, разрабатывающими Схему оценки, имеющими 

полномочия определять критерии, которые они считают наиболее подходящими для оценки 

Конкурсного задания. Каждый критерий оценки обозначается буквой (A—I). В Техническом 

описании рекомендуется не указывать критерии оценки, выставленные оценки либо способы 

оценки.  

Форма итоговой оценки, подготавливаемая Информационной системой Чемпионата, 

включает в себя перечень критериев оценки. 

Оценки, выставляемые по каждому критерию, также рассчитываются 

Информационной системой Чемпионата. Это будет совокупная сумма баллов, присвоенная 

каждому аспекту по данному Критерию оценки.  
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СУБКРИТЕРИЙ  

 

Каждый критерий оценки содержит один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком в ведомости оценок WorldSkills. Каждая ведомость 

оценок (субкритерий) содержит аспекты, которые должны оцениваться посредством 

судейской оценки и оценки по измеримым параметрам либо обоими способами.  

В каждой ведомости оценок (субкритерии) указывается как день, в который будет 

выставлена оценка по субкритерию, так и идентификационные данные оцениваемой 

команды.  

 

АСПЕКТЫ  

 

Каждый аспект в деталях описывает предмет оценки и то, какие баллы могут быть по 

нему выставлены, или инструкции по выставлению баллов. Аспекты оцениваются 

посредством судейской оценки или оценки по измеримым параметрам.  

В ведомости оценок приведен подробный перечень оцениваемых аспектов с 

выставленными по ним оценками.  

Сумма баллов по каждому аспекту должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для данного раздела компетенции в Спецификации стандартов. Это будет 

отображаться в таблице распределения оценок в Информационной системе Чемпионата 

(CIS), в следующем формате, если рассматривать Схему оценивания С-8. 
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ОЦЕНКА И ПРИСУЖДЕНИЕ БАЛЛОВ 

  

Для каждого субкритерия должна быть назначена одна оценивающая команда вне 

зависимости от того, выполняется ли оценка посредством судейской оценки, или оценки по 

измеряемым параметрам, или обоими способами. Одна и та же оценивающая команда 

должна оценивать и выставлять баллы всем конкурсантам при любых обстоятельствах. 

Оценивающие команды должны быть организованы таким образом, чтобы ни при каких 

условиях они не выставляли оценки конкурсантам-соотечественникам.  

 

ОЦЕНКА И ПРИСУЖДЕНИЕ БАЛЛОВ ПОСРЕДСТВОМ СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ  

 

При судейской оценке используется шкала 0–3. Для четкого и обоснованного 

применения этой шкалы судейская оценка должна проводиться с учетом: 

 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому 

Аспекту (в виде слов, изображений, артефактов или отдельных методических замечаний);  

 баллов по шкале от 0 до 3, где:  

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 

превосходит его;  

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 

отличное.  

Каждый Аспект будет оцениваться тремя Экспертами, четвертый Эксперт должен 

совмещать роли оценщика и судьи для предотвращения оценивания конкурсантов-

соотечественников.  

 

ОЦЕНКА И ПРИСУЖДЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ИЗМЕРИМЫМ ПАРАМЕТРАМ  

 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, 

присуждается только максимальная оценка или ноль баллов. Частичные оценки, в случае их 

использования, четко определяются в рамках Аспекта.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ ПО ИЗМЕРИМЫМ 

ПАРАМЕТРАМ  
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Решения, касающиеся выбора критериев и методов оценки, принимаются во время 

планирования чемпионата в рамках Схемы оценки и Конкурсного задания.  

Методы оценивания будут определяться независимым разработчиком в процессе 

разработки схемы выставления оценок и конкурсного задания.  

 

ЗАПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Группы маркировки будут сформированы в соответствии с Правилами Соревнования.  

Критерии оценивания навыков, разработанные внутренним сотрудником, будут четко 

и лаконично излагать аспекты, которые будут определять основание присуждения каждой 

оценки.  

Измерение будет использоваться в тех случаях, когда выполнение задания может быть 

измерено путем проставления «да/нет» либо путем использования числовой шкалы для 

измеряемых позиций.  

Судейская оценка будет использоваться для оценки качества. В таком случае данная 

оценка будет специально сравниваться с отраслевыми ожиданиями, установленными 

непосредственно либо такими доверенными лицами, как, например, заказчики.  

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

 При этом могут быть использованы как оценка по измеримым параметрам, так и 

судейская оценка.  

 Будет производиться оценка как процессов, так и результатов.  

 Оценивание на основании презентаций, в размере не более 25% от общей оценки, 

будет основываться на  

 числах и графической информации  

 использовании ограничительной лексики английского языка, который является 

универсальным используемым языком для данного вида занятости.  
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2. Современные технологии в сфере 

экспедирования грузов 

Логистика, представляющая собой грамотное и 

рациональное управление различными ресурсами для 

максимального снижения затрат и времени на доставку 

материалов и продукции, является неотъемлемой частью 

человеческой жизни 

Логисты помогают организовать процессы 

транспортировки того или иного товара по самым оптимальным условиям из всех 

имеющихся. Поэтому неудивительно, что в эту сферу постоянно внедряются новые 

технологии, большая часть которых относится к типу информационных (т.е. связанных с 

методами поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения 

информации) 

 

WMS Данная информационная технология, разработанная логистической компанией 

«EME», имеет следующее полное название – Warehouse Management System. Она 

объединяет под собой все автоматизированные комплексы и системы, которые направлены 

на контролирование складских помещений. Сегодня просто доставить какой-либо ресурс 

на склад и учесть его в товарной ведомости уже недостаточно. Нужно всегда иметь полные 

сведение об этом продукте, знать, когда он был привезен и где размещен, отслеживать срок 

годности или эксплуатации, управлять запасами, получая своевременную информацию о 

недостаточности тех или иных единиц и необходимости их пополнения. Если представить, что 

в маленьких помещениях площадью 500 кв. м. такое еще можно делать самостоятельно (хотя 

и здесь влияние человеческого фактора при налаживании товарного потока и возможность 

возникновения ошибки значительно увеличиваются), на гигантских складах площадью в 

30000 кв. м. подобное оказывается уже просто неосуществимым. 

 

Следующей информационной технологией, применяемой в логистике для быстрой и 

качественной транспортировки грузов, является EDI, или Electronic Data Interchange, что 

переводится на русский язык как «электронный обмен данными». Здесь все базируется на 



24 
 

автоматизации процесса создания, отправки и получения различных документов, а также на 

их связи с активными приложениями и программным обеспечением. Традиционные способы 

пересылки информации демонстрируют большое количество недостатков. Цикл 

подтверждения заказа оказывается слишком долгим, внесение изменений сопряжено с 

трудностями, а использование телефона, по которому обычно происходит согласование, 

уточнение и корректировка деталей, в результате оборачивается высокой стоимостью 

счетов. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

Supply Chain Event Management – SCEM 

 

Системы SCEM (Supply Chain Event Management - Управление событиями в цепи 

поставок) предназначены для выявления нарушений и отклонений в выполнении работ, таких 

как запаздывание или поломка транспортного средства, превышение уровня страхового 

запаса, отклонения в производственных процессах и т. д. Для эффективного 

функционирования SCEM-систем необходимо создание единого информационного 

пространства из информационных систем всех участников цепи поставок, обеспечивающего 

необходимую степень актуальности и точности данных. Основанная идея концепции SCEM 

заключается в построении системы непрерывной актуализации информации о протекании 

процессов в цепи поставок для: выявления нарушений и отклонений в выполнении работ 

(например, запаздывание или поломка транспортного средства, превышение уровня 

страхового запаса, отклонения в производственных процессах ит. д. принятия решения об 

устранении негативных последствий возникших отклонений SCEM активно развивался в 

течении последних нескольких лет. 

Основная функциональность SCEM-систем состоит в: мониторинге (распознавании и 

визуализации нарушений и помех), оповещение участников цепи поставок о возникших 

нарушениях (Alert Management) имитационном моделирование альтернативных вариантов 
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дальнейшего выполнения процессов поддержке принятия решений о ликвидации 

последствий нарушений, измерение эффективности выполнения процессов в цепи поставок 

на основе специальных показателей (KPI). 

 

МОНИТОРИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Supply Chain Event Monitoring- SCMo 

 

Основными задачами SCMo, как и контроллинга, являются измерение фактических 

параметров функционирования цепей поставок, сравнение плановых и фактических 

показателей, комплексная диагностика текущей ситуации, выявление отклонений и 

составление прогноза дальнейшего развития ситуации. Мониторинг является одной из 

основных функций цикла контроллинга и тесным образом взаимосвязан с другими функциями 

УЦП, такими как планирование, анализ и регулирование. 

SCMo-приложения предназначены для решения таких проблем, как высокие уровни 

запасов, оптимизация загрузки транспортных средств, сбои в поставках и высокие затраты 

на управление сложными цепями поставок. Основная идея данной технологии – это как 

можно более оперативное автоматическое оповещение SC-менеджера, ответственного за 

принятие решений (в межорганизационном аспекте), о снижении или повышении уровней 

запасов в цепи поставок сверх установленной нормы или другом расхождении между 

спросом и поставкой. Это означает, что компании в цепи поставок должны иметь 

специальные датчики (сенсоры). 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВХОДНЫХ, ВНУТРЕННИХ И ВЫХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКАХ 

Logistics Requirements Planning – LRP 

 

       Планирование потребности во входных, внутренних и выходных материальных 

потоках (Logistics Requirements Planning — LRP) — инструмент планирования и координации 

материальных потоков на уровне предприятия, цепей поставок, территориально-

производственного комплекса и т. п. LRP обеспечивает интегрированный подход к 

управлению запасами, прогнозирование спроса на перевозки, определение оптимального 

коэффициента звенности движения материальных ресурсов и т. п.  
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ЛОГИСТИКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СПРОС 

Demand-driven Techniques/Logistics — DDT 

 

Этот инструмент разрабатывался как модификация инструмента RP («планирование 

потребностей») с целью улучшения реакции логистической системы на изменение 

потребительского спроса. Наиболее известными являются следующие четыре варианта 

инструмента: rules based reorder (RBR), quick response (QR), continuous replenishment (CR) и 

automatic replenishment (AR).  

Позднее появились усовершенствованные версии инструмента DDT— Effective 

Customer Response (ECR) — «Эффективная реакция на запросы потребителей» и Vendor 

Managed Inventory (VMI) — «Управление запасами поставщиком», основанные на новых 

возможностях логистических информационных систем. 

 

ЗАПАСЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ 

Vendor Managed Inventory — VMI 

 

Представляет собой инструмент управления поставками, при котором материальные 

запасы контролируются, планируются и управляются поставщиком на основании 

ожидаемого объема спроса и заранее оговоренных минимальных и максимальных уровнях 

материальных запасов. Традиционно успех в управлении цепями поставок зависит от 

понимания ключевых процессов и нахождения баланса между политикой предприятия в 

отношении запасов и уровнем послепродажного обслуживания (сервиса) клиентов. 

Инструменты VMI призваны улучшить оба параметра. 

        VMI основана на убеждении в том, что производитель занимает лучшие позиции 

для управления материальными запасами, так как имеет больше информации относительно 

производственных возможностей и сроков. Кроме того, передача производителю функции 

управления материальными запасами торгового посредника сокращает цепь поставок, 

увеличивая прозрачность данных поставок и уменьшая общий уровень запасов. Для 

управления поставками в соответствии с VMI производителю регулярно требуются данные 

по продажам, передаваемые торговым звеньям посредством электронного обмена данными 

(Electronic Data Interchange — EDI), другим электронным способом, либо через традиционных 

агентов, например, при помощи RFID-технологии. На основании полученных данных 

производитель видит полную картину по остаткам продукции на складах торговых звеньев, 

динамике спроса конечных потребителей и рассчитывает объем заказа для отгрузки данным 

звеньям. 
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ГИБКАЯ СИСТЕМА СКЛАДСКОЙ ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ 

Flexible Materials Handling System 

 

Cовокупность в разных сочетаниях гибких складских и гибких производственных 

модулей, роботизированной внутрискладской транспортной. сети, систем обеспечения их 

функционирования в автоматическом, или полуавтоматическом режиме в течение заданного 

интервала времени. ГССГ предназначена для автоматизации технологических процессов на 

складах, рассматриваемых как организационное и функциональное целое, т.е. прежде всего 

на складах снабженческо-сбытовых и торговых организаций, не связанных непосредственно 

с процессом производства продукции. ГССГ обеспечивает местных потребителей 

продукцией в нетранзитных количествах и обладает свойством адаптации к изменяющимся 

параметрам перерабатываемой продукции в установленных пределах. ГССГ дают 

максимальный эффект на складах с широкой и постоянно меняющейся номенклатурой 

перерабатываемой продукции (напр., склады запасных частей), но их применение может 

быть экономически оправдано и на складах с узкой и относительно стабильной 

номенклатурой (напр., склады бумажной продукции). 

 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА ИЗМЕНЯТ ЛОГИСТИКУ 

 

Сама по себе концепция 3D-печати существует еще с 1980-х годов, однако только 

сейчас эта технология превратилась в реальность и стала доступной в относительно 

массовом масштабе. Эта революционная технология позволяет практически любой 

компании без особых затрат создавать изделия или части изделий из металлов, пластмасс, 

смешанных материалов и даже тканей человека. 

         Как это повлияет на логистику и управление цепями поставок? Аддитивное 

производство (3-D печать) значительно расширяет производственный процесс, делает его 

независимым от специализированных производств и предприятий.  

        Это позволит производителям «печатать» необходимые изделия и разного рода 

комплектующие по требованию, что сократит цепочку поставок, избавив от необходимости 

хранить большие объёмы готовой продукции на складах. 

Использование 3D-печати приведет к кардинальным изменениям в логистической 

отрасли. Логистические компании будут поставлять сырье вместо многих готовых изделий и 

смогут предоставлять услуги 3D-печати в местах доставки, что станет дополнительным 

источником дохода. 
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Интернет вещей увеличит видимость и осязаемость транзита 

 

                 Сейчас отслеживание товаров и услуг в пути является одной из проблем. 

Применение IoT наряду с используемыми сейчас облачным GPS-системами, позволит 

отслеживать отдельные партии грузов и их состояние. IoT основан на использование чипов 

радиочастотной идентификации (RFID), которые «общаются» друг с другом. Микросхемы, 

прикрепленные к отдельным элементам грузовой партии, передают такие данные, как 

идентификация груза (товара), местоположение, температура, давление и влажность и т.п. 

                   Потенциал использования этой технологии огромен. Товар больше не 

будет теряться при хранении или транспортировке, так как каждый элемент будет передавать 

данные о своем местоположении.  

                Уведомление будет приходить о любом негативном воздействии, что 

позволит оперативно предотвратить повреждение груза или его хищение. Чип может 

сигнализировать о наступлении неблагоприятных погодных условий, таких как высокая 

температура или влажность. Мало того, он также может передавать данные о дорожной 

обстановке и данные, связанные с конкретным параметром, таким как средняя скорость 

перемещения и схемы движения, информацию о возврате. Поскольку управление цепочками 

поставок и транспортировка - актуальная тема для менеджеров и директоров по логистике, 

логистические компании, которые будут применять эту технологию, получат огромную выгоду 

и смогут получить большее количество удовлетворенных клиентов. 

                   Данная технология на сегодняшний день активно внедряется 

логистическими операторами в США и странах Евросоюза 

 

 

Дроны оставят курьеров без работы 

 

            Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который может управляться 

дистанционно или же летать автономно, используя программные маршруты полета, 

встроенные в его систему. Дроны маленькие, легкие, недорогие в эксплуатации и могут 

летать там, где другие виды транспорта не могут быть использованы. Опыт использования 

такой техники уже существует в Объединенных Арабских Эмиратах. 

            Логистические компании России еще не используют дроны, но нет никаких 

сомнений в том, что они возьмут их на вооружение в ближайшие годы. 

             В недалеком будущем 3PL-операторы будут использовать беспилотники для 

быстрой доставки небольших пакетов как в городах, так и в отдаленных районах. Благодаря 

их высокой скорости и точности возможно будет сократить цепочку поставок и значительно 
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уменьшить расходы на транспортировку. Так что курьерские компании могут остаться без 

работы. Единственными моментами, которые мешают широкому использованию этой 

технологии, являются вопросы, связанные с государственным регулированием, 

безопасностью воздушного движения, разрешенными размерами и весом дрона. 

 

Беспилотные технологии 

 

За последние несколько лет появился новый сегмент – беспилотные автомобили, 

которые управляются компьютерами, и управление человеком сведено к минимуму. В России 

имеется уникальный проект, который позволил создать беспилотный грузовик на базе 

КАМАЗ. Сейчас оборудование транспортных компаний на основе беспилотного грузовика 

КАМАЗ выглядит следующим образом: 

 

Технологии в России 

 

Подпрограмма «Международные транспортные коридоры» Федеральной целевой 

программы «Модернизация транспортной системы России» предусматривает 

использование преимуществ геополитического положения России. 

          Одним из ключевых звеньев развития российской экономики становится 

совершенствование транспортной системы страны и реализация ее мощного транзитного 

потенциала для обеспечения евроазиатских связей. 

            Для повышения эффективности внешнеторговых и транзитных связей 

международные организации и заинтересованные европейские и азиатские страны 

приступили к формированию системы международных евроазиатских транспортных 

коридоров, под которыми понимаются совокупности наиболее технически оснащенных 

магистральных транспортных коммуникаций, как правило, различных видов транспорта, 

обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении, на 

направлениях их наибольшей концентрации. 



30 
 

          Создание международных транспортных коридоров предусматривает не 

просто слияние существующих магистралей в единый комплекс, но и приспособление 

действующей коммерческой практики к международным стандартам, удаление любых 

ненужных торговых барьеров в свете экономических, социальных и политических концепций, 

действующих в той или другой стране. Процесс формирования международной системы 

интермодальных перевозок грузов и формирования глобальных международных 

транспортных узлов и коридоров продолжается. 

 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ И  МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Интермодальная перевозка – перемещение груза с использованием нескольких 

видов транспорта, ответственность за которое несут два или более перевозчиков. То есть, 

несколько перевозчиков привлекаются для организации одной перевозки от места 

отправления до места назначения. 

 
Мультимодальная перевозка – перемещение груза с использованием нескольких 

видов транспорта, ответственность за которое несет  один перевозчик. То есть, один 

перевозчик организует  перевозку от места отправления до места назначения. Проще 

говоря, функциональность терминов одинакова,  но разница в количестве исполнителей и их  

ответственности за транспортировку.  

Пример: 

Рассмотрим в виде примера этапы перевозки груза из Китая в Россию по 

интермодальному сценарию: 

1. Контейнер доставляется автомобильным транспортом со склада отправителя 

в порт Шанхая. 

Перевозку осуществляет местная транспортная компания по договору с отправителем. 

Ответственность перевозчика перед отправителем только за конкретный участок маршрута. 

2. В порту контейнер грузится на судно и отправляется во Владивосток. 

Отправитель или получатель заключают договор с морской линией. Линия осуществляет и 
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несет ответственность только за морскую перевозку. Оформляется океанский коносамент 

(Port to port B\L); 

3. Во Владивостоке контейнер перегружается с судна на ж/д платформу и 

отправляется в Москву. 

Получатель заключает договор с ж/д перевозчиком и оформляет отдельную Ж/Д 

транспортную накладную; 

4. По прибытию в Москву контейнер перегружается на автомобильный 

транспорт и доставляется в Ярославль. 

Перевозку осуществляет местная транспортная компания по договору с получателем. 

Ответственность перевозчика перед получателем только за конкретный участок маршрута. 

Таким образом, мы имеем 4 этапа перевозки, 4 исполнителя и 4 договора. 

В случае мультимодальной перевозки все этапы будут организовываться одним 

исполнителем в рамках одного договора с заказчиком. Обычно, услуги мультимодальных 

перевозок оказывают морские линии. Линия может привлекать дополнительных 

исполнителей, но это не имеет никаких последствий для заказчика перевозки. В таком случае 

выпускает мультимодальный коносамент (Multimodal Transport B/L). 
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4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

4.1. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве 
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Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Физические: 

• движущиеся машины и механизмы;  

• подвижные части производственного оборудования;  

• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов 

и оборудования; 

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола); 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; 

• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха; 

• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
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• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

• повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение 

Химические: 

1. токсические; 

2. раздражающие; 

3. Сенсибилизирующие (иммунологические); 

4. канцерогенные; 

5. мутагенные 

 

Биологические: 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 

 

Психофизиологические: 

1. физические перегрузки; 

2. нервно-психические перегрузки 

 

 

 

 

 

4.2. Специфические требования охраны труда и окружающей среды по компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности и охране труда 

(Экспедирование грузов) 
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности 

питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, 

питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы 

за нарушений требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и 

нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников  

 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Экспедирование грузов» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 

лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать оборудование разрешенное к выполнению 

конкурсного задания; 

1.3. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Психологические:  

-чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

1.4. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- не требуются 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 
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- не требуются 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении «Рабочая площадка конкурсантов» находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 

оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт и Эксперт. Главный эксперт принимает решение 

о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы 

за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.7. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному 

отстранению аналогично апелляции. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на 

оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

- проверить (визуально) правильность подключения компьютера в электросеть; 
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- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.  

2.3. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей 

конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 

инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения компьютера в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному 

заданию не приступать. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования не подвергать их механическим 

ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 
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задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, 

при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, 

которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать 

скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь 

на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов 

или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и 

предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не 

трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном 

или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 
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5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих 

на безопасность выполнения конкурсного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Экспедирование грузов» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда».  

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях проведения Регионального чемпионата Эксперт обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги 

с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдение за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 
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- не требуется 

 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- не требуется 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Экспедирование грузов» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области WorldSkills 

Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 

участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками 

конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении 

экспертов необходимо: 
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- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в 

пределах оптимального диапазона.  

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов 

и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 

каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 

мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 
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3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без 

необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.9. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту: 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 

задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и 

принять меры к устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся 

Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 

смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера 

и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать 

первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному 

Эксперту.  
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь 

на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 

близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 

ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и 

других экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой 

необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на 

безопасность труда. 
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5. Модуль компетенции «Организация и управление работой» 

  

Тема 5.1. Значение экспедирования грузов в индустрии внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) и бизнеса 

 

Экспедирование грузов – это комплекс услуг, направленных на организацию, оформление 

и контроль транспортировки груза. Задача экспедирования обеспечить оптимальные 

условия перевозки для конкретного груза. Компании, осуществляющие экспедирование 

грузов, называются экспедиторами. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 

- оформление документов, сдача и получение груза; 

- завоз-вывоз грузов; 

- погрузочно-разгрузочные и складские; 

- информационные; 

- подготовка и дополнительное оборудование подвижного состава; 

- страхование грузов; 

- платежно-финансовые; 

- таможенное оформление грузов и транспортных средств; 

- прочие экспедиторские услуги. 

 

Экспедиторские услуги предоставляют на основании договора транспортной 

экспедиции, заключаемого между экспедитором и грузоотправителем или грузополучателем 

на выполнение всего комплекса услуг по организации доставки груза или отдельных видов 

услуг и в соответствии с Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 N 

554. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62667/cc916080736c8a01869fa13f6b67a40cc6811ec8/
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ЭТАПЫ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ 

 

• Постановка задачи. Клиент обращается в транспортную компанию, предоставляя 

подробную информацию о грузе и требованиях к его транспортировке: тип, вес, габариты, 

маршрут, срок доставки и т.д.; 

• Анализ имеющейся информации о грузе. На основании полученных данных 

составляется ориентировочный план доставки, в котором указываются сроки 

транспортировки продукции, технические характеристики подходящего транспортного 

средства, стоимость услуг; 

• После согласования с заказчиком всех деталей логисты подбирают оптимальный 

маршрут следования. Возможны комбинации нескольких видов грузоперевозок (например, 

автомобильным и железнодорожным транспортом); 

• В установленное время заказчик передаёт груз в транспортную компанию. 

Продукция может быть доставлена клиентом лично, либо перевозчик заберёт её по 

указанному клиентом адресу. После передачи груза, вся ответственность за сохранность 

ложится на плечи транспортной компании; 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ 

 

Услуги экспедирования играют важную роль в перевозке грузов через границу, при 

получении продукции из морского порта, железной дороги и т.д.  

При организации домашних переездов водитель-экспедитор контролирует 

правильность погрузки мебели, дорогостоящей аппаратуры, сохранность предметов 

интерьера во время движения. Экспедирование позволяет заметно сократить срок доставки 

товаров, что особенно актуально для скоропортящейся продукции. 
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ОТЛИЧИЯ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ОТ ЛОГИСТИКИ 

 

Экспедирование считается частью логистических услуг, но эти понятия не 

тождественны. 

 Логистика предполагает решение широкого спектра вопросов, которые не относятся 

напрямую к экспедированию: упаковка товаров, складское хранение, координация оптово-

розничных потоков компании и т.д. Чтобы избежать путаницы, необходимо заранее 

определить потребности предприятия и зафиксировать все обязательства в договоре. 

Доверять выполнение транспортных операций следует компании, которая хорошо 

знакома с правилами экспедирования грузов и одновременно предоставляет услуги 

таможенного брокера. Это значительно экономит время при доставке товаров из Европы в 

Россию, позволяет оптимизировать затраты на импорт. 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Ускорение доставки грузов с освобождением грузоотправителей и грузополучателей 

от многочисленных операций по сдаче и приему грузов, по оформлению перевозочной 

документации и от расчетов на всех этапах за перевозки. 

      Таким образом, ЭО неразрывно связано с основной перевозочной работой 

транспортных организаций, и поэтому оно является не вспомогательным, а важнейшим 

элементом общего перевозочного процесса, так как без его выполнения невозможно 

осуществить весь транспортный процесс.  

      Экспедиционное обслуживание выполняют специалисты (экспедиторы), 

работающие в специальных транспортно-экспедиционных организациях. Экспедиторы 

играют серьезную роль в привлечении дополнительных объемов перевозок, в создании 

конкурентной среды, в улучшении обслуживания отправителей и получателей грузов.  

По данным Международной федерации экспедиторских организаций ФИАТА 

(Federation Internationale des Association de Transitaires et Assimiles), около 76 % мирового 

грузооборота на всех видах транспорта выполняется с участием экспедиторов. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ НА ДРУГИЕ ИНДУСТРИИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

 

Транспорт — одна из важнейших сфер в экономике любого государства.  



53 
 

      Транспортная система обеспечивает производственные связи и является 

индикатором состояния мировой торговли. В непростых современных экономических 

условиях сформировался тренд на комплексные логистические решения и сотрудничество с 

профессиональными операторами, которые способны взять на себя решение всех проблем 

грузоперевозок.  

 

Международная логистика включает следующие виды транспорта: наземный 

(железнодорожный и автомобильный);водный (морской и речной);воздушный.  

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 

        Популярность железнодорожного транспорта объясняется выгодными тарифами, 

низкой стоимостью транспортировки из расчета 1 тонна на 1 км и возможностью 

применения мультимодальных схем (например, груз доставляют по морю, а затем 

перемещают в железнодорожный контейнер).  
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         Общая протяженность железных дорог в мире — 1,2 млн км. Из них 240 тыс. км 

пролегают по территории США и 90 тыс. км — Канады. В России цифра меньше — 86 тыс. 

км. При этом густота сети высокая лишь в европейской части страны. В Сибири фактически 

используется только Транссибирская магистраль. Абсолютные лидеры среди грузов — уголь 

и строительные материалы.  

Вывод: Для владельцев небольших партий товаров железнодорожные перевозки 

остаются невыгодными: невозможна доставка от двери до двери, трудно планировать из-за 

больших сроков, необходимо нести расходы на погрузку и разгрузку при использовании 

мультимодальных схем.  

 

Это наиболее дешевый вид транспорта. Он обеспечивает в среднем 75% перевозок 

между государствами. Лидеры мирового торгового флота — Япония, Греция, Кипр, Китай, 

США. Активно используются так называемые суда под дешевыми флагами, принадлежащие 

Либерии, Панаме, Сингапуру. Себестоимость перевозки в этих странах в три раза ниже, 

чем на европейских судах, в том числе за счет налоговых льгот.  

       Чаще всего по международным морским торговым путям перевозят нефть и 

нефтепродукты. Крупные грузопотоки формируются в Персидском заливе по направлению к 

Европе, Японии и США. Значительны объемы перевозок угля и железной руды. Большую долю 

занимает доставка зерновых культур.  
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России, то в нашей стране морские перевозки используются главным образом для 

экспорта. Крупнейшим портом считается Новороссийск, занимающий по объемам 

перевалки грузов третье место в мире.  

В связи с ростом поступления товаров из Юго-Восточной Азии перевалочные 

мощности российских портов в ближайшие годы будут расти 

 

Больше всего развиты там, где сложилась густая сеть авиалиний. Парк судов наиболее 

значителен в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии. Схема грузооборота 

объединяет свыше 1 тыс. аэропортов по всему миру. Тем не менее на долю воздушных 

перевозок приходится очень незначительная часть грузов — по всему миру не более 1–2%. 

Связано это с высокой стоимостью пересылок и большим количеством ограничений. 

Авиационный транспорт используют в основном для перевозки скоропортящихся и 

уникальных товаров. 

Вывод: Ведь его неоспоримым преимуществом является скорость.  

Воздушные суда — это единственный способ быстро переправить груз на большое 

расстояние.  
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         Общая длина дорожной сети мира превышает 23 млн км. Треть дорог 

сосредоточена в Северной Америке, четверть — в Западной Европе. Ключевую роль играют 

трансконтинентальные магистрали. Это, например, шоссе через пустыню Сахара в Африке, 

дорога от Атлантического до Тихого океана через всю территорию США, Панамериканское 

шоссе, соединяющее Северную и Южную Америку, и ряд других. 

      Преимущества: Международные перевозки автомобильным транспортом 

наиболее гибкие. Они позволяют доставить груз в любую точку, где есть дорога. Авто 

успешно комбинируют с другими видами транспорта.  

            Между тем, внутри России автомобиль остается транспортом ближнего 

действия. По статистике, средняя дальность перевозки 1 тонны — менее 50 км. В основном 

это доставка из морских портов или железнодорожных станций. Транспортировать на 

большие расстояния невыгодно в силу высоких издержек и ограниченности грузового места.  

      Вид автотранспорта во многом влияет на стоимость доставки грузов. Конкуренция 

существует не только между сферами, но и между конкретными фирмами. Поэтому система 

тарифов, применяемая перевозчиками, очень гибкая. И позволяет к каждому клиенту 

подходить индивидуально. Тарифные ставки включают в себя конкретные характеристики 

груза и отражают общую заинтересованность государств в поддержании конкретного 

грузопотока.  

 

         В России на автомобильный грузовой транспорт приходится 2/3 всех перевозок. 

Рост прогнозируется на уровне 3,5% в год. Интересно, что отмечается переориентация 

грузопотоков: обмен товарами с ЕС резко сократился, в то время как с Китаем вырос (во 

многом за счет интернет-торговли, которую по большей части обслуживает именно 

автотранспорт). В 2018 году сократился ввоз грузов из Европы в Россию автомобильным 

транспортом: объем автоперевозок стал на 4,2% меньше, чем в 2017 году .  
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       Еще один тренд — стабильный рост сегмента сборных грузов, тоже за счет товаров 

из Китая. 

 

Итак, самыми дорогими считаются авиаперевозки, наиболее доступными по цене — 

перевозки по морю. Имеет значение также тип судна, расстояние между пунктами отправки 

и прибытия, сроки. Влияет на стоимость перевозки и количество транзитных стран, которые 

предстоит преодолеть по пути следования в конечную точку, платежи по транзиту, условия 

оплаты и так далее.  

     Можно выделить основные группы параметров при организации перевозки: 

габариты груза, его свойства, ценность, дальность доставки, экспедиторские и страховые 

услуги и другие; при подготовке документов: количество таможенных кодов, необходимость 

оформления сертификатов и прочее; при хранении на складе: объем груза, условия 

хранения, сроки и так далее. 

  Вывод: С учетом всех факторов для международной перевозки грузов, например, из 

Юго-Восточной Азии целесообразно выбирать мультимодальный способ доставки. В этом 

случае большую часть пути контейнер пройдет по морю, а затем от порта до места 

назначения — по железной или автомобильной дороге. Допустим, есть груз весом 20 тонн, 

который требуется переправить из Азии в Москву. До порта Котка (Финляндия) его доставят 

морским транспортом, далее — автомобильным. Срок хранения в порту — семь суток. При 

прочих равных условиях стоимость морских или комбинированных перевозок оказывается 

ниже сухопутных. Точную стоимость доставки рассчитывают при приемке заказа. Для того 

чтобы перевозка стала возможной, требуется оформить пакет документов, среди которых и 

разрешение на пересечение границы конкретным транспортным средством с конкретным 

грузом. В своих действиях таможенные органы четко придерживаются законодательства.  

     Стремясь оптимизировать логистику, многие компании предлагают клиентам 

разные виды перевозки.  



58 
 

     В дополнение к классическому варианту — 20- или 40-футовому контейнеру — 

существует такая форма, как сборный груз. В этом случае клиент платит не за весь 

контейнер, а только за то пространство, которое занимает его товар. Перевозка обходится 

в минимально возможную сумму, поэтому международная отправка сборных грузов 

особенно востребована представителями малого и среднего бизнеса. В состав сборного 

груза могут включить практически любой товар, за исключением сыпучих, наливных и 

горючих продуктов. 

     Некоторые компании работают по схеме доставки карго. Используется она в 

основном для пересылок грузов из Китая и стран Ближнего Востока. Компания сочетает в 

себе функции перевозчика и таможенного брокера, часто заключая сделки под собственный 

контракт. По заказу клиента представители данной фирмы подбирают необходимый товар, 

приобретают его, доставляют и декларируют. С точки зрения простоты и скорости это, 

безусловно, удобно. Однако работа посредника в таких случаях зачастую полулегальна, а 

клиент полностью зависит от его действий, рискуя остаться без денег и вовсе не с тем грузом, 

который был запланирован.  

Какой вид транспорта выбрать, во многом зависит от типа груза, места назначения и 

желаемых сроков доставки. Для перевозок внутри одного континента на небольшие 

расстояния идеально подойдет автотранспорт. Он дороже железнодорожного, но быстрее. 

Кроме того, практически не зависит от климатических условий. Хорошо подходит для 

контейнерных перевозок, пригоден в том числе и для опасных грузов.  

 

 

 
Международные железнодорожные перевозки грузов на 30–40% дешевле 

автомобильных. Их применение одинаково, разница обычно в расстоянии. Перевозки по 

железной дороге востребованы, когда речь идет о длинных дистанциях. 

Авиационный транспорт самый дорогой, зависим от погоды, его вместимость 

ограничена. Однако воздушные суда позволяют переместить груз в любую точку планеты в 

течение 3–5 дней, поэтому авиаперевозки наилучшим образом подходят для 

транспортировки скоропортящихся грузов, срочных и дорогих заказов. 

Морской транспорт выбирают те, кто не сильно ограничен во времени. Путь 

контейнера может растянуться на 35–45 дней. Процесс доставки 

нередко задерживает шторм или ураган. Однако именно по морю 

доставляют подавляющее большинство строительных материалов, 

сырья и полезных ископаемых: железную руду, уголь, нефть, зерно и так 

далее. 
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Организация международных грузоперевозок предусматривает не просто доставку 

товара в конечный пункт. Надежные и профессиональные компании берут на себя страховку, 

маркировку, упаковку груза. Они заполняют накладные, готовят документы и декларации. По 

желанию клиента компания может заняться и процедурой таможенной очистки. 

Для небольших фирм содержание собственного подразделения международной 

транспортной логистики обычно не оправдано. Но и крупные компании не всегда 

испытывают необходимость в непрерывных поставках груза из-за рубежа. Если ваша цель — 

оптимизировать существующие транспортные расходы, вне всякого сомнения, имеет смысл 

выбирать в качестве партнера одного из ведущих логистических 4PL-провайдеров, 

способных выполнять все поручения под ключ.  

 

ВЛИЯНИЕ 24 - ЧАСОВОГО ОПЕРИРОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

1. Доставка груза точно в срок; 

2. Сокращение сроков поставки; 

3. Возможность работать по всему миру (разница в часовых поясах); 

4. Увеличение объема перевезенного груза; 

5. Возможность заключения контрактов с большим количеством клиентов 

 

 

5.2. Основные риски, связанные с ТЭО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА 

Мировая и отечественная экономическая  наука до сих пор не выработала единого 

определения для понятия «риск».  

          С точки зрения управления наиболее полным представляется определение 

Михаила Анатольевича Рогова, известного российского риск-менеджера: 

 «Риск – это возможность не наступления каких-либо ожидаемых событий, а также 

возможность отклонения каких-либо величин от некоторых (ожидаемых) значений с позиций 

лица, принимающего решения».  
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Предпринимательский риск - это потенциально возможное, случайное событие, 

результатом воздействия которого на материальные, денежные ресурсы, производственные, 

экономические процессы предпринимательской деятельности являются убытки, 

дополнительные расходы, уменьшение получаемых доходов, прибыли, обусловливающие 

необходимость страхования с целью обеспечения возмещения причиненных убытков. 

Под хозяйственным (предпринимательским) риском понимается риск, возникающий 

при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их 

реализацией, товарно-денежными, и финансовыми операциями, коммерцией, 

осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов.  

В рассматриваемых видах деятельности приходится иметь дела с использованием и 

обращением материальных, трудовых, финансовых, информационных (интеллектуальных) 

ресурсов, так что риск связан с угрозой полной или частичной потери этих ресурсов. В итоге 

предпринимательский риск характеризуется как опасность потенциально возможной, 

вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, 

рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде 

предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск есть угроза того, что 

предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных 

прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже тех, на которые он 

рассчитывал.  

 

Социально – экономическая география с точки зрения климата, часовых поясов и 

инфраструктуры 

Связан со спецификой отдельных отраслей экономики, которая определяется двумя 

основными факторами: подверженностью циклическим колебаниям и стадией жизненного 

цикла отрасли. По этим признакам все отрасли можно разделить на подверженные и менее 

подверженные циклическим колебаниям, а также на сокращающиеся (умирающие), 

стабильные (зрелые) и быстро растущие (молодые). 

     Как и в любом бизнесе, в предлагаемой схеме существуют свои достоинства и 

недостатки.  Что понимается под сезонностью? Это  в первую очередь так называемые пики 

активности и затухания. Даже при выходе на проектную мощность (объем перевозок) в 

своей деятельности необходимо учитывать пики сезонности, т.е. , создаваемое предприятие 

должно предусмотреть дополнительные расходы по созданию страховых запасов, 

определить их объем и структуру, это необходимо для того что бы в период наименьшей 

активности обеспечить стабильность в своей деятельности. 

 

     - период наибольшей активности -  сентябрь – декабрь 
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     - период средней активности -  февраль-  май 

     - период спада активности -  июнь- август 

     - «мертвый»  период -  январь  

 

Основные риски, влияющие на движение товаров 

 

Обязанности по доставке груза и ответственность за товар переходят к экспедитору 

в момент получения груза от отправителя. Этот момент имеет большое значение для всех 

сторон, поскольку он определяет не только передачу груза, но и переход рисков утраты или 

повреждения товара. Кроме того, документ, фиксирующий передачу груза, является 

основным документом, подтверждающим принятие на себя экспедитором обязанностей по 

доставке конкретного груза. Они несут ответственность по закону перед владельцами 

грузов, принятых к перевозке, за полную гибель или повреждение груза. Если что-то 

происходит с грузом, то формально ответственным перед его владельцем будет экспедитор. 

Однако в большинстве случаев должен платить не он сам, а, например, владелец склада, 

где этот груз сгорел, морской перевозчик, корабль которого утонул вместе с грузом, или 

автоперевозчик, чей трейлер попал в аварию, водитель разгрузил груз мошенникам или 

бросил автомобиль ночью на обочине, а в него благополучно проникли воры. Цепочка на 

первый взгляд понятна: почти всегда можно найти виновного, который возместит ущерб.  

 

Обязательства, связанные с ролью экспедитора 

 

Ответственность по закону перед третьими лицами (убыткам, связанным с нанесением 

вреда грузом и/или транспортным средством третьему лицу в процессе транспортировки). 

        Причинение убытков экспедитору в связи с неисполнением обязанностей по 

предоставлению информации. Например, вполне уместно требовать возмещения в полном 

объеме убытков, понесенных экспедитором в связи с отсутствием информации об опасных 

свойствах груза; 

       Транспортно-экспедиционные компании пользуются услугами третьих лиц, например, 

при  подачи наемного автотранспорта Клиенту. Клиент обязан давать  экспедитору точные 

сведения о перевозимом грузе. Зачастую отправитель грузит машины товаром с объемно 

весовыми характеристиками взятым из рабочей «Базы», данные которой не совпадают с 

реальным весом товара. Еще одной ошибкой отправителя является не правильное 

распределения веса по осям машины. На всех крупных трассах находятся стационарные 

посты весового контроля. В их функции входит обеспечения бесперебойного и безопасного 

движения транспортных средств, выполняющих перевозки грузов, контроль за 
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осуществлением международных автомобильных перевозок и осуществление весового 

контроля транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

Клиент  обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также 

возместить понесенные им в связи с исполнением договора расходы и издержки. Сроки, 

форма и порядок уплаты всех этих сумм стороны указывают в договоре. 

     Зачастую  клиент дает необоснованный отказ от оплаты расходов, понесенных 

экспедитором. В этом случае уплачивается штраф в размере 10% суммы этих расходов; 

       Многие клиенты несвоевременно уплачивают вознаграждения экспедитору и 

возмещают понесенных им в интересах клиента расходы. При этом взыскивается неустойка 

в размере 0,1% суммы вознаграждения и расходов экспедитора за каждый день просрочки 

(но неустойка не может быть больше указанной суммы вознаграждения).   

 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ 

 

Источником внутренних рисков является  сама  предпринимательская  фирма.  

Эти риски возникают в случае неэффективного   менеджмента, ошибочной 

маркетинговой политики, а также в результате    внутрифирменных злоупотреблении. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые  риски,  связанные с 

профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предпринимательской 

фирмы. 

 

5.3. Презентация о транспортно – экспедиционной компании для нового клиента 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Визитная карточка 
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Бейдж 

 

  

 

 

Рекламные буклеты о компании 

 

 

 

Знакомство с сайтом компании 
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5.4. Расчетно-аналитическая работа «Определение комплекса транспортно-

экспедиционных операций для обслуживания заказа» 

Задание 1. Определение комплекса транспортно-экспедиционных операций для 

обслуживания заказа. 

Цель выполнения задания - закрепить теоретические знания по теме «Транспортно - 

экспедиционные услуги и операции». 

Задание. Из предлагаемого перечня необходимо выбрать операции, относящиеся к 

определенному виду услуг: 

• а) транспортным; 

• б) экспедиционным; 

• в) складским; 

• г) организационным; 

• д) консультационным; 

• е) информационным; 

• ж) логистическим; 

• з) коммерческим; 

• и) прочим услугам. 

Исходные данные. 

Перечень операций: 

• 1) продажа упаковочных материалов, оборудования для перевозки; 

• 2) маркетинговые исследования (изучения требований потребителя); 

• 3) оптимизация уровня запасов в логистической системе; 

• 4) предоставление информации о наличии груза или свободного транспортного 

средства; 

• 5) сортировка груза; 

• 6) страхование грузов; 

• 7) реализация продукции, не принятой грузополучателем, но пригодной для 

использования; 

• 8) оплата таможенных сборов, пошлин; 

• 9) розыск грузов; 

• 10) оперативное планирование, сокращение длительности производственного 

цикла промышленного предприятия; 

• 11) исково-претензионная работа; 

• 12) таможенная очистка груза и иное взаимодействие с представителями 

таможенных органов; 

• 13) обслуживание и ремонт транспортных средств и контейнеров; 
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• 14) определение порядка получения и обработки заказов на продукцию; 

• 15) предоставление информации о доставке груза (местоположение, операция, 

ожидаемое время прибытия, скорость доставки); 

• 16) координация действий участников транспортного процесса; 

• 17) хранение груза; 

• 18) переработка груза; 

• 19) организация попутной загрузки транспортных средств; 

• 20) погрузо-разгрузочные операции; 

• 21) упаковка груза; 

• 22) комплектование отправки; 

• 23) пломбирование; 

• 24) подготовка транспортного средства к перевозке; 

• 25) оформление транспортной документации; 

• 26) предоставление в аренду транспортных средств, погрузо-разгрузочных средств; 

• 27) выбор поставщиков, планирование потребности в ресурсах, определение 

сроков и объемов поставки для производства; 

• 28) расчетные операции, связанные с выбором и обоснованием наиболее 

рационального способа доставки; 

• 29) консультации по получению разрешений, лицензий, фитосанитарных книжек и 

др.; 

• 30) составление графиков перевозки; 

• 31) взвешивание груза; 

• 32) пересчет грузомест; 

• 33) проверка целостности упаковки; 

• 34) маркировка груза; 

• 35) охрана и сопровождение груза; 

• 36) расчетные операции с перевозчиками и агентами от имени грузовладельца; 

• 37) перевозка груза; 

• 38) завоз-вывоз грузов с терминалов (складов) от/до места отправления; 

• 39) выбор типа транспортного средства для перевозки; 

• 40) подбор тары и упаковки; 

• 41) расчет оптимального маршрута перевозки; 

• 42) составление технологической схемы и карты ТЭО; 

• 43) прогнозирование конъюнктуры транспортно-экспедиционного рынка; 

• 44) разработка методологических рекомендаций по осуществлению 

экспедиционного обслуживания. 
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5.5. Определение наиболее приемлемого типа ТЭП для организации 

собственного дела 

Задание 2. Определение наиболее приемлемого типа ТЭП для организации собственного 

дела. 

Цель выполнения задания: закрепить и расширить теоретические знания по теме «Типы 

экспедиторов», получить практические навыки проектирования ТЭО. 

Задание. Необходимо изучить типы экспедиторов, функционирующих на рынке 

транспортно-экспедиционных услуг РФ, определив преимущества и недостатки, 

перспективы развития каждого из типов: курьер, экспедитор-агент, оператор смешанной 

перевозки грузов (ОСПГ), линейная конференция (ЛК), ЗРL-оператор, 4РL-оператор, 5РL-

оператор. Результаты сравнительного анализа различных типов экспедиторов нужно 

представить в форме табл. 1.3. 

На основании результатов сравнительного анализа типов экспедиторов следует выбрать 

проектируемый тип экспедитора для организации предпринимательской деятельности, 

оформив и обосновав принятые решения по следующим пунктам: 

• 1) экономические предпосылки организации предпринимательской деятельности в 

форме одного из типов экспедиторов; 

• 2) организационно-правовая форма; 

• 3) виды ТЭО и перечень предоставляемых услуг, направления перевозок; 

• 4) основные потребители услуг (группы); 

• 5) основные конкуренты; 

• 6) партнеры и субподрядчики; 

• 7) методы формирования клиентской базы; 

• 8) производственная база и место расположения основных фондов; 

• 9) требования к количественному и квалификационному составу персонала; 

• 10) первоначальные инвестиционные вложения. 

Сравнительный анализ типов экспедиторов 

Критерии 

сравнени

я 

Типы экспедиторов 

Курье

р 

Аген

т 

ОСП

Г 

Л

К 

3P

L 

4P

L 

5P

L 

Преимущества 
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Недостатки 

Перспективы развития 

 

5.6. Кейс «Формула успеха» 

Задание. Кейс «Формула успеха». 

Цель выполнения задания, проанализировать факторы, определяющие эффективность 

экспедиционного обслуживания и процветание транспортно-экспедиционного бизнеса. 

Задание. На основании анализа представленных данных по ряду крупных 

отечественных и зарубежных транспортно-экспедиционных компаний, оказывающих 

комплексное ТЭО, и дополнительной информации об истории их развития, необходимо 

определить пять факторов успеха каждой компании. Выделите специфические факторы 

успеха для отечественных транспортно-экспедиционных компаний. Установите взаимосвязи 

между факторами и предложите варианты «формулы успеха транспортно-экспедиционного 

бизнеса» для отечественных и западных компаний. 

Исходные данные. 

1. М&М (http://mumnet.com). Немецкая компания «М&М Militzer & Munch» была 

основана в 1880 г. в узловом пункте сообщения, в городе Хоф, где в те времена 

пересекались торговые пути. Основателями компании стали Рихард Милитцер и Вернер 

Мюнх. Они и их преемники доказали свою дальновидность, новаторский дух и мужество, 

когда успешно зарекомендовали себя на новых, перспективных рынках Восточной Европы, 

Центральной Азии и Китая. Компания постепенно расширяла спектр предоставляемых услуг 

и укрепляла связи с партнерами. 

С 2011 г. в компании внедрена и успешно функционирует система менеджмента 

качества в соответствии с международным стандартом ISO. 

Сегодня Холдинг «М&МMilitzer & Munch AG» насчитывает более 100 филиалов и 

дочерних предприятий, расположенных в более чем 30 странах мира, в которых работают 

2800 сотрудников. Головной офис компании М&М находится в Швейцарии, в г. Санкт-

Галлене. Оборот компании в 2013 г. составил 466 млн евро. 

В собственности компании находится приблизительно 200 грузовиков и 350 

прицепов в России и Беларуси, примерно 160 тыс. м2 складской и терминальной площади. 
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2. DHL (http://www.dhl.com). Изначально компания была основана с целью доставки 

документов между Сан-Франциско и Гонолулу в 1969 г. Название компании образовано 

по первым буквам фамилий основателей — Адриана Дэлси (Adrian Dalsey), Ларри 

Хиллблома (Larry Hillblom) и Роберта Линна (Robert Lynn). 

На пути становления международной компанией, стратегия DHL была довольно 

агрессивной и рискованной. Представительства компании были открыты в различных 

странах мира, в том числе в капиталистических и восточных странах, куда еще не выходили 

на рынок ее конкуренты, включая СССР, Восточный блок, Ирак, Иран, КНР, Вьетнам и КНДР. 

В феврале 2009 г. DHL Express Service прекратила свою деятельность но внутренним 

операциям в США. 

За период с 1998 по 2001 г. немецкая компания Deutsche Post приобрела 

контрольный пакет акций DHL, а к 2002 г. стала ее полноправным владельцем. С этого 

момента DHL входит в состав экспресс-подразделения Deutsche Post, а се ресурсы 

распределяются между подразделениями и дочерними компаниями. На сегодняшний момент 

DHL Express делит свой известный бренд — DHL — с другими подразделениями Deutsche Post, 

такими как DHL Global Forwarding и DHL Supply Chain. 

Сегодня DHL представлена более чем в 220 странах и территориях мира, обслуживая 

около 2,6 млн клиентов в год. В DHL работает 77 тыс. сотрудников. Главный офис компании 

находится в г. Бонне (Германия). Выручка составляет 5,97 млрд евро. В экспедиционном 

обслуживании задействовано примерно 500 аэропортов, 250 специализированных 

воздушных судов. 

3. TNT Express (http://www.tnt.com). Компания была основана в Австралии в 1946 г. 

Крупнейшая транспортно-экспедиционная компания TNT {Thomas Nationwide Transport) 

поначалу располагала всего одним грузовиком и возникла из простого желания 33-лстнсго 

Томаса Кена, резидента Сиднея в Австралии, иметь небольшой собственный бизнес. 

Проработав несколько лет банковским служащим, школьным учителем, продавцом в 

магазине и младшим сотрудником отдела кадров, вдохновленный успехом родственника, 

зарабатывавшего на перевозке лесоматериалов, Кен Томас приобрел грузовик KS5. Он 

стал подыскивать заказы па местные перевозки в качестве дополнительного заработка. В 

течение двух лет он приобрел еще три грузовика и небольшой полуприцеп. 

В 1948 г. он купил небольшую транспортную компанию Campbell & Landers вместе с 

принадлежащим ей складским помещением. В 1958 г. его транспортно-экспедиционная 

деятельность стала известна под брендом Thomas Nationwide Transport — TNT. В 1960-е гг. 

компания TNT, специализировавшаяся на экспресс-доставке, вышла на мировой рынок и 

стала котироваться на фондовой бирже в Австралии. За период с 1966 по 1984 г. TNT 

поглотила такие компании как, Alltrans, Kwikasairy в Северной Америке и Канаде — Walkups 
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Transport, Gill Interprovincial Lines, Overland, Trojan and Quebec groups, Just in Time, Champlain 

в Северной Америке, Bulkships Limited в Великобритании и др. 

В 1996 г. TNT была поглощена голландской компанией KPN, но сохранила имя 

известной службы. 

Компания действует на рынках 200 стран мира. Объем продаж составляет более 7 

млрд евро в год. В компании занято более 83 тыс. работников. Автопарк состоит из 30239 

единиц подвижного состава, воздушный флот — из 50 самолетов. Компания располагает 

2653 отделениями, включая депо и сортировочные центры. 

4. СПСР-Экспресс (http://www.spsr.ru). Компания была создана в 2001 г. в Москве. 

Одновременно были открыты первые филиалы в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем 

Новгороде. Стратегия компании с самого начала была направлена на увеличение доли в 

сегменте рынка экспресс-доставки. В период 2002—2004 гг. усилия руководства были 

направлены на расширение географии перевозок: были открыты новые филиалы в 

Калининграде, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге. К началу 2003 г. СПСР-

ЭКСПРЕСС обслуживала 2000 городов России, из них на собственную филиальную сеть 

приходилось 15% всех отправлений, к концу 2003 г. — свыше 2,5 тыс. населенных пунктов. 

В 2004 г. компания перешла на использование только своей маршрутной сети, которая 

охватывала все субъекты РФ. 

Компания активно внедряла инновации в области транспортно-экспедиционной 

деятельности. Был создан единый корпоративный информационно-технологический центр по 

обработке грузов, позже — транзитные центры в Ростове-на-Дону, Уфе, Владивостоке и 

Санкт-Петербурге. 

К началу 2005 г. компания обслуживала уже около 3000 городов РФ, а 

среднегодовые темпы роста составляли почти 90%. В 2006 г. СПСР-ЭКСПРЕСС стала 

членом Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

В 2007 г. производственная база компании была расширена: открыт современный 

логистический комплекс площадью 10 тыс. м2 в Москве. 

В 2007 г. СПСР-ЭКСПРЕСС стала предлагать своим клиентам услуги прямой 

почтовой рассылки (Direct mail). В 2008 г. компания получила статус таможенного брокера. 

В 2009 г. компания одна из первых среди российских операторов внедрила 

современный автоматизированный сортировочный центр. 

В 2011 г. был увеличен парк подвижного состава более чем на 25%. 

К началу 2013 г. СПСР-ЭКСПРЕСС вышла на международный рынок, подписав 

соглашения с крупнейшими мировыми операторами: ASOS, NEXT Sears и др. 
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В состав основных фондов компании входят девять распределительных центров, 200 

филиалов и представительств в крупнейших городах России, 1000 единиц подвижного 

состава. В СПСР-ЭКСПРЕСС работает более 4000 штатных сотрудников. 

• 5. АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (торговый знак PONY EXPRESS). Компания начала свою 

деятельность в России с 1992 г. под брендом американской почтовой службы PONY 

EXPRESS, которая просу шествовала всего полтора года, но стала всемирно известной. В 

зону обслуживания компании входят 9000 городов РФ и стран СНГ, в которых открыто 60 

филиалов и 126 представительств. Численность сотрудников составляет около 3 тыс. чел. 

Автопарк компании насчитывает 750 автомобилей. Объемы складских и оперативных 

площадей в Москве — более 21000 м2. 

• 6. ООО «Деловые линии». Компания была зарегистрирована в 2001 г. 

Основателем компании стал Фарид Мадани, объединивший группу единомышленников для 

создания капитала новой транспортно-экспедиционной компании. Фарид Мадани 

увлекался программированием, информационными системами, стремился создать свою 

систему управления транспортными потоками и повысить доступность транспортно-

логистических услуг для отечественных потребителей. Если в 2001 г. компании принадлежат 

один грузовик, то к 2013 году парк составил 2,5 тыс. единиц техники. Количество 

сотрудников возросло с 5 до 12 тыс. человек. В состав компании входит 97 подразделений, 

которые обслуживают 1 млн постоянных клиентов. Доставка осуществляется по России, 

Беларуси и Казахстану. 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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6. Модуль компетенции «Взаимодействие с заказчиком» 

 

6.1. Организация и управление отношениями с клиентами 

 

Принципы и значение клиентоориентрированного подхода 

         Клиентоориентированность выступает стратегической «надстройкой» бизнеса, в 

основе которой находятся 4 элемента: 

• Ориентация целей и всей деятельности на клиентов, зафиксированная в миссии, 

ценностях, стратегии и позиционирования компании. 

• Выявление потребностей клиентов и гибкое реагирование на изменения в моделях 

их поведения, в том числе под влиянием новых мегатрендов, рыночных и отраслевых трендов. 

• Создание на каждом этапе пути клиентов такого потребительского опыта (customer 

experience), который будет предвосхищать их ожидания и формировать их 

удовлетворенность. 

• Нацеленность компании на долгосрочные взаимоотношения с потребителями. 

Данный элемент является одним из базовых постулатов концепции маркетинга отношений с 

клиентом. Бизнес ориентирован на максимизацию количества повторных обращений 

покупателей в компанию. Их возвращение за товарами и услугами снова и снова 

стимулируется за счет первых трех элементов и формирования лояльности. 

 

Факторы, влияющие на идеальный клиентский опыт 
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Формула клиентоориентрированности 

Клиентоориентированность = Понимание клиента + Забота о клиенте 

+ Формирование потребительской ценности 
 

Основа клиентоориентированного подхода – это уважение клиентов компанией и 

доверие клиентов к компании. Также важно говорить и о взаимной выгоде. В случае с 

потребителями – получение соответствующей ожиданиям потребительской ценности, а 

также различные материальные и нематериальные бонусы за многократное обращение в 

компанию. Для продавца – стабильный клиентский поток, формируемый не только за счет 

новых покупателей, но и большой базы постоянных. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА: 
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Преимущества клиентоориентированности для бизнеса: 

 

• Высокий показатель повторных обращений и большая доля постоянных покупателей; 

• Наличие группы «адвокатов» бренда или компании, добровольно или за бонусы 

рекомендующих товары и услуги своим друзьям и знакомым. 

• Снижение чувствительности потребителей к цене – покупая товар или услугу, они 

получают более высокую потребительскую ценность, чем у конкурентов. Это приводит к 

тому, что потребители перестают реагировать на увеличение цены (в среднем до 15 %). 

• Экономия бюджетов маркетинговых коммуникаций с помощью активно работающего 

«сарафанного радио». 

 

Ошибки компаний при клиентоориентированном подходе 

 

1. Развитие клиентоориентированного подхода является ответной реакцией бизнеса 

на усиление конкурентной борьбы. Однако часто, начав с ориентации на потребителей, 

компании переходят на уровень ценовой конкуренции (предлагая только скидки), тогда 

проигрывают все участники – продавцы теряют доходность, а потребители все чаще 

обращают внимание на снижение качества товаров и услуг. Предприятия вынуждены 

компенсировать потерю прибыли за счет снижения затрат на производство и персонал. 

2. Еще одна неправильная трактовка клиентоориентированности – это слепое 

следование широко известному лозунгу «Клиент всегда прав». В погоне за максимизацией 

удовлетворенности клиентов бизнес может так увлечься попытками их удержания, что весь 

прирост прибыли будет перекрываться затратами на клиентоориентированность. Если 

компания хочет опережать конкурентов, клиент должен быть прав, но всегда с выгодой для 

самой компании. 

Поэтому, задумавшись над внедрением клиентоориентированного подхода, нужно 

определить, какую дополнительную ценность бизнес хочет дать своим клиентам и в какую 

сумму в расчете на одного удержанного клиента ему это обойдется. 



81 
 

 

Что нужно учитывать при внедрении клиентоориентированного подхода 

• Клиентоориентированность – это не дорого. Клиентоориентированным 

предприятием быть дешевле, чем пробиваться с помощью маркетинговых коммуникаций 

через огромный поток информационного шума, окружающего современных потребителей. 

Однако затраты не всегда будут материальными и предполагают также пересмотр подходов 

работы, выявление и устранение «разрывов» на стыке подразделений, в системе 

нематериальной мотивации персонала и прочее. Иными словами, это не только денежные, 

но и временные затраты. 

• Клиентоориентированность нужна там, где есть прямые или опосредованные (по 

телефону, через формы обратной связи) коммуникации покупателей с персоналом. Это 

значит, что лучше всего она работает в сфере услуг. Хорошие результаты дает работа по 

удержанию потребителей в интернет-торговле всех форматов. Если же говорить о массовом 

производстве, поскольку коммуникации минимальны, в этой сфере на первый план при 

формировании лояльности выходят другие маркетинговые инструменты. 

• Эффективность клиентоориентированности зависит не от размера бизнеса, а от 

правильности ее «настройки». Это значит, что для малого бизнеса она может стать 

малобюджетным, но очень действенным орудием конкурентной борьбы. 

 

Оценка эффективности клиентоориентированного подхода 

     Для оценки уровня клиентоориентированности используются: 

 - опросы,  

- глубинные интервью,  

- фокус-группы,  

- методика mystery shopper или проведение аудита с помощью специализированных 

компаний.  

     Но, несмотря на все попытки оцифровать клиентоориентированность,  единой 

методики до сих пор нет и вряд ли она появится.  

Причина проста – ожидания и их соответствия у  каждого клиента субъективны, 

индивидуальны и могут  зависеть даже от настроения в конкретный день совершения  

покупки. 

     Одним из наиболее популярных методов оценки  является индекс лояльности NPS 

(Net Promoter Score), позволяющий оценить готовность покупателей рекомендовать товары 

или услуги компании другим потребителям. 
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4 вопроса, которые могут быть 

использованы на всех рынках 

• Что такое быть клиентом 

компании? Формируется понимание того, 

какие потребности, проблемы, страхи и 

барьеры есть у клиентов на каждом этапе их 

клиентского пути и каким образом компания 

«отвечает» на каждый из них. 

• Сколько стоит быть клиентом компании? Речь идет не только о стоимости товаров и 

услуг, но и обо всех остальных сопутствующих затратах, в том числе временных. Например, 

сколько времени тратит потребитель на то, чтобы добраться до офиса компании через 

пробки? Или сколько стоит сервисное обслуживание автомобиля у конкурентов, нет ли 

рисков, что они «перекупят» клиента? 

• Что удерживает клиентов от ухода? Необходимо понять, какие затраты снижают 

желание потребителей переключиться на предложения конкурентов. Например, удобное 

местоположение фитнес-центра, увеличенный график работы (с 8 до 22, тогда как 

конкуренты работают с 10 до 21), «свой» клиентский менеджер или сотрудник, негативные 

отзывы о конкурентах и т. п. 

• Что заставляет клиентов возвращаться снова и снова? В этом случае предприятию 

нужно максимально похвалить себя, но на фоне конкурентов. Нужно выявить действительно 

значимые для потребителей факторы, отличающие компанию от конкурентов и 

побуждающие их делать многократный выбор в ее пользу. Этот вопрос близок к вопросу 3, 

но позволяет посмотреть на путь клиента более широко. 

 

Инструменты клиентоориентированного подхода  

 

    1. Наличие скриптов, регламентов (прописанных бизнес-

процессов) и стандартов обслуживания не гарантирует ориентацию на клиентов. 

Механически выполняемые стандарты без их адаптации под конкретные ситуации и запросы 

покупателей вызывают скорее негатив, чем удовлетворенность. Например, сеть блинных «N» 

славится своим навязчивыми стандартами, вызывающими недовольство у многих граждан, о 

чем они неоднократно заявляли. 
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2. Программа лояльности, базирующаяся только на скидках. Сегодня карты 

лояльности есть практически у всех компаний, но более 90 % из них – это попытка привязать 

клиентов скидками в пределах 10 %. Уникальных программ, учитывающих поведение и путь 

потребителей, практически нет 

   

 

3. Наличие обратной связи и горячей линии, система управления жалобами и 

регулярная оценка удовлетворенности, не приводящие ни к каким корректирующим 

действиям. Все эти инструменты должны стать источниками ценной информации о 

потребителях и зонами роста предприятия, а не выполняться «для галочки». 

 

 

«Разрывы» в системе клиентоориентированного подхода 

Основные проблемы и «разрывы» в системе клиентоориентированности, с которыми 

могут столкнуться компании: 

Если компания инвестирует в обучение персонала, но при этом сотрудники плохо 

замотивированы, про ориентацию на клиентов говорить не приходится. Нередко такое 
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встречается в премиальном автобизнесе, когда менеджеры 

по продажам вынуждены ежедневно преодолевать свои 

внутренние психологические барьеры, работая с 

покупателями, имеющими гораздо более высокий уровень 

дохода, чем у них. 

 

Если разработана даже самая лучшая клиентская стратегия, но не доведена до 

сотрудников или не понята ими, результата в виде роста удовлетворенности и лояльности 

компания не получит. В основе клиентоориентированности всегда находятся люди 

(клиентский персонал), только затем процедуры и инструменты. 

 

 

 

 

Если у персонала нет мотивации, внедрить новый подход не получится. Нередки 

случаи, когда новая клиентская стратегия влечет за собой почти полную смену персонала. 

При этом ставка делается на оставшихся клиентоориентированных сотрудников, которых, 

как правило, немного, но их можно четко идентифицировать по высоким показателям 

продаж, наличию «своей» клиентской базы и большому количеству постоянных покупателей. 

 

 

 

 

Если не налажено взаимодействие между подразделениями, все усилия по 

ориентации на клиентов могут быть бесполезными. Особенно часто это 

случается между отделами «видимой» и «невидимой» зонами. Например, даже 
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самый лучший клиентский менеджер может 

потерять клиента, если бухгалтерия надолго 

«подвесит» договор на согласовании. 

 

 

 

 
Если у персонала нет допустимых границ расширения полномочий, для потребителей 

ничего принципиально не изменится. Если менеджер по продажам вынужден все свои 

действия согласовывать с руководителем продаж (например, размер скидки для постоянного 

покупателя), теряется время, за которое клиент может уйти к конкурентам. Это же может 

касаться возврата товара, переноса сроков или времени посещения специалиста и т. п. 

Необходимо или максимально учесть такие моменты в регламентах, что практически 

невозможно, или дать персоналу полномочия на решение таких вопросов на местах. 

 

 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ ТИПЫ КЛИЕНТОВ В ПРОДАЖАХ 

• подобрать наиболее выигрышную позицию во взаимоотношениях; 

• правильно показать ваши преимущества перед конкурентами; 

• научиться отрабатывать возражения клиента; 

• выстроить крепкие и долгосрочные взаимоотношения с покупателями. 

 

Что важно помнить при работе с клиентом: 
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- в жизни очень редко встречаются представители «чистого» типа клиента в продажах; 

- не бывает «плохого» или «хорошего» покупателя; 

- процесс и успех продажи всегда зависят от обстоятельств, а они никогда не бывают 

одинаковыми. 

 

 

 

 

Деловые типы клиентов в продажах: соотношение желаний с возможностями 

Деловой тип клиента в продаже – это понятие, характеризующееся разным уровнем 

наших желаний и возможностей, которыми мы располагаем для совершения покупки или 

продажи. 

Выделяют 4 деловых типа клиента в продажах и, соответственно, поведения продавца 

с каждым из них: 

 

1. Имеются желание и возможность для покупки. Задача менеджера здесь – 

поддерживать позитивный настрой клиента, а также попробовать найти благодаря ему 

новых потребителей. 

2. Есть желание купить товар, но нет такой возможности. Тут продавец должен 

выяснить, в чём причина финансовых затруднений, а затем предложить подходящие 

варианты, чтобы решить эту проблему (оформить рассрочку, кредит, скидку). 

3. Имеет возможность для покупки, но нет желания. Здесь продающая сторона должна 

постараться переубедить клиента, дать хорошие рекомендации товару, умело подчеркнуть 

все выгоды данного приобретения. Положительные результаты приносит такой способ 

мотивации потенциального покупателя: предложите ему некоторое время попользоваться 

продуктом, чтобы позже он определился в выборе. Можно также делать подарки за 

совершение сделки. 

4. Нет ни желания, ни возможности. В этом случае основная задача продавца – 

изменить представления клиента о его намерениях и ресурсах, а также важно предоставить 

особые привилегии при совершении покупки. 

 

 

Рабочие типы клиентов в продажах: поведение менеджера 
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1. Целеустремленный 

клиент, хорошо знающий, что конкретно 

ему необходимо. 

Чаще всего такие покупатели 

демонстрируют уверенность в 

поведении, нередко спорят с 

продавцом, аргументировано 

отстаивают своё мнение, обычно проявляют упрямство и недоверие. Разговоры этот тип 

клиента в продажах проводит жёстким способом, старается произвести эффект своей 

важной особой, знает продукт конкурента и рынок товара в целом. 

 

 

 

Как действовать менеджеру: 

• аргументировать собственную позицию, в основе которой должны лежать 

неоспоримые факты; 

• важно полностью контролировать своё эмоциональное состояние; 

• слушать такого клиента самым тщательным образом. 

 

2. Всезнающий клиент, думающий, что осведомлен о продукте лучше, чем 

продавец. 

Этот тип покупателя будет всячески стараться переспорить менеджера. Он старается 

демонстрировать исключительные познания, учит вас вашей же работе, применяет 

неуместные возражения, старается всячески подловить продавца на ошибке, чтобы обвинить 

в отсутствии компетенции. 

Как действовать менеджеру: 

• стремиться к сохранению контроля эмоционального состояния; 

• использовать в качестве аргументов только факты; 

• хороший вариант работы с таким клиентом – привлечь  

• его как эксперта; 

• уместно будет сделать комплимент этому покупателю. 
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3. Любящий поговорить. 

Этот тип клиента в продажах очень любит поговорить и пошутить, у него хорошо 

развито чувство юмора. Такой человек достаточно доброжелателен, он расположен 

контактировать с продавцом, быстро и охотно идет на контакт. Он доверчив, и веские 

аргументы легко могут его убедить. 

 

Как действовать менеджеру: 

• для прерывания словесного потока рекомендуется задавать 

 такому клиенту больше вопросов (лучше закрытых); 

• если покупатель отвлекается на другие темы, следует  

вернуть его к обсуждению основной сделки; 

• строго придерживаться темы разговора. 

 

4. Нерешительный клиент, который никак не может сделать выбор. 

Этот застенчивый тип покупателя полон сомнений и беспокойства. Он подозрителен, 

и ему очень сложно принимать решения. Такой потребитель часто ищет подвохи и недостатки 

продукта, и даже когда предложение о завершении сделки уже принято, он продолжает 

мучиться сомнениями. 

 

Как действовать менеджеру: 

• покажите выгоду и те преимущества, которые будут у клиента, когда он примет 

положительное решение о покупке; 

• необходимо быть терпеливым и твёрдым, не отклоняться от своей позиции; 

• обратите внимание потребителя на те его потери, что возникнут, если он будет 

затягивать принятие решения; 

• важно отработать все возражения покупателя. 
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5. Необщительный (неразговорчивый) клиент. 

Клиент такого типа будет отвечать на ваши вопросы неохотно, либо односложно, либо 

вовсе молчанием. У вас может сложиться впечатление, что ему постоянно приходится о чем-

то раздумывать, что он излишне озабочен выбором, необщительный, критичный. Кроме того, 

этот покупатель постоянно задаёт встречные вопросы вместо ответа на ваши. 

 

Как действовать менеджеру: 

• проявляйте доброжелательность; 

• задавайте разные типы вопросов, открытые и закрытые; 

• используйте паузу, для того чтобы клиент начал отвечать; 

• проведите подробную презентацию товара, продемонстрируйте  

все выгоды, подчеркните положительную характеристику  

других потребителей; 

• учитывайте скорость мышления покупателя 

 (дайте время всё обдумать). 

 

6. Клиент-спорщик, всегда несогласный с продавцом. 

В ответ на все ваши предложения покупатель такого типа будет приводить 

бесконечные аргументы, почему же данный товар ему не подойдет. Недоверчивый и 

подозрительный, человек уверен в том, что его обманывают или собираются это сделать. Он 

не любит рисковать, и любые перемены для него – потенциальная угроза. В основном, 

данный тип потребителей имеет негативный настрой. 

Как действовать менеджеру: 

• напомните ему про положительный опыт в прошлом; 

• спокойно обсуждайте все возражения, которые возникнут  
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в процессе беседы; 

• сохраняйте позитивное настроение, будьте  

доброжелательны; 

• подготовьте весомые доводы, чтобы обосновать 

свою  

• позицию; 

• ссылайтесь на мнения экспертов и 

статистические данные. 

 

 

7. Импульсивный клиент, склонный к выражению негатива. 

Этот покупатель часто и много спорит, легко раздражается, может проявлять 

агрессию и гнев, а также его очень просто задеть и обидеть. Ему во что бы то ни стало важна 

победа любой ценой, и он будет считаться лишь с единственно правильным мнением – своим. 

Как действовать менеджеру: 

• внимательно выслушайте такого клиента; 

• обратите внимание на общие интересы, на те моменты, где вы сможете прийти к 

единому соглашению; 

• контролируйте ваше внутреннее эмоциональное состояние, будьте 

доброжелательны и позитивны; 

• придерживайтесь обслуживающих стандартов; 

• аргументируйте веско, приводите только факты; 

• не принимайте негативные слова такого человека на свой  

личный счёт. 

 

8. Положительно настроенный клиент, он заинтересован в том, чтобы 

приобрести ваш товар или услугу. 

Для данного покупателя характерен позитивный настрой к продавцам, фирме, 

продукту. Менеджер для него – это, в первую очередь, человек, который с высокой долей 

вероятности ему поможет. Настрой у такого покупателя конструктивный, он заинтересован, 

решителен, уверен в себе и ориентируется на покупку. Взаимодействуя с продающим лицом, 

он расспрашивает о фирме, о продукте, внимательно слушает. 

Как действовать менеджеру: 

• проявляйте доброжелательный настрой и будьте заинтересованы; 
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• аргументируйте свои слова, даже если клиент как бы заранее соглашается с вами и 

демонстрирует своё доверие; 

• лучше всего, если вы заранее подготовитесь к тем вопросам, которые могут 

появиться у покупателя. 

 

 

 

 

ФОРМЫ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ 

 

Последовательные этапы взаимодействия с клиентом 

Первый этап взаимодействия — налаживаем контакт. 

Обязательный и важный этап взаимодействия в цикле сделки. Его целью является 

завладение вниманием клиента, его расположение и настрой к последующим переговорам. 

Второй этап взаимодействия — раскрываем потребности. 

Целью второго этапа является распознавание желаний покупателя и его 

предпочтений. Осуществляется это с помощью наводящих вопросов, определенной 

структуры диалога, умения слушать и, главное, слышать (то самое, о чем говорилось выше). 

Третий этап взаимодействия — представляем продукт. 

Цель — презентация продукта на основе выявленных на втором этапе предпочтений. 

Четвертый этап взаимодействия — прорабатываем возражения. 

Целью этапа станет устранение недоверия человека к продукту, характеристикам, 

выгоде 

Пятый этап взаимодействия — доводим клиента до покупки. 

Целью этапа станет подтверждение решения о покупке и сама сделка 

20 простых правил взаимодействия с клиентами по телефону 

1. Готовьтесь к беседе: напишите вопросы, основные акценты диалога и точные 

определения на бумаге. 

2. В процессе переговоров даже рядом с самым опытным продавцом должны 

лежать скрипт беседы со всеми формулировками, этапами диалога и записи из пункта 1. 

3. Подготовьте другие важные документы по продукту (прайс-листы, каталог, 

технические карты, досье на покупателя и т. п.). 

4. Не извиняйтесь за звонок, даже если абонент занят срочными делами. 
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5. Не употребляйте фразы типа: «Мне придется вас побеспокоить…», «Потревожу 

вас немного…»: они сразу задают неравный тон общению, искажают впечатление от беседы 

и от вас как собеседника. 

6. Узнайте, есть ли у покупателя время для диалога. Если он сейчас не может 

поговорить, то уточните, когда ему позвонить. 

7. Объявите тему разговора без долгих предисловий. 

8. Общайтесь без параллельных дел: еды, питья, разговоров с сотрудниками. 

9. Ведите диалог в темпе потребителя, но не очень усердствуйте, чтобы это не 

выглядело комично. Люди с быстрой речью, как правило, реагируют быстрее. Собеседники 

с медленной манерой разговора обдумывают услышанное тоже медленно. Для комфортного 

диалога имеет смысл подстраиваться к скорости речи абонента. 

10. Если вы разговариваете с незнакомым покупателем, то узнайте, как к нему 

можно обращаться, и называйте его так, как он сказал (если назвал имя, то называйте по 

имени, если имя и отчество, то по имени и отчеству). Обязательно упомяните, что рады 

знакомству: это задаст доброжелательный тон диалогу. 

11. Придайте общению позитивную ноту. Уверенно и конструктивно выстраивайте 

взаимодействие, не забывая высказывать свое положительное отношение к беседе 

фразами: «Буду рада помочь вам», «Всегда рада слышать вас» и т. п. 

12. Соблюдайте нормы этикета. Переходите на «ты», когда собеседник это 

разрешит, даже если с вами он общается сразу на «ты». Не нарушайте границы его 

комфорта и не скатывайтесь до хамства. 

13. Выясните, из каких источников человек узнал о компании. Это касается новых 

покупателей. Информация важна с точки зрения определения эффективности 

коммуникационных каналов. Люди могут узнать о вас, например, по рекомендации 

знакомых, по отзывам в Интернете и из других источников. 

14. Говорите грамотно, не злоупотребляйте словами-паразитами, не уходите в 

разговорный и просторечный стиль. 

15. Держите уверенный тон общения, даже когда вам задают сложные или 

неудобные вопросы. 

16. Улыбайтесь в процессе беседы. Покупатель вас, конечно, не видит, но улыбка 

придаст диалогу энергичную и бодрую тональность. Если вы ведете диалог в чате, или скайпе, 

используйте простые смайлы типа улыбки. Если клиент использует и другие смайлы, можно 

отослать в ответ подобные. 

17. Повышайте свою квалификацию. Профессиональный продавец использует 

много приемов и фишек, качественно и интересно строит беседу, повышая тем самым 

престиж компании и мягко направляя клиента на сделку. 
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18. Предлагайте варианты, если вдруг у вас не оказалось нужного продукта. 

19. Работайте в манере «продавец — покупатель», а не наоборот. 

20. Четко указывайте время и день, когда с потребителем свяжется другой 

сотрудник компании, если в этом возникнет необходимость 

Виджеты для взаимодействия с клиентом на сайте 

 

Генератор клиентов 

Счетчик обратного отсчета представляет собой онлайн-генератор тайминга. Он 

показывает посетителям сайта время, оставшееся до какого-то определенного события.       

Счетчик активно воздействует на чувственную сферу покупателя, формируя 

искусственную ситуацию нехватки времени и подталкивая пользователя к покупке.    

Кто-то скажет, что такой инструмент отпугивает клиентов. Не всех. Счетчик как 

средство взаимодействия с пользователями зарекомендовал себя с хорошей стороны.  

Он активно применяется в рассылках, где отсчитывает время до конца той или иной 

рекламной кампании. 

 

Виджет обратного звонка 

 

Данный виджет по-другому называют callback-сервис. Суть его состоит в том, что 

клиент с целью уточнения информации вводит телефонный номер, чтобы ему оперативно 

перезвонили. Он может мониторить сразу несколько сайтов и везде оставить телефон. Но 

выберет с большой долей вероятности ту фирму, которая первой перезвонит и ответит на 

вопросы. 

 

Чаты 

 

Чаты являются самым современным способом общения. Большинство пользователей, 

особенно молодого поколения, предпочитают онлайн-взаимодействие всем остальным. Это 

удобно, быстро, позволяет сконцентрироваться и все обдумать. Через мессенджеры можно 

задавать вопросы, уточнять детали и заказывать товар. 

 

Социальная аргументация 

 

Человек доверяет отзывам о продукте в несколько раз охотнее, чем описанию. 

Поэтому отзывы — важная часть интернет-ресурса, необходимая для его конверсии и 

взаимодействия с посетителями. Платные системы управления сайтами позволяют 
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настраивать специальные плагины для вывода отзывов. В них можно изменять поля, задавать 

оценку продукции, составлять рейтинги и т. п. Обязательно разрешите клиентам добавлять 

отзывы, будьте с ними максимально честны и открыты для критики. 

 

Всплывающие окна 

Они называются pop-up и представляют собой окна, которые появляются на сайте для 

привлечения внимания посетителя, чтобы подтолкнуть его к целевому действию — покупке, 

звонку, подписке. Поп-ап иногда еще именуют последней надеждой, потому что этот 

инструмент может как повысить конверсию сайта, так и оттолкнуть клиента, спровоцировав 

отказ. Поэтому использовать его надо осторожно и взвешенно, когда вы точно знаете, что 

предложить клиентам. Например, промокод на скидку в интернет-магазине. 

 

Получение скидок в игровой форме 

Подобный инструмент взаимодействия с потребителями подойдет для тех, кто любит 

разные игры и активности. Люди предпочитают экономить, поэтому могут уделить несколько 

минут для простых манипуляций, итогом которых станет приятный бонус. Клиентам 

предлагается стать участником группы в социальных сетях за определенную скидку 

(продавец получает нового подписчика), поставить лайк, написать комментарий или отзыв. 

Чем активнее пользователь, тем солиднее его выгода. 

 

 

Стадное чувство 

По-другому этот виджет называется «Стадный инстинкт». Он рассчитан на 

психологическую потребность человека делать как другие, подражать кому-то. Кто-то уже 

купил этот товар, значит, его точно надо брать. Визуально воссоздается виртуальная 

очередь, и каждый посетитель сайта ее видит. Мало кто откажется в эту очередь встать. 

Устанавливается инструмент самостоятельно с помощью видеоуроков и инструкций, много 

времени на это не потребуется, а количество заявок с сайта может вырасти как минимум в 

полтора раза. 

 
Захватчик клиентов 

Этот инструмент взаимодействия копирует сообщение от 

сотрудника компании. Он обращается к клиенту, акцентирует его 

внимание на какой-то части сайта, рассказывает о спецпредложениях и 

скидках. 
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Захватчик клиентов хорошо стимулирует продажи и 

помогает оперативно продать товарные остатки. Поскольку 

стиль его работы — живое общение, это привлекает людей, 

повышает их доверие и лояльность 

 

 

 

 

 

Мультикнопка 

 

Данный виджет сочетает в себе несколько действий одновременно. С помощью всего 

одной кнопки можно связаться с компанией, подписаться на новости, перейти в раздел со 

скидками, что-то скачать. Такое многоцелевое взаимодействие. 

Эффективность мультикнопки мало чем отличается от эффективности других виджетов. 

Она повышает продажи и лояльность за счет удобного взаимодействия, предоставляет 

выбор способов связи, формирует клиентскую базу для рассылки, повышает численность 

группы в соцсетях. 

 

Квиз 

Интересный для покупателя и выгодный для продавца виджет, который почти в пять раз 

повышает количество заявок. Суть инструмента состоит в том, что посетителям сайта, вне 

зависимости от градуса их лояльности, предлагается опрос. Ответы на него могут быть 

представлены в форме теста с выбором ответов или иллюстраций. Параллельно собираются 

контактные данные для базы и вычисляются потребности покупателей. 

Формы квизов предполагают опросы, 

викторины, калькуляторы. С помощью 

опроса, например, можно выяснить, какой 

именно товар подходит конкретному 

покупателю. Результаты тестов зададут 

продавцу новые ориентиры по развитию или 

подскажут, как улучшить имеющиеся. 
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6.2. Отношения с клиентом 

Презентация транспортно-экспедиторской компании 

Вы – коммерческий представитель российского подразделения мирового лидера в 

области экспедирования грузов компании “Freight Forwarding”. И ваш руководитель 

поставил задачу всему отделу продаж подготовить общую презентацию о вашей компании. 

Каждый коммерческий представитель должен сделать свою презентацию и выступить с ней 

перед коллегами. Лучшая презентация станет корпоративной и будет использоваться для 

знакомства клиентов с компанией, а ее автора ждет бонус. 

 

Задание 

Необходимо подготовить общую презентацию о компании “Freight Forwarding” и ее 

продуктах, которая могла бы дать представление потенциальному клиенту о ваших услугах 

и возможностях, и повлиять на его выбор при подборе бизнес партнера в  лице транспортно-

экспедиторской компании.  

Для подготовки презентации, изучите и используйте информацию в Приложении 1, а 

также отразите следующие критерии в ней: 

• Общая информация о компании; 

• Основные виды услуг и их особенности; 

• Специальные продукты и решения;  

• Сильные стороны и преимущества компании; 

Подготовьте презентацию, используя только MS PowerPoint, и выступите перед 

аудиторией. Интернетом пользоваться запрещено. Продолжительность выступления – 6–8 

мин. 

 

Приложение 



97 
 

Freight Forwarding 

ООО «Фрейт Форвардинг» 

161069 Россия, г.Москва, Новинский бульвар, 8  

Тел.: +7 (495) 641 3486, Факс: +7 (495) 641 3487 

e-mail: info@ff.com 

 

О компании 

Freight Forwarding является одной из ведущих логистических компаний в мире. Мы 

предлагаем все виды транспортной логистики: международные и внутренние автоперевозки, 

чартерные авиаперевозки, морские грузоперевозки. А также услуги складской и проектной 

логистики, страхование ответственности грузов, отслеживание груза по номеру.  

Транспортная логистика 

Авиаперевозки  

Морские перевозки 

Автоперевозки  

Контрактная логистика 

Другие услуги 

FF Track&Trace 

Таможенное оформление грузов  

Проектная логистика  

Страхование груза 

Международные авиаперевозки грузов 

Авиаперевозки грузов с учетом индивидуальных потребностей бизнеса клиента. 

Ваш груз находится в Южной или Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском 

регионе или в Европе? С помощью регулярных рейсов глобальной транспортной сети Freight 

Forwarding ваш груз доставят точно в срок по наиболее оптимальному маршруту.  

Мы предлагаем услуги по импорту и экспорту грузов по всем международным 

направлениям с учетом ваших требований к цепочке поставок, срокам и бюджету.  

Особенности транспортировки грузов с Freight Forwarding 

• Авиаперевозки планируются и контролируются в соответствии с международными 

стандартами  

• Отслеживание авиаперевозок в режиме реального времени через систему FF 

Track&Trace 

• Фиксированное время отправления рейсов  

 

Авиаперевозки грузов: факты и цифры 

mailto:info@ff.com
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/kontraktnaia-loghistika/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/dopolnitielnaia-informatsiia/tamozhiennoie-oformlieniie-ghruzov/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/dopolnitielnaia-informatsiia/proiektnaia-loghistika/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/dopolnitielnaia-informatsiia/strakhovaniie-ghruza/
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• Каждый год мы обрабатываем более 1.200.000 тонн авиагрузов, включая основные 

международные рынки и авиаперевозки грузов в отдаленные районы. 

• Более 3.600 сотрудников Freight Forwarding обеспечивают высокое качество услуг в 

300 офисах по всему миру. 

Дополнения и детали 

Чартерные авиаперевозки 

Авиаперевозки грузов при недостаточном объеме перевозки или доставке груза в 

труднодоступные районы. 

Комбинированные перевозки Море/Авиа 

Авиаперевозки слишком дорогие, а морские перевозки слишком медленные? У нас 

есть решение. 

Отраслевые решения 

Мы гарантируем надежное и экономически выгодное использование транспортной 

сети.                                                                 

Морские перевозки грузов 

Морские перевозки с учетом индивидуальных потребностей бизнеса клиента. 

Почему компания Freight Forwarding лидер в сфере морских перевозок? Ключом в 

достижении лидирующей позиции является наш опыт, знания и глобальная сеть.   

Мы предлагаем услуги по FCL и LCL перевозкам, негабаритные перевозки, 

навалочные грузы, комбинированные перевозки Море/Авиа, интермодальные перевозки с 

коротким транзитным временем (от 15 до 25 дней для Дальнего Востока).   

Особенности транспортировки грузов с Freight Forwarding 

• Гарантированное место и наличие оборудования  

• Альтернативные варианты перевозок благодаря партнерству с ведущими мировыми 

морскими перевозчиками 

• Возможность предлагать больше места для вашего груза, регулярное расписание, 

частые отправки 

Морские перевозки: факты и цифры 

• 126 лет опыта работы в сфере морских перевозок в мире 

• Широкая глобальная сеть морских перевозчиков 

• Более 8.000 специалистов Freight Forwarding, отвечающих за морские перевозки по 

всему миру 

Дополнения и детали 

Морские перевозки сборных грузов (FF LCL) 

Если ваш груз меньше чем нужно для морской перевозки контейнером.  

 

https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/chartiernyie-aviapierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/chartiernyie-aviapierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/chartiernyie-aviapierievozki/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/kombinirovannyie-pierievozki-morieavia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/kombinirovannyie-pierievozki-morieavia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/kombinirovannyie-pierievozki-morieavia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/kombinirovannyie-pierievozki-morieavia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/otraslievyie-rieshieniia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/otraslievyie-rieshieniia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/otraslievyie-rieshieniia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/otraslievyie-rieshieniia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/morskiie-kontieiniernyie-pierievozki-fcl/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/kn-lcl/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/dopolnitielnaia-informatsiia/proiektnaia-loghistika/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/aviapierievozki/kombinirovannyie-pierievozki-morieavia/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/kn-lcl/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/kn-lcl/
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Морские контейнерные перевозки (FCL) 

Надежные и быстрые морские перевозки ваших товаров по всему миру.  

 

Автоперевозки  

Решения для FTL & LTL грузов 

Локальные и международные перевозки с гарантированным забором груза и 

надежным транзитным временем 

Мы предоставляем клиентам машины под различные объемы и учитываем все 

мельчайшие потребности к доставке благодаря 5000 парку грузовиков и 

трейлеров, а также долгосрочным партнерским отношениям с проверенными подрядчиками.  

Сбор и доставка одной машиной позволяет гарантировать большую сохранность 

груза и отличное транзитное время благодаря сокращению времени на перетарку. Команда 

наших специалистов работает по самым высоким стандартам качества для того, чтобы ваши 

грузы прибыли к месту доставки в срок и в идеальном состоянии. 

Ориентированность на потребности конкретного заказчика в сочетании с опытом и 

знаниями наших сотрудников лежат в основе успеха. Вы можете рассчитывать на надежные 

транспортно-логистические решения, "заточенные" под различные индустрии, которые 

откроют вам двери на европейские рынки. 

В зависимости от требований цепочки поставок, мы предоставляем дополнительные 

услуги. 

Особенности транспортировки грузов с Freight Forwarding 

Передайте ваши ценные грузы в надежные руки лучшего в мире логистического 

провайдера. Ваши ожидания будут оправданы благодаря высокому профессионализму и 

качественному сервису. 

Дополнения и детали 

Решения для группажных перевозок 

Перевозки по всей Европе с гарантированными отправками и точным транзитным 

временем с доставкой в конкретный день    

Доставка сборных грузов по России 

Фиксированные ежедневные отгрузки в крупнейшие промышленные центры страны. 

Контрактная логистика 

Услуги складской логистики 

Freight Forwarding - один из ведущих поставщиков услуг контрактной логистики в мире 

с  8,7 миллионами кв.м. складских и логистических площадей в более чем 100 странах. 

Мы оказываем услуги контрактной логистики, включающие аутсорсинг логистики и 

управление комплексными цепочками поставок.  Наши интегрированные решения включают 

https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/morskiie-kontieiniernyie-pierievozki-fcl/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/morskiie-pierievozki/morskiie-kontieiniernyie-pierievozki-fcl/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurodirect/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurodirect/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurodirect/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurodirect/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurolink/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurolink/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurolink/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/kn-eurolink/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/pierievozka-sbornykh-ghruzov/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/avtopierievozki/pierievozka-sbornykh-ghruzov/
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все аспекты логистического планирования, контроля и исполнения. От места производства 

до потребителя, мы создаем решения, которые дают вам конкурентное преимущество.  

Наш подход 

• Мы - продолжение вашего бизнеса  

• Мы изучаем все особенности вашей отрасли, чтобы предвидеть возможные 

требования, быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся условия рынка 

• Высокий уровень услуг и согласованность всех операций на глобальном уровне 

благодаря стандартизированным процессам и показателям  

• Информационное сопровождение вашей цепи поставок благодаря глобальной 

системе отслеживания грузов  

Наши услуги 

• Делаем ваш продукт ближе к вашим клиентам, улучшаем качество обслуживания и 

сокращаем транспортные затраты 

• Снижаем операционные расходы за счет повышения эффективности процессов и 

целевого использования автоматизации склада 

• Контролируем производственные затраты и сокращаем запасы путем проведения 

конечной настройки продукта на складе 

• Контролируемые расходы на складскую логистику за счет совместных выплат 

накладных расходов с другими клиентами Freight Forwarding 

• Онлайн заказы и контроль запасов через наш веб-интерфейс 

• Облегчаем сложности администрирования нескольких складских провайдеров. Для 

клиентов с несколькими центрами дистрибуции по всему миру Freight Forwarding - единое 

контактное лицо 

• Все услуги имеют сертификат ISO 9001:2008, используются единые системы и 

процессы  

Интегрированные решения 

• Точное время доставки 

• Возможность моментального расчета общей стоимости (включая решение от двери 

до двери) 

• Своевременное планирование и координация альтернативных транспортных 

решений 

• Мониторинг поставок от двери до двери в режиме реального времени благодаря 

системе FF Track&Trace  

• Контроль сбоев в работе благодаря автоматическим оповещениям и проактивной 

коммуникации 

• Точная и стандартизированная процедура выставления счетов 
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У специалистов Freight Forwarding широкий опыт работы в разных индустриях. Мы 

внимательно изучаем ваши требования к логистике и тщательно анализируем потребности 

вашего бизнеса. На основе полученной информации мы проектируем оптимальное 

решение, отвечающее вашим требованиям к затратам и сервису. 

Решения для индустрий 

Ми прислушиваемся к Вашим логистическим потребностям и проводим тщательный 

анализ Ваших бизнес потребностей 

Наша философия - предоставить исчерпывающую логистическую услугу, которая 

идеально вписалась бы в Вашу цепочку создания ценности. Наши эксперты владеют 

обширным опытом в сферах:  

Внутренней логистики 

• Производственной логистики 

• Внешней логистики 

• Послепродажной логистики 

• Упаковки и дополнительных услуг 

• Логистики возвратов 

Наше портфолио представляет решения, основанные на Ваших потребностях и общих 

трендах. Мы разрабатываем оптимальное решение, направленное на соотвествие Вашим 

потребностям и финансовым возможностям. 

FF Track&Trace 

Оптимизация работы благодаря мониторингу в режиме реального времени 

FF Track&Trace действует как система контроля и управления для всей цепочки 

поставок. Его эффективные, настраиваемые инструменты позволяют вам отслеживать  грузы 

и информационные потоки, принимая упреждающие меры, которые гарантируют надежность 

логистических процессов. Диспетчер событий FF Track&Trace оперативно направляет 

уведомления по мере изменения статуса или завершения этапа ключевого процесса.  

В FF Track&Trace имеется встроенный механизм эскалации оповещения, который 

выявляет изменение плана, а также потенциальные или фактические сбои в сервисе. Если 

этап или действие не исполнены в срок, то данный механизм направляет уведомления, 

которые сокращают время реагирования и позволяют принять обоснованные решения в 

более короткий срок. 

FF Track&Trace предоставляет доступ ко всей ключевой информации и обеспечивает 

мощными инструментами контроля и управления важными процессами по всей цепочке 

поставок – от поставщика до доставки конечному получателю. 
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Дополнительные услуги 

Проактивный мониторинг и своевременные оповещения для лучшего контроля и 

увеличения производительности 

• Экономьте время, снижайте затраты и избегайте трудностей с вашими клиентами 

благодаря контролю и мониторингу всех этапов логистических и закупочных процессов 

• Уведомления по электронной почте, отправляемые системой FF Track&Trace, могут 

включать справочную информацию для клиентов, а также ссылки на документы 

• Получайте моментальные оповещения по мере завершения определенных этапов 

проекта или загрузки документов в систему 

• Легко определяйте потенциальные и фактические сбои в сервисе, а также изменения 

плана на основе индивидуально настроенных исключений 

Таможенное оформление грузов 

Высококвалифицированная команда специалистов таможенного отдела работает в 

России с 2001 года, обеспечивая полный контроль таможенного оформления ваших 

товаров от момента подготовки документов до выпуска и доставки товаров к месту 

назначения. 

Наши ключевые компетенции: 

• Таможенное оформление сложных многотоварных поставок, включающих большое 

количество товарных позиций – запасные части, оборудование, одежда;  

• Таможенное оформление технологического оборудования; 

• Таможенное оформление товаров, ввозимых для спортивных и выставочных 

мероприятий; 

• Таможенный консалтинг; 

• Организация сертификации товаров. 

Особенности нашего сервиса: 

• Работаем на всей территории Российской Федерации. Производим таможенное 

оформление в любом регионе страны, исходя из маршрута доставки грузов и пожеланий 

Заказчика;  

• График работы 24/7; 

• Поддержка всех таможенных процедур предусмотренных законодательством РФ; 

• Поддержка специальных таможенных процедур, включая оформление АТА; 

• Таможенное оформление любых категорий товаров без ограничений;  

• Специализированные отраслевые решения для  High-Tech индустрии, 

автомобильной промышленности, индустрии моды, фармацевтической, нефтегазовой и 

торговой отраслей. 
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Мы работаем на рынке таможенных услуг более 17 лет и ежегодно оформляем более 

15000 деклараций. 

Наши услуги: 

• Декларирование товаров; 

• Таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

• Организация размещения товаров и транспортных средств на СВХ; 

• Предварительная экспертиза поставок, включая проверку товаросопроводительных 

документов и предварительный расчет таможенных платежей; 

• Классификация товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности; 

• Содействие в организации инспекции товаров в таможенных целях, включая осмотр 

и проверку маркировки/упаковки, а также  весовых и количественных характеристик 

товаров; 

• Содействие в получении классификационных решений ФТС РФ; 

• Консультирование по таможенным вопросам и ВЭД; 

• Организация сертификации и лицензирования товаров. 

Проектная логистика 

Более 250 специалистов проектной логистики работают в 42 странах. 

Freight Forwarding входит в пятерку крупнейших в мире экспедиторских компаний, 

предоставляющих услуги в сфере проектной логистики.  

Freight Forwarding предоставляет услуги проектных перевозок для всех отраслей 

промышленности с участием более 250 собственных экспертов в 42 странах мира. 

Специалисты в области проектной логистики работают в России более 13 лет и предлагают 

уникальные решения для перевозок проектных грузов с использованием всех видов 

транспорта, включая морской, речной, автомобильный, железнодорожный, авиационный, а 

также смешанные грузовые перевозки. 

Проектная логистика с Freight Forwarding 

• Индивидуальные проектные решения, доставка грузов "от двери до двери" 

• Обследование маршрутов 

• Разработка и согласование необходимой проектной документации, получение 

разрешений 

• Перегрузка грузов в портах 

• Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы 

• Строительные работы (укрепление мостов, строительство причалов) 

• Система слежения за движением грузов и документооборота 

• Единое управление всеми стадиями проектной логистики 
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Мы предлагаем специализированные проектные решения для клиентов различных 

областей промышленности: 

• Энергетика, нефтегазовый сектор 

• Химическое производство, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 

• Горнодобывающая промышленность и сталелитейные заводы 

• Строительство 

• Машиностроение, автомобильная промышленность 

Транспортное страхование груза при перевозке 

Страхование грузов с Freight Forwarding гарантирует ваше спокойствие. 

Независимо от того, какой вид транспорта вы используете, ответственность 

перевозчика ограничена и, как правило, считается из расчета на килограмм. Согласно 

нормам национального и международного права, а также конвенциям, регламентирующим 

условия договоров на перевозку, часто ограничивают или полностью исключают 

компенсацию, доступную вам как клиенту.  

Процесс страхования груза еще никогда не был таким простым 

Мы внимательно относимся к каждой партии товара, но, конечно, при 

транспортировке грузов существуют некоторые риски. Иногда внешние факторы, которые 

мы не можем контролировать или предусмотреть, могут стать причиной повреждения или 

утери товара.  

Благодаря богатому опыту в сфере страхования грузов и большим объемам 

перевозок, у нас есть возможность предложить широкий спектр услуг страхования по 

конкурентоспособным ставкам. Наши специалисты по страхованию грузов в 30 странах 

мира готовы предложить гибкие решения, которые смогут удовлетворить ваши эксклюзивные 

требования. 

Более того, в случае повреждения или причинения ущерба грузу, наша услуга 

страхования сделает процесс получения компенсации намного проще. 

 

 

6.3. Управление непредвиденными обстотельствами 

Управление непредвиденными обстоятельствами  

Вы являетесь специалистом по анализу сервиса компании ООО “Фрейт 

Форвардинг” и одной из ваших ежедневных задач является обработка и дальнейшее 

решение жалоб клиентов на качество сервиса и предоставляемые услуги. В вашей компании 

принято считать, что жалоба является основой для исправления качества сервиса. Поэтому 

отвечая и решая жалобу клиента, вы придерживаетесь техники «Успокоить и 
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сфокусировать», которая состоит из четырех частей и этапов: выслушать, выразить эмпатию, 

подтвердить и решить проблему (подробную информацию о данной технике смотрите в 

Приложении 1). 

 

 

 

  

Задание 

Письменно в формате e-mail и/или официального ответа на бланке компании 

(Приложение 3), ответить на жалобы (Приложение 2) от разных клиентов используя технику 

«Успокоить и сфокусировать», а также правила общения по e-mail. 

 

Образец ответа 

Заместителю генерального директора 

ООО «Норд» 

Александру Миронову 

423823, г. Набережные Челны, ул. Чехова, 45 

 

Исх. № 1/19 от 15.08.2018 г. 

Тема: ответ на пред претензионное письмо 

 

Уважаемый Александр Миронов! 

 

ООО «Фрейт Форвардинг» благодарит Вас за выбор нашей компании! 

 

Добрый день! Меня зовут Альбина Аникина, я являюсь специалистом по анализу сервиса 

компании ООО «Фрейт Форвардинг». Прочитав Ваше пред претензионное письмо, я 

хотела бы выразить сожаление по поводу задержки отправки Вашего груза из Китая в 

Россию. Я понимаю Ваше беспокойство и прошу прощение за доставленные неполадки. 

 

Проанализировав письмо, я связалась с сотрудниками нашей компании в Шанхае и 

выяснилось, что действительно нет мест на ближайшие рейсы из Шанхая в Москву. 

 

Исходя из этого, я могу предложить Вам 2 способа решения возникшей проблемы: 

 

1) Доставить Ваш груз по морской линии 

2) Произвести доставку авиарейсом из Шанхая в Санкт-Петербург и дальнейшей перегрузкой 

на автомобиль, доставить груз до Москвы. 
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Обращаю Ваше внимание на то, что все расходы за доставку, в сложившейся ситуации 

наша компания берет на себя. 

 

Также хотелось бы отметить, что в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» перевозчик освобождается от ответственности за невыполнение сроков 

доставки грузов, если они возникли по независящим от перевозчика обстоятельствам. 

 

Надеюсь, я смогла помочь решить возникшую проблему, будем рады сотрудничать снова. 

 

 

 

Специалист по анализу сервиса                              Аникина Альбина Алексеевна  

 
 

Руководство общения по e-mail 

 

1. Приветствие 

2. Любезность 

3. Цель сообщения 

4. Основное сообщение 

5. Заключение 

6. Подпись: 

Имя Фамилия 

Должность 

Наименование компании 

Телефон 

Эл. почта 

 

Шаблон письма 

 

 
 

 

6.4. Составление коммерческого предложения 
 

From:  

To:  

Cc:  

Subject:  
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Расчет стоимости международной перевозки 

Вы являетесь ассистентом отдела продаж транспортно-экспедиторской компании 

ООО “Фрейт Форвардинг”. Одной из ваших задач является обработка входящих запросов 

от потенциальных клиентов на расчет стоимости перевозки. Ваша компетентность включает 

в себя знания в области ВЭД и умение рассчитывать и предоставлять клиентам 

коммерческие предложения в соответствии с их потребностями и условиями перевозки. От 

вашего руководителя вы получили запрос на расчет стоимости услуг от потенциального 

клиента.  

Задание: 

Ознакомиться с запросом (A_Приложение 1), используя тарифы компании 

(A_Приложение 2), рассчитать и указать стоимость услуг на специальном бланке 

(A_Приложение 3).  

Приложение 1 

От 

кого: 

b.berezin@ff.com 

Кому: sales.assistant@ff.com 

Тема: Расчет для  ООО «Аркхем» 

Привет, ... ! 

Вчера был на форуме, познакомился с представителями компании ООО «Аркхем». У 

них множество направлений, в том числе США и  Европа. Рассказал им про нашу компанию, 

они заинтересованы в сотрудничестве. Удалось с ними договориться рассчитать тестовые 

поставки по их уже существующим направлениям и объемам. Данные по грузам у меня есть, 

направил их в отдел прайсинга, они уже прислали наши продажные тарифы по данным 

направлениям (во вложении «Тарифы компании»), используй их. Прошу тебя подготовить 

расчет стоимости в соответствии с весогабаритными характеристиками грузов и условиями 

поставки Инкотермс 2010 (используй бланк во вложении «Итоговый расчет»). Данные по 

отправкам ниже: 

• Авиаперевозка из Хьюстона, США (IAH) в Москву (SVO), 2 места, каждое место – 

120х80х100см и 90 кг брутто. Три варианта расчета в соответствии с Инкотермс: EXW 

Houston, FCA Houston, CPT Airport Moscow; 

mailto:b.berezin@ff.com
mailto:sales.assistant@ff.com
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• Морская перевозка (FCL) тоже из Хьюстона, США в Москву через Санкт-

Петербург, 2 контейнера 40’DC. Три варианта расчета в соответствии с Инкотермс: EXW 

Houston, FOB Houston, CFR Port St Petersburg; 

• Автомобильная перевозка (LTL) из Берлина, Германия в Москву, 2 места: первое – 

140х100х110см и 110 кг брутто; второе – 130х90х110 см и 90 кг брутто. Три варианта 

расчета в соответствии с Инкотермс: EXW Berlin, FCA Berlin, DAP Moscow. 

Итоговую стоимость перевозок укажи обязательно в рублях! 

 

Как я уже сказал, направлений и поставщиков у компании «Аркхем» много, с каждым 

из них индивидуальные договоренности, поэтому по одному направлению могут быть 

несколько условий Инкотермс, рассчитай их все. 

Что касается грузов, они все генеральные, кантовать/штабелировать можно, точные 

адреса и прочую необходимую информацию я уже передавал в отдел прайсинга, поэтому 

от тебя требуется лишь рассчитать стоимость возможных поставок, используя только 

вышеуказанную информацию. 

Жду твой расчет до 13:00, так как уже к этому времени к нам в офис на встречу 

приедет клиент. Заранее спасибо! 

 

С Уважением, 

Борис Березин, 

Руководитель отдела продаж 

ООО «Фрейт Форвардинг» 

Freight Forwarding, Moscow 

b.berezin@ff.com 

+7 (999) 512 29 00 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.berezin@ff.com
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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7. Модуль компетенции «Коммерческие операции»  

 

7.1. Общие и частные варианты и процессы доставки грузов различными 

видами транспорта 

 

Транспортная логистика 

 

Транспортная логистика подразумевает организацию перемещения объектов в 

заданный пункт с разработкой оптимального маршрута.  

Можно выделить следующие основные задачи:  

- выбор одного или нескольких транспортных средств, которые являются оптимальными 

для перевозки конкретного груза;  

- определение типа перевозки;  

- выбор субъекта, который будет непосредственно осуществлять доставку груза;  

- оптимизация временных и материальных затрат на транспортировку.  

 

Перевозка и транспортировка 

Такое утверждение является неправильным.  

Перевозки - вид деятельности, в результате которого перемещается само 

транспортное средство и, как следствие, груз, который находится на нем.  

Транспортировка  - это более широкое понятие. В него также включают возможность 

доставки товара с использованием трубопровода или же путем перекачки. 

 

Виды перевозок 

В соответствии с видом транспорта: 

- железнодорожные;  

- автомобильные;  

- морские и речные;  

- авиационные.  

В соответствии с объектом:  

- перевозка пассажиров;  

- грузов.  
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В соответствии с количеством транспортных 

организаций, участвующих в перевозке:  

- местного сообщения (в перевозке задействовано 

одно транспортное предприятие); 

-  прямого сообщения (на основании одного 

документа работают несколько транспортных предприятий 

одного вида);  

- прямого смешанного сообщения (доставка груза 

осуществляется посредством нескольких перевозчиков, использующих различные 

транспортные средства).  

 

Виды перевозок ГРУЗОВ 

- перевозка длинномерных грузов (требует приложения серьезных усилий к 

обеспечению сохранности товара, а также безопасности как транспортировщика, так и 

других участников движения);  

- перевозка скоропортящихся грузов (осуществляется на автомобильном транспорте 

с использованием специального оборудования с соблюдением особого температурного 

режима, определенного санитарными нормами);  

- перевозка сыпучих грузов (требует соблюдения специальных требований 

относительно тары в целях обеспечения сохранности товара и безопасности всех 

участников движения); 

- перевозка грузов цистернами (материал, из которого изготовлена цистерна должен 

соответствовать нормативным требованиям нормам, соответствующим конкретному виду 

транспортируемой жидкости);  

- перевозка неделимых грузов (подразумевает перемещение масштабных 

конструкций или монолитных деталей, что требует тщательного подхода к выбору средства 

транспортировки, а также разработки маршрута); 

-  грузовые перевозки в контейнерах (на данный момент, являются одними из наиболее 

распространенных ввиду их удобства и универсальности).  
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

В соответствии с объектом:  

- грузовые; 

-  пассажирские (легковые автомобили, 

автобусы и микроавтобусы);  

В зависимости от отрасли:  

- промышленные;  

- сельскохозяйственные;  

- строительные;  

- торговые;  

- почтовые;  

- прочие.  

В зависимости от масштабов партии грузов:  

- массовые перевозки однородных грузов;  

- мелкие партии товаров различных наименований.  

По территориальному признаку:  

- технологические (выполняются внутри производственного предприятия);  

- городские (на небольшие расстояния в пределах населенного пункта); 

-  пригородные (не далее, чем на 50 км за пределы города);  

- внутри- и межрайонные;  

- междугородные;  

- международные.  

По временному признаку: на постоянной основе; сезонные (в определенное время 

года); эпизодические (не имеют систематического характера).  

Положительные стороны и недостатки автомобильных перевозок 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- возможность доставки груза от 

склада к непосредственному 

конечному пользователю;  

- гибкость в выборе маршрута 

перевозки;  

- скорость и оперативность 

доставки;  

- достаточно большое количество 

фирм, оказывающих услуги 

подобного рода, что 

предоставляет возможности для 

выбора.  

- высокая себестоимость ввиду дороговизны 

топлива;  

- небольшая грузоподъемность по сравнению с 

другими видами; 

- зависимость скорости доставки от погодных 

условий; 

- необходимость оперативной погрузки-

разгрузки;  

- высокий риск хищения транспортного 

средства, а также повреждения груза 

вследствие ДТП.  
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Железнодорожные перевозки 

     Железнодорожный транспорт имеет 

лидерские позиции в отрасли. Это обусловлено 

следующими преимуществами:  

- широкие возможности для перевозки 

любых видов грузов независимо от погодных 

условий; 

- высокая скорость передвижения на большие расстояния; четкий и регулярный график 

движения составов; 

-  высокий уровень безопасности и надежности по сравнению с другими видами 

перевозок; сравнительно невысокая себестоимость.  

Из недостатков стоит отметить физическую невозможность доставки груза к 

непосредственному пункту потребления. 

Авиационные перевозки 

Авиационные перевозки грузов могут быть классифицированы следующим образом:  

- простые (или генеральные) - подразумевают оперативную перевозку штучного 

упакованного груза, который находится в собственности заказчика услуги;  

- попутные - подразумевает использование транспорта, который курсирует в 

нужном направлении с определенной целью (такие виды транспортных перевозок 

отличаются дешевизной);  

- сборные - подразумевают накопление на складе штучных грузов от разных 

заказчиков и отправление их одним самолетом после того, как будет достигнут оптимальный 

объем для окупаемости рейса. 

 

Достоинства и недостатки авиационных перевозок 
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ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМИ ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТА 

Посредством морского транспорта 

могут быть переправлены практически все 

известные виды грузов.  

- нефть (а также продукты ее 

переработки),  

- сыпучие материалы,  

- древесина,  

- транспортные средства,  

- продукты питания,  

- многое другое.  

Кроме того, стоимость подобных услуг сравнительно невысокая. Стоит отметить, что 

ряд грузов можно транспортировать исключительно морским путем (например, нефтяные 

платформы).  

 

Если говорить о недостатках морских перевозок, то следует выделить такие моменты: 

- ограниченная география (именно поэтому водный транспорт редко используется 

самостоятельно, а является одним из средств прямого смешанного сообщения);  

- длительный период доставки, который обусловлен спецификой транспортного 

средства, географическими особенностями и погодно-климатическими условиями;  

- грузовые суда курсируют не так часто, как другие виды транспорта;  

многочисленные нормативные требования и жесткая стандартизация упаковки, 

крепления и прочих характеристик грузов 

Самыми распространенными типами перевозок на морском транспорте считаются 

следующие:  

- навалочные - используются для сыпучих органических грузов, которые не 

приспособлены для помещения в тару (это могут быть полезные ископаемые, минеральные 

удобрения, зерно, чернозем, сахар и прочие сухие вещества);  

- контейнерные - транспортировка груза с использованием внешней упаковки, 

которая обеспечивает его сохранность и защиту от внешних воздействий (значительным 

преимуществом является возможность экономии на таре, а также аренде складских 

помещений, ведь контейнер может выступать в роли временного хранилища);  

- морской фрахт предоставляет заказчику возможность подобрать судно, которое 

соответствует требованиям для перевозки того или иного вида грузов;  
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- RO-RO перевозки осуществляются на суднах, оснащенных специальными 

наклонными рампами, которые позволяют разместить накатные грузы (автомобили, 

трейлеры и прочее) без использования подъемных кранов;  

 

Договор перевозки 

Договор перевозки представляет собой двусторонний документ между отправителем и 

перевозчиком, который обязуется доставить в оговоренный срок и за определенную плату 

доставить груз получателю. Стоит отметить, что последний, в большинстве случаев, не 

является стороной договора, а потому можно сказать, что он заключается в пользу третьего 

лица. Договор заключается в письменной форме.  

Виды договора перевозки классифицируются следующим образом:  

- по виду транспорта (железнодорожный, автомобильный, морской, внутриводный, 

авиационный);  

- по количеству транспортных организаций (одна или несколько);  

- по объектам (груз, багаж, пассажиры); 

- договор транспортной экспедиции, который подразумевает сопровождение груза.  

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

- вид транспортного средства, а также возможность его замещения другим в 

случае непредвиденных обстоятельств;  

- использование специальных средств (тара, платформы и прочее);  

- размер партии;  

- временные рамки отгрузки и поставки;  

установление ответственности за обеспечение сохранности груза 

 

ГРУППЫ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Виды организации перевозок соотносятся с группами транспортных операций, а 

именно:  
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- первая группа включает в себя шаги по подготовке импортно-экспортной сделки - 

анализ транспортного рынка, изучение расценок, а также существенных условий, 

планирование маршрута и прочих деталей перевозки;  

- вторая группа операций связана с непосредственной реализацией условий 

договора (подготовка груза к транспортировке, оформление соответствующей 

документации, а также контроль за передвижением товара по маршруту);  

- третья группа связана с возможным возникновением разногласий и спорных 

моментов между отправителем груза и его получателем после того, как доставка будет 

осуществлена.  

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

Договор поставки является одним из наиболее применяемых в предпринимательской 

деятельности договоров, поскольку он направлен на возмездное перенесение права 

собственности (иного вещного права) на товар от продавца (поставщика) на покупателя. 

Данный договор является одним из основных видов договора купли-продажи.  

Договор поставки широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве при 

реализации произведенных товаров. Торговые, сбытовые, снабженческие организации 

используют этот договор при продвижении товаров от изготовителей к потребителям.  

По договору поставки приобретают товары организации-потребители всех отраслей 

экономики.2 ГК РФ в ст.506 договором поставки признает договор, по которому поставщик 

(продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или покупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

              Во-первых, особенность в субъектном составе данного договора, которая 

заключается в том, что в качестве поставщика может выступать только лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность: индивидуальный предприниматель или коммерческая 

организация. Некоммерческие организации могут быть поставщиками товаров только в том 

случае, если такого рода деятельность разрешена их учредителями и осуществляется в 

рамках целевой правоспособности соответствующих некоммерческих организаций.  

              Во-вторых, характерным признаком товаров, поставляемых по договору 

поставки, является то, что они производятся или закупаются поставщиком. Данный признак 

товаров предъявляет определенные требования и к правовому статусу поставщика: он 
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осуществляет не вообще всякую предпринимательскую деятельность, а применительно к 

конкретному договору поставки предпринимательскую деятельность по производству или 

закупкам определенных товаров. Таким образом, в качестве поставщика по общему правилу 

выступают коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, 

специализирующиеся на производстве соответствующих товаров либо профессионально 

занимающиеся их закупками.  

              В-третьих, имеет существенное значение, для какой цели покупателем 

приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки признается только такой, в 

силу которого покупателю передаются товары для их использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. Данный признак свидетельствует о том, что и в качестве 

покупателя по договору поставки должна выступать, как правило, коммерческая 

организация (индивидуальный предприниматель), занимающаяся предпринимательской 

деятельность 

      Вторичные признаки договора поставки, содержащиеся в определении договора 

поставки, закрепленном в ст. 506 ГК РФ.  

 

Эти особенности заключаются в следующем: 

 - во-первых, по договору поставки возможна передача товаров единовременно (в 

срок) либо отдельными партиями в течение длительного периода (в обусловленные сроки), а 

также передача либо одной вещи, в том числе индивидуально-определенной (машины, 

прибора индивидуального исполнения и др.), либо большого количества вещей;  

- во-вторых, момент заключения договора и срок его исполнения, как правило, не 

совпадают;  

- в-третьих, изготовителем часто заключается договор на будущие вещи, поставщик же 

- посредник не всегда является собственником продаваемых вещей;  

- в-четвертых, для договора поставки характерны длящиеся отношения и исполнение 

обязательства частями (отдельными партиями);  

- в-пятых, в структуре договорных связей по поставкам часто участвуют 

посреднические организации, поэтому потребитель в этих случаях не является стороной 

договора поставки, заключаемого изготовителем товара. 

 

ПРИНЦИПЫ СТРАХОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

Перевозка грузов – деятельность, сопровождаемая большим риском получения 

ущерба.  
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     Этому способствует множество факторов (погодные условия, дорожно-

транспортные происшествия, бандитизм на дорогах и другие ситуации), при которых 

перевозимые предметы могут быть повреждены или утеряны. Поэтому страхование грузов 

при перевозке – ответственное решение владельца или перевозчика, не желающего попасть 

в неприятную ситуацию и получить убытки. Однако к этому решению стоит отнестись 

серьезно, как в плане выбора страховой компании, так и при выборе страховых программ. 

Рассмотрим более подробно все аспекты страхования грузов, при оформлении которых 

могут возникнуть вопросы. 

 

Что собой представляет страхование грузов при перевозке автомобильным транспортом и 

что оно дает 

При заключении договора учитываются риски при страховании грузов, которые могут 

произойти во время поездки: дорожно-транспортные происшествия, кража товара и прочие 

ситуации. Защита грузов путем страхования ответственности перевозчика позволяет 

получить компенсацию за полученный ущерб. Обычно стоимость ущерба в десятки раз 

превышает стоимость самой страховки, поэтому не стоит пренебрегать этим видом защиты. 

Во время оформления страховки груз подвергается тщательной проверке на 

целостность. Товар, имеющий дефекты или повреждения, не может быть застрахован. По ФЗ 

РФ, объектами страхования могут выступать любые виды крупно- и мелкогабаритных 

предметов из любого материала. Также можно застраховать и уплату налогов, пени, 

таможенные расходы, охрану в период перевозки и т. д. 

 

Стоит различать понятия «страхование груза» и «страхование ответственности 

перевозчика».  

Первый термин подразумевает под собой защиту перевозимого товара и возврат 

владельцу компенсации в размере полученного ущерба, второй – защищает интересы 

компании, осуществляющей транспортировку товара и компенсирует ущерб, полученный по 

вине перевозчика. 
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НУЖНО ЛИ СТРАХОВАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Транспортное страхование грузов – добровольная мера защиты для перевозимого 

товара или ответственности перевозчика. 

Для тех, кто сомневается в целесообразности такого действия, как страхование 

грузов в России, стоит помнить, что перевозимый товар подвергается огромному количеству 

рисков до момента, когда будет осуществлена доставка к месту назначения. Это касается 

любого вида перевозок, однако особенно рискованными считаются автоперевозки и 

транспортировка морским судоходством. Особенно не стоит пренебрегать страховкой, 

если перевозимый товар относится к категории ценных, хрупких или скоропортящихся. Ведь 

от того, как будет осуществлена доставка от пункта А в пункт Б, будет зависеть и целостность 

товара, и компенсация ущерба в случае его порчи или потери. 

Виды страхования грузов 

Страховыми компаниями предлагаются 2 основных вида страхования 

грузоперевозок: 

• страхование перевозимого товара; 

• страхование ответственности перевозчика и экспедитора. 
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Каждая из предлагаемой защиты отличается тарифными ставками, размером 

страховой суммы и условиями страхования. 

Страхование перевозимого товара 

Страхование перевозимого товара – защита груза в период перевозки, хранения и 

загрузочно-разгрузочных работ. Грузоперевозчик несет ответственность за сохранность 

товара, защиту от кражи и порчи. В случае наступления страхового случая, владельцу будет 

компенсирована вся стоимость товара.       

      В зависимости от способа перевозки, можно выбрать покрытие следующих 

рисков: 

• частной аварии, которое включает в себя повреждение или полную утрату груза в 

результате: ДТП, пожара, затопления морского судна, взрыва, землетрясения и иных 

стихийных бедствий, схода транспорта с рельс и т. д.; 

• крушения – чаще всего используется для защиты товара при перевозке морским и 

воздушным путем, так как при крушении этого вида транспорта риск полной утраты груза 

максимальный; 

• все риски – включает покрытие всех возможных рисков и максимальную защиту 

товара. 

 

Страхование ответственности перевозчика и экспедитора – это возможность для 

компании защитить свои интересы в случае, если в их адрес будут направлены претензии 

или судебные иски.  

Ответственность перевозчика и экспедитора страхуется по трем вариантам покрытия 

рисков: риск за перевозимый груз, за нанесенный клиенту финансовый ущерб, за вред, 

причиненный третьим лицам в период осуществления перевозки груза. 

Какие риски покроет страховой полис 

Риски, которые покроет полис, зависят от выбранного тарифного плана и 

прописываются в договоре. 

При выборе полиса с максимальным покрытием страхуются все виды рисков, 

независимо от того, кто был виновником порчи или пропажи товара. Сюда входит и ущерб, 

полученный в результате стихийных бедствий, поэтому это наиболее надежный вид защиты 

грузоперевозки. 

Если выбран тариф с ответственностью при частной аварии, будут покрыты расходы 

при: 

• повреждении товара при ДТП; 

• краже или пропаже груза; 

• повреждениях товара при загрузке или разгрузке; 
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• повреждениях в период хранения. 

При страховании ответственности перевозчика 

или экспедитора будет компенсирован ущерб, 

полученный в результате непредвиденных ситуаций или 

если груз пропал вместе с транспортным средством, 

осуществляющим перевозку. Каждый конкретный риск 

оговаривается в момент оформления и прописывается в 

договоре. 

 

Стоимость страховки перевозки грузов 

 

Две важные составляющие любого полиса – предусмотренные риски и размер 

компенсации. От выбора этих составляющих зависит и стоимость самого полиса. 

Так, наиболее высокая стоимость страховки выйдет, если: 

• перевозимый груз относится к категории хрупких, легковоспламеняющихся или с 

маркировкой «опасный»; 

• упаковка низкого качества; 

• расстояние между пунктом А и Б очень большое (чем длиннее расстояние, тем выше 

стоимость); 

• при перевозке используется дорогая техника (транспортные средства, 

оборудование для погрузочно-разгрузочных работ); 

• качество дороги, по которой будет осуществляться перевозка, плохое. 

Также на стоимость полиса влияет и выбранный тарифный план. Так, наиболее дорогая 

стоимость будет при выборе максимального покрытия рисков. 

При расчете стоимости полиса все фирмы устанавливают свой процентный тариф, 

который обычно не превышает 0.3% от стоимости груза. Например, если стоимость товара 

1 000 000 рублей, то при расчете 1 000 000*0.3%=3 000 рублей – сумма страхового 

взноса. 

 

ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Принципы ценообразования – это постоянно действующие основные положения, 

характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе. 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

1. Научность обоснования цен. 

2. Целевая направленность цен. 
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3. Непрерывность процесса ценообразования 

 

 
Принцип научности обоснования цен состоит в необходимости познания и учета 

в ценообразовании объективных экономических законов развития рыночной экономики, и 

прежде всего закона стоимости, законов спроса и предложения. 

Научное обоснование цен базируется на глубоком анализе конъюнктуры рынка, всех 

рыночных факторов, а также действующей в экономике системы цен. При этом необходимо 

выявить тенденции развития производства, спрогнозировать изменение уровня издержек, 

спроса, качества товаров и др. 

Научность обоснования цен во многом зависит от полноты информационного 

обеспечения процесса установления цен и требует обширной и разнообразной 

информации, прежде всего экономической. 

 

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/metody_cenoobrazovanija/10-1-0-43
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/mezhdunarodnyj_opyt/osobennosti_cenoobrazovanija_na_mirovom_rynke/23-1-0-32
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/teorija_ceny/vidy_cen/8-1-0-68
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Принцип целевой направленности цен состоит в четком определении приоритетных 

экономических и социальных проблем, которые должны решаться с помощью цен, например 

проблемы социальной защиты населения или проблемы целевой ориентации цен на 

освоение новой, прогрессивной продукции, повышение ее качества. 

С этой целью у нас и за рубежом (например, в США) на определенный период 

времени допускается установление цен на принципиально новые виды продукции, 

обеспечивающие максимальную (монопольную) прибыль. 

Целевые приоритеты и целевая направленность цен изменяются на каждом этапе 

развития экономики. 

 

Принцип непрерывности процесса ценообразования проявляется в следующем. Во-

первых, в своем движении от сырья до готового изделия продукция проходит ряд этапов 

(например, руда – чугун – сталь – прокат и т.д.), на каждом из которых она имеет свою цену. 

Во-вторых, в действующие цены постоянно вносятся изменения и дополнения в связи со 

снятием с производства устаревших товаров и освоением новых. 

С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции этот процесс будет 

становиться все более динамичным. 

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением 

цен состоит в том, что государственные органы обязаны их контролировать. Этот контроль 

распространяется прежде всего на продукцию и услуги тех отраслей, по которым 

осуществляется государственное регулирование цен. Это продукция и услуги предприятий и 

отраслей-монополистов: газ, электроэнергия, услуги транспорта и т.д. 

Такой контроль осуществляется и по товарам, в отношении которых действует режим 

свободных цен. Цель контроля – проверка правильности применения установленных 

законодательством общих для всех принципов и правил ценообразования. 

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/kratkij_obzor_metodov_cenoobrazovanija/10-1-0-37
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/gosregulirovanie/cenovaja_politika_gosudarstva/3-1-0-73
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/gosregulirovanie/osnovy_gosregulirovanija_cen/3-1-0-15
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ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТА 

Бюджетирование представляет собой систему планирования, контроля и отчетности, 

основанную на системе бюджетов. 

Бюджетирование выступает в качестве основного инструмента бюджетного 

управления. Любой бизнес необходимо планировать. Планирование нужно для того, чтобы 

четко понимать, когда, что, где и для кого фирма будет продавать, производить и т. д., а также 

какие нужны для этого ресурсы, каков объем потребительского спроса на рынке и др. 

Благодаря эффективной и рациональной системе бюджетирования можно значительно 

повысить эффективность использования и распределения ресурсов предприятия, а также 

создать объективную основу для оценки результатов деятельности компании и ее бизнес-

единиц (подразделений). 

 

Принцип единства бюджетной системы. Он подразумевает единство следующих 

компонентов: бюджетной документации нормативной базы стимулов и санкций методологии 

формирования и использования средств.  

Принцип наличия границ доходов и расходов между различными уровнями бюджетной 

системы. Данный принцип означает закрепление доходов по их видам, а также обязанностей 

за соответствующими субъектами управления. 

Принцип самостоятельности бюджетов. Он подразумевает: право органов 

управления управлять бюджетным процессом право органов управления осуществлять 

расходование средств самостоятельно наличие собственных источников доходов у 

субъектов управления бюджетов недопустимость использования доходов, которые были 

получены дополнительно в ходе реализации бюджета, сумм экономии и т. д. недопустимость 

расходования средств других бюджетов для покрытия непредвиденных расходов.  

Принцип всестороннего отражения доходов и расходов. Он означает, что все доходы 

и расходы должны отражаться в бюджете. Помимо этого, для полноты картины нужна 

детализация групп доходов и издержек для выявления направлений денежных потоков и видов 

затрат фирмы 

Принцип сбалансированности. Он означает необходимость соответствия доходов и 

расходов между собой. Другими словами, обязательным условием успешной финансово-

хозяйственной деятельности является наличие финансовых ресурсов. Если имеет место 

дефицит финансовых ресурсов, то могут быть оплачены не все расходы. Это может, в свою 

очередь, послужить причиной ухудшения финансового состояния предприятия, потери его 

репутации и т. д.  

Принцип бездефицитности. Очень желательно, чтобы бюджет был бездефицитным. То 

есть, бюджет должен быть сформирован таким образом, чтобы расходы фирмы не 
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превышали ее доходы. В случае возникновения ситуации, когда необходимые расходы 

превышают доходы, следует предусмотреть в бюджете дополнительные источники 

финансирования.  

Принцип эффективности использования средств. Это означает, что бюджетные 

средства должны расходоваться разумно, эффективно и строго по назначению.  

Принцип достоверности. Он подразумевает то, что всегда желателен прагматичный и 

реалистичный подход к формированию бюджета организации. Другими словами, плановые 

данные, которые отражаются в бюджете, должны быть надежными и не иметь больших 

расхождений с фактическими показателями. Для эффективной реализации этого принципа 

нужен эффективный управленческий аппарат и, в целом, ответственный подход. От 

составления бюджетов центрами финансовой ответственности во многом будет зависит 

достоверность генерального бюджета. 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ НАЛОГОВ И ПОШЛИН 

Корпоративный налог - это налог, взимаемый с прибыли фирмы для повышения 

налогов. После того, как операционная прибыль рассчитывается путем вычета расходов, 

включая себестоимость проданных товаров (COGS) и амортизации от доходов, 

применяемые налоговые ставки применяются для формирования юридического 

обязательства, которое бизнес должен государству. Правила, касающиеся корпоративного 

налогообложения, сильно различаются по всему миру и должны быть проголосованы и 

одобрены правительством, которое будет принято. 

 

Корпоративные налоговые вычеты 

Корпорации разрешено уменьшать налогооблагаемый доход за счет определенных 

необходимых и обычных деловых расходов. Все текущие расходы, необходимые для 

функционирования бизнеса, полностью не облагаются налогом. Инвестиции и 

недвижимость, приобретенные для намерения по получению дохода для бизнеса, также 

вычитаются. Корпорация может вычитать зарплаты сотрудников, льготы для здоровья, 

компенсацию за обучение и бонусы. Кроме того, корпорация может уменьшить свой 

налогооблагаемый доход по страховым премиям, проездным расходам, безнадежным 
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долгам, процентным платежам, налогам с продаж, налогам на топливо и акцизам. Плата за 

подготовку налогов, юридические услуги, расходы на бухгалтерский учет и рекламу также 

используются для снижения доходов от предпринимательской деятельности. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Уплата корпоративных налогов может быть более выгодной для владельцев бизнеса 

по сравнению с уплатой дополнительного индивидуального подоходного налога. 

Корпоративные налоговые декларации вычитают медицинскую страховку для семей, а также 

дополнительные льготы, включая пенсионные планы и налоговые отложенные трасты.   

Корпорация легче удержать потери.  

Корпорация может вычесть всю сумму убытков, в то время как индивидуальный 

предприниматель должен предоставить доказательства относительно намерения получить 

прибыль до того, как потери могут быть вычтены. Наконец, прибыль, получаемая 

корпорацией, может быть оставлена внутри корпорации, что позволяет использовать 

налоговое планирование и потенциальные будущие налоговые преимущества. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ 

Оплата онлайн на сайте 

Плюсы: 

• клиенты могут оплатить товары, не вставая с дивана, массой различных способов: 

банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-кошельком), 

с баланса мобильного телефона, через интернет-банкинги, с помощью QR-кодов и даже в 

кредит; 

• владельцам интернет-магазинов с такими клиентами гораздо проще работать, 

поскольку они уже оплатили товар и ждут его; 

• более высокая вероятность покупки в целом. 

Минусы: 

• как правило, клиенты не могут посмотреть, потрогать и потестировать товар; 

• есть риск, что его вообще не доставят или не уложатся в нужные сроки. 

Оплата курьеру: наличными или банковской картой 
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Плюсы: 

• клиенты могут посмотреть, потрогать, потестировать 

товар и в случае чего — отказаться от покупки; 

• есть возможность оплаты как наличными, так и 

банковской картой — оплата через специальный мобильный 

терминал (такую услугу предлагает, например, сервис 2саn). 

 

Минусы: 

• курьер может опоздать, перепутать адрес, не 

привезти сдачу. 
 

 

 

Оплата в пункте выдачи: наличными или банковской картой 

Плюсы: 

клиенты могут посмотреть, потрогать, потестировать товар и в случае чего — отказаться от 

покупки; 

есть возможность оплаты как наличными, так и банковской картой. 

Минусы: 

пункт выдачи может находиться в неудобном месте и работать в неудобное клиенту время; 

товар может быть тяжелым и неудобным для 

перевозки. 
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Наложенный платеж: товар отправляется клиенту почтой без 

предоплаты, оплата при получении 

Плюсы: 

• товар можно посмотреть, потрогать, потестировать и в 

случае чего — отказаться от покупки. 

Минусы: 

• возможные очереди на почте; 

• товар может быть тяжелым и неудобным для перевозки; 

• для владельцев интернет-магазинов наименее удобный 

способ, поскольку клиент может попросту не забрать товар. 

 

Оплата безналичным расчетом: оплата на расчетный счет магазина 

Плюсы: 

• удобно для клиентов — юридических лиц и ИП. 

Минусы: 

• деньги поступают на счет владельца 

интернет-магазина не сразу, а в течение 1–3 

рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс: ОБРАБОТКА ЗАПРОСА КЛИЕНТА И ПОДГОТОВКА КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/#video-3 

 

 

7.2. Значение таможенного и внешнеторгового законодательства 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/
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Таможенное регулирование — это управление внешнеэкономической 

деятельностью (ВЭД), осуществляемое с целью пополнения бюджета и для защиты 

отечественного производителя. Его целью является экономическая безопасность и 

достижение стабильного экономического роста. У России, как члена Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС), общее с ним таможенное пространство. Поэтому 

юридической основой таможенного регулирования в России является Таможенный Кодекс 

ЕАЭС и Федеральный закон о таможенном регулировании 289. Эти законодательства 

гармонизированы между собой и позволяют полностью регламентировать все нюансы 

таможенного регулирования. Более того именно вопросы таможенного регулирования 

подтолкнули страны объединиться в таможенный союз. Таможенное регулирование ВЭД в 

России осуществляют таможенные органы. 

 

Федеральный закон о таможенном регулировании 289 ФЗ появился в связи с 

принятием нового Таможенного Кодекса ЕАЭС и вступил в силу в 2018 году. Этот закон 

направлен на реализацию международных договоров между Россией и ЕАЭС и на 

обеспечение экономической безопасности России. Он призван на национальном уровне 

регулировать отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, а также вопросы 

таможенного регулирования в России. Этот закон состоит из 8 разделов и насчитывает 

более чем 500 страниц, он полностью охватывает правовые основы таможенного 

регулирования. 

 

 

 

 

 

 

Виды таможенного регулирования 

https://ucsol.ru/ved-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost
https://ucsol.ru/ved-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost
https://ucsol.ru/information/tamozhennyj-kodeks-2018
https://ucsol.ru/information/tamozhennyj-kodeks-2018
https://ucsol.ru/tamozhennye-organy
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Предметом таможенного регулирования являются отношения, связанные с ввозом и 

вывозом товаров. При этом применяются меры таможенного тарифного регулирования, а 

также меры нетарифного регулирования: запреты и ограничения, связанные с защитой рынка 

от: недобросовестной конкуренции, некачественных товаров не соответствующих 

требованиям безопасности. Виды таможенного регулирования делят на две группы: 

тарифное таможенного регулирования и нетарифного таможенное регулирование. 

 

Таможенно тарифное регулирование ВЭД применяется для защиты отечественных 

производителей от зарубежной конкуренции и для пополнения бюджета с помощью ставок 

таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары. 

Основным инструментом тарифного регулирования является тариф. Методы его 

применения устанавливаются законодательством. Таможенный тариф – это 

ставки таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС. Размер ставок устанавливается законодательно, в соответствии с принятой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, применяются 

таможенные преференции. Кроме того, преференции предусмотрены при торговле со 

странами, входящими в ЗСТ. 

Кроме определения ставок таможенных пошлин на товары, устанавливается порядок 

их применения: определение таможенной стоимости товара, страны происхождения 

товара. 

 

НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Нетарифное регулирование служит для защиты отечественных производителей от 

зарубежной конкуренции, при резко возросшем импорте товаров, а также при ввозе 

импортных товаров по заниженным, демпинговым ценам. Меры нетарифного регулирования 

используются для контроля вывоза продукции, например, для ограничения вывоза товаров 

для стимулирования обрабатывающей промышленности. Эти меры применяют для 

поддержания баланса между спросом и предложением, а также для стабилизации цен на 

https://ucsol.ru/tamozhennaya-poshlina
https://ucsol.ru/information/tamozhennaya-stoimost
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товары ограничительными и запретительными методами. Меры нетарифного регулирования 

используются, чтобы оградить рынок от некачественных товаров, не соответствующих 

требованиям безопасности. 

Нетарифное регулирование – это совокупность мер по управлению ввозом товаров 

(импорт) и вывозом товаров (экспортом), включающее в себя разрешительные и 

запретительные, ограничительные меры. 

 

МЕРЫ ПРЯМОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

1) Квотирование - это ограничение по количеству или стоимости на определённое 

время ввозимых (импортная квота) или вывозимых (экспортная квота) товаров. 

Виды квот: 

• Глобальные – устанавливают количество конкретного товара, которое можно ввезти; 

• Сезонные – устанавливают период времени для ввоза товара; 

• Тарифные – устанавливают количество товара, которое можно ввезти по 

установленным тарифам или совсем без уплаты пошлины. 

Размер квот устанавливается на Правительственном уровне. 

2) Лицензирование – это контроль за ввозом и вывозом конкретных товаров с 

помощью выдачи компетентными органами лицензий. 

Лицензирование применяют: 

• для временного ограничения ввоза или вывоза товаров; 

• для контроля над ввозом или вывозом опасных товаров, неблагоприятно 

воздействующих на окружающую среду и человека; 

• для предоставления исключительного права; 

• для выполнения международных обязательств. 

 

Специальные защитные меры 

Это меры, служат для предотвращения нанесения ущерба экономике из-за резко 

возросшего импорта товаров или из-за ввоза товаров по заниженным, демпинговым ценам. 

В качестве таких мер используется: 

• Специальные пошлины – применяются при резко возросшем импорте; 

• Антидемпинговая пошлина – применяются при ввозе товаров по демпинговым ценам; 

• Компенсационные пошлины - применяются при ввозе товаров, получивших субсидию 

со стороны иностранного государства. 

 

Меры технического регулирования 
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Это меры по ограничению ввоза в страну некачественных товаров, не 

соответствующих регламентам: национальному и союзному. Разрешается ввоз только тех 

товаров, на которые оформлен подтверждающий документ: 

-  Декларация или Сертификат соответствия. 

 

Другие меры регулирования 

Это меры, связанные с соблюдением действующего законодательства и 

обеспечением безопасности использования перемещаемых, ввозимых или вывозимых 

товаров. Предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан, а также их имущества. Они 

регулируются выдачей разрешительных документов: 

• Заключение о содержании озоноразрушающих веществ (ОЗОНКА) 

• Фитосанитарный сертификат (ФИТКА) 

• Ветеринарный сертификат (ВЕТЕРИНАРКА) 

• Экологический сертификат ЕВРО-5 

• Сертификат пожарной безопасности 

• Медицинское регистрационное удостоверение Росздравнадзора (РЗН) 

• Экспертное заключение Роспотребнадзора 

Заградительные пошлины взимаются помимо ввозных таможенных пошлин. Их можно 

ввести только на определённый срок и по специальному Решению Правительства России. 

Все запреты и ограничения опираются на законодательную базу. 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности позволяет успешно 

решить все поставленные цели: фискальные – пополнение бюджета, так и протекционистские 

– защита отечественных производителей. Главная цель – это экономическая безопасность и 

стабильный рост, поддержание баланса между спросом и предложением. 

https://ucsol.ru/sertifikatsiya/deklaratsiya-o-sootvetstvii-tr-ts
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/sertifikat-sootvetstviya-tamozhennogo-soyuza-tr-ts
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/zaklyuchenie-o-soderzhanii-ozonorazrushayushchikh-veshchestv
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/zaklyuchenie-o-soderzhanii-ozonorazrushayushchikh-veshchestv
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/zaklyuchenie-o-soderzhanii-ozonorazrushayushchikh-veshchestv
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/fitosanitarnyj-sertifikat
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/veterinarnyj-sertifikat
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/ekologicheskij-sertifikat-evro-5
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/sertifikat-sootvetstviya-pozharnoj-bezopasnosti
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/meditsinskoe-registratsionnoe-udostoverenie-roszdravnadzora-rzn
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/ekspertnoe-zaklyuchenie-rospotrebnadzora
https://ucsol.ru/sertifikatsiya/ekspertnoe-zaklyuchenie-rospotrebnadzora
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Мастер – класс: «ПРИБЫТИЕ ГРУЗА В СТРАНУ НАЗНАЧЕНИЯ И ИМПОРТНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/#video-6  
 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/
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9.Модуль компетенции «Процесс международной перевозки»  

9.1. Процесс международной перевозки груза 

Инкотермс – это международные правила в виде словаря, которые обеспечивают 

однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в 

области внешней торговли. 

Прежде всего, эти термины используются относительно франко — места перехода 

ответственности от продавца к покупателю. Международные торговые термины являются 

стандартными условиями договоров международной купли-продажи. Эти термины заранее 

определяются в международном признанном документе, и используются в типовом договоре 

купли-продажи, который разработан Международной торговой палатой. 

 

Основные принципы, заложенные в терминах Инкотермс, заключаются в следующем: 

• распределение транспортных расходов по доставке товара между продавцом и 

покупателем. То есть определяются, какие расходы и до каких пор должен нести продавец, и 

какие, начиная с какого момента должен нести покупатель; 

• момент перехода рисков повреждения, утраты или случайной гибели груза от 

продавца к покупателю. 

• дата поставки товара. То есть определяется момент фактической передачи 

продавцом товара в распоряжение покупателя или его представителя — например, 

транспортной организации. И поэтому с этой даты выявляется факт выполнения или 

невыполнения продавцом своих обязательств по срокам поставки. 

!!!! Отметим, что в Инкотермс не прописаны правила перехода права собственности 

от продавца к покупателю, а также не установлены последствия невыполнения сторонами 

обязательств по договору купли-продажи товаров. 
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Ключевое условие применения 

Инкотермс 

Одно из ключевых условий 

применения Инкотермс: регулирование 

момента перехода права собственности 

должно быть урегулировано в контракте 

отдельно, желательно, чтобы с переходом права собственности совпадал переход к 

покупателю риска случайной гибели или риска повреждения товара. 

 

Понятия, используемые в Инкотермс 

«Грузоотправитель» – и человек, который передает товар для перевозки, и человек, 

заключающий договор с перевозчиком. 

«Поставка» – применяется в Инкотермс в двух разных смыслах: 

• Применяется данный термин с целью определения момента выполнения продавцом 

обязательств по поставке. 

• Применяется данный термин по отношению к обязанности покупателя о получении 

либо принятии товара. Слово «поставка» в данном случае предполагает – продавец 

выполняет обязанности отгрузки товаров, покупатель должен товар принять. 

«Сборы», подлежащие оплате, – относятся к сборам, представляющим собой 

обязательное следствие импорта как такового, подлежащие оплате по действующим 

правилам импорта. 

В этих сборах могут включаться определенные расходы экспедиторов грузов и 

таможенных брокеров, если несущая данные обязательства сторона данную работу сама 

не выполняет. 

«Порты», «Места», «Пункты» и «Помещения» – места, в которые требуется доставка 

товаров.  

В терминах, которые предназначаются для применения лишь при морских перевозках, 

в числе которых FAS, FOB, CFR, CIF, DES и DEQ, применяются выражения «Порт назначения» 

и «Порт отгрузки». 

Для всех прочих случаев применяется слово «Место». 

Требуется в определенных случаях указание «Пункт» внутри места либо порта. 

Там, где «Место» продавца выступает пунктом доставки, применяется выражение 

«Помещение продавца». 

«Судно» и «Корабль» – применяются в терминах, которые предназначены для 

использования в морских перевозках, применяются выражения «Корабль» и «Судно» в 

качестве синонимов. 
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«Осмотр» и «Проверка»–  применяется слово «Проверка» по отношению к 

обязательствам продавца осуществить доставку. 

Слово «Осмотр» применяется к конкретному случаю, когда производится осмотр 

перед отгрузкой – чтобы убедиться в соответствии товара положениям договора, либо 

официальным условиям, перед отгрузкой товара. 

 

 

Области действия терминов Инкотермс 

Классифицируются эти международные правила на 4 категории –  E, F, C, D.  

Принято обозначение терминов Инкотермс тремя буквами. Первой буквой 

обозначается самое важное, точка перехода обязательства по товару от продавца к 

покупателю. То есть, каждый определяемый термин является трёхбуквенной аббревиатурой, 

первая буква указывает на точку перехода обязательств и рисков от продавца к покупателю: 

• E – место отправки; 

• F – терминалы отправления основной перевозки, еще не оплачена основная перевозка; 

• C – терминалы прибытия основной перевозки, уже произведена оплата основной 

перевозки; 

• D – покупатель, подразумевается полноценная доставка. 

 

 

 
Группа Е – отгрузка, переход обязательств осуществляется у места отправки. 

Продавец обязан передать товары покупателю непосредственно на предприятии-

изготовителе, на своём складе. При этом таможенная очистка товара продавцом не 

производится. И кроме этого Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное 

средство; 

EXW-торговый термин, означающий «самовывоз». 
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Ответственность продавца заканчивается при передаче товара покупателю или 

нанятому им перевозчику в помещении продавца (например, складе или магазине). 

Продавец не отвечает за погрузку товара на транспорт, все расходы по вывозу 

товара со склада, перевозке, таможенному оформлению несёт покупатель. 

Всегда употребляется с указанием местоположения продавца, например, EXW 

London. 

Группа F – основная перевозка не оплачена.  

Переход обязательств происходит у терминалов отправления для основной 

перевозки. 

Продавец принимает на себя обязательство поставить товар в распоряжение 

перевозчика, которого покупатель нанимает самостоятельно: FCA, FAS, FOB. 

FCA («франко-перевозчик»). Этот термин всегда употребляется с указанием места 

поставки. Он означает, что продавец выполняет своё обязательство по поставке, когда 

поставляет товар, очищенный от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному 

покупателем, в указанном месте. 

Если поставка происходит в помещениях продавца, то продавец несёт 

ответственность за погрузку. В любом другом месте продавец такой ответственности не 

несёт. 

FAS («франко вдоль борта судна») – означает, что продавец несёт расходы по 

доставке в порт отправления. 

Обязательства продавца по доставке товара считаются выполненными после того, как 

товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах (в согласованном порту 

отгрузки). 

Покупатель оплачивает расходы по погрузке, фрахту судна, страхованию, разгрузке 

и доставке до пункта назначения. 

Риски переходят в момент доставки на причал порта погрузки. 

FOB (бесплатно на борт судна) — термин, использующийся для обозначения условий 

поставки груза, определения стороны, на которую ложатся расходы по транспортировке, и 

точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю. 

Условия FOB предусматривают, что продавец обязан доставить товар в порт и 

погрузить на указанное покупателем судно, расходы по доставке товара на борт ложатся на 

продавца. 

Группа C — основная перевозка оплачена продавцом. 

Переход обязательств осуществляется у терминалов прибытия для основной 

перевозки. 
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Продавец принимает на себя обязательство заключить договор перевозки товара, но 

без принятия на себя риска его случайной гибели или повреждения товара: CFR, CIF, CPT, 

CIP. 

CFR («стоимость и фрахт») – означает, что продавец оплачивает доставку товара в 

порт, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает прохождение таможенных процедур при 

экспорте товара (в том числе – оплачивает пошлины). 

Риск потери или повреждения, а также дополнительные расходы после перехода 

товара через поручни судна переходит на покупателя. 

CIF («стоимость, страхование и фрахт») – означает, что обязательства продавца 

считаются выполненными, когда товар перешёл через поручни судна в порту отгрузки, а 

продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а 

также стоимость страховки для морских перевозок. 

CPT («фрахт и перевозка оплачены до…») – международный торговый термин, который 

применяется по отношению ко всем видам транспорта, включая смешанные перевозки. 

Продавец несёт расходы по фрахту и перевозке к пункту назначения. Покупатель 

оплачивает страхование груза. Риски переходят в момент доставки груза первому 

перевозчику. 

CIP («фрахт, перевозка и страхование оплачены до…») – международный торговый 

термин, который означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. 

Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 

названного пункта назначения. 

Ответственность продавца заканчивается после доставки товара перевозчику. 

Если перевозчиков несколько, то ответственность заканчивается после доставки 

товара первому перевозчику. 

Покупатель несёт все риски и любые дополнительные расходы, произошедшие после 

того, как товар был доставлен. 

Группа D - прибытие, переход обязательств у покупателя, полноценная доставка. 

Продавец несёт все расходы по доставке и принимает на себя все риски до момента 

доставки товара в страну назначения: DAT, DAP, DDP. 

DAT («поставка на терминале») — международный торговый термин, который может 

применяться при поставках любым видом транспорта, а также при использовании более чем 

одного вида транспорта. 

Он означает, что продавец осуществляет поставку товара в согласованный с 

покупателем терминал в поименованном порту или ином месте назначения. 

Продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного 

пункта назначения. 
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«Терминалом» может быть любое место, например, причал, склад, контейнерный двор, 

авиа-, авто- или железнодорожный терминал. Продавец несет все риски, связанные с 

доставкой и разгрузкой товара. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и, по возможности, 

определенный пункт на терминале, с доставкой товара на который обязательства продавца 

считаются выполненными. 

DAP (от англ. Delivered At Point – «поставка в пункте») – международный торговый 

термин, который может применяться при поставках любым видом транспорта, а также при 

использовании более чем одного вида транспорта. 

Термин означает, что готовый к разгрузке товар передается покупателю на 

прибывшем транспортном средстве в согласованном месте назначения. 

Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара в поименованное место. 

Сторонам следует наиболее точно определить пункт в согласованном месте 

назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. 

Продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного 

пункта назначения. DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза товара, если таковые применяются. 

Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, в том 

числе, уплачивать импортные пошлины. 

При намерении сторон возложить на продавца выполнение таможенных 

формальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и выполнение иных таможенных 

формальностей для ввоза, целесообразно использование термина DDP. 

DDP (от англ. Delivered, Duty Paid – «доставлено, пошлина оплачена») – термин 

употребляется с указанием места прибытия. 

Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар 

доставлен в указанное место в стране покупателя. 

Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и прочее), 

ответственность за порчу и потерю товара до этого момента несёт продавец. 

Он также несёт ответственность за таможенную очистку. 

В договор могут быть добавлены положения, освобождающие продавца от оплаты 

отдельных дополнительных формальностей. 

 

 

КОД ТН ВЭД 

ТН ВЭД - аббревиатура, которая расшифровывается как «товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности». 
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – классификатор 

товаров, используемый при проведении таможенных операций декларантами и 

таможенными инспекторами. Ставки импортной и экспортной пошлины зависят от того, к 

какому коду ТН ВЭД относится товар. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД 

Правило 1 

Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования 

ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя 

из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если 

такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии со следующими положениями. 

Правило 2 

(a) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна 

рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде при 

условии, что, будучи представленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар 

обладает основным свойством комплектного или завершенного товара, а также должна 

рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 

классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или 

завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или разобранном 

виде. 

(б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или 

вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала 

или вещества с другими материалами или веществами. Любая ссылка на товар из 

определенного материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, 

полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация 

товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в 

соответствии с положениями Правила 3. 

Правило 3 
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В случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам 

имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, 

классификация таких товаров осуществляется следующим образом: 

(a) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее 

конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим 

описанием. Однако когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение 

лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного 

изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то 

данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к 

данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описание товара. 

(б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или 

изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для 

розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или составной 

части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот критерий 

применим. 

(в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, 

последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени 

приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров. 

Правило 4 

Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, 

соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами.  

Правило 5 

В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных 

товаров должны применяться следующие Правила: 

(a) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных 

принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную форму или 

приспособленная для размещения соответствующего изделия или набора изделий, 

пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, для которых 

она предназначена, должны классифицироваться совместно с упакованными в них 

изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными изделиями. 

Однако данное Правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием 

единое целое, придает последнему основное свойство. 
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(б) При условии соблюдения положений вышеприведенного Правила 5 (а) 

упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, 

должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно используется 

для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если 

такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью пригодны для повторного 

использования 

Правило 6 

Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции 

должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, 

имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями 

вышеупомянутых Правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются 

сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие 

примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. 

 

https://www.alta.ru/tnved/tncode_interpretation 

 

 

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Таможенная стоимость ввозимого на территорию России товара представляет собой 

стоимость товара, которая определяется в целях исчисления таможенных платежей. Она 

определяется декларантом, но в то же время контролируется таможенным органом. 

Таможенная стоимость определяется для достижения следующих целей: 

• обложение налогом ввозимого на территорию России товара; 

• ведения таможенной и внешнеэкономической статистики; 

• применение других мер по регулированию торгово-экономических отношений, 

которые связаны со стоимостью товаров. 

https://www.alta.ru/tnved/tncode_interpretation/
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ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ: ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таможенная стоимость товаров определяется либо непосредственно самим 

декларантом, либо брокером, действующим по его поручению. Инспектор таможенной 

службы формировать таможенную стоимость товара не должен, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

В том случае, если при таможенном декларировании товара декларант не может 

предоставить документы, необходимые для точного расчета их стоимости, допускается 

отложить на определенное время данную процедуру. Также допускается заявление 

таможенной стоимости на основе имеющихся у декларанта на руках документов и сведений. 

Таможенная стоимость определяется в том случае, если товар впервые пересекает 

территорию России, или он впервые после пересечения границы государства помещается 

под таможенную процедуру. Исключением в данном случае является транзит товаров. 

 

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ? 

Таможенная стоимость товара в России определяется по принятым в мировой 

практике нормам. На сегодняшний день существует шесть методов определения таможенной 

стоимости ввозимых на территорию нашей страны товаров, о которых и пойдет речь дальше. 

https://www.kvtservice.su/services/tamozhennoe_oformlenie/declaration/
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Методы определения таможенной стоимости 

1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Этот метод является основным. В таком случае таможенная стоимость определяется 

по стоимости сделки, которая подлежит уплате или уже фактически уплачена при 

пересечении грузом российской границы. Таможенная стоимость товара также формируется 

из затрат на страхование, лицензирование, транспортировку груза и прочие затраты, 

которые понес декларант до пересечения границы РФ. 

2. По стоимости сделки с идентичными товарами. 

Метод применяется в том случае, когда нельзя использовать основной метод. 

Таможенная стоимость в таком случае формируется по стоимости сделки с идентичными 

товарами. Этот метод используется, если товары: 

• предназначены для реализации или использования на территории России; 

• были ввезены на территорию России вместе с оцениваемыми товарами или 

максимум за 90 дней до их ввоза; 

• были ввезены в РФ на тех же коммерческих условиях и/или приблизительно в таком 

же количестве. Если товар ввозился на других коммерческих условиях, то в таком случае 

декларанту необходимо провести корректировку его цены и документально подтвердить 

инспектору таможенной службы ее обоснованность. Если же при применении данного 

метода определения таможенной стоимости товара выявляется более одной цены сделки по 

идентичным товарам, в таком случае за основу берется самая маленькая среди них. 

3. По стоимости сделки с однородными товарами. 

Применение этого метода формально не отличается от предыдущего, за исключением 

понятия «однородные товары». Стоит сказать, что однородные товары не являются полностью 

идентичными, но зато они обладают схожими характеристиками и могут состоять из схожих 
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компонентов. Все это позволяет однородным товарам выполнять схожие с оцениваемыми 

товарами функции. 

4. Вычитание стоимости. 

Этот метод базируется на стоимости, по которой ввозимые однородные или 

идентичные товары были реализованы наибольшей партией на территории России в 

неизменном состоянии. Из цены товара в таком случае вычитаются затраты, которые 

характерны исключительно для внутреннего рынка товаров и не должны включаться в 

таможенную стоимость: пошлины, расходы на транспортировку и прочие. 

5. Сложение стоимости. 

Данный метод оценки таможенной стоимости ввозимого на территорию России 

товара основан прежде всего на основе издержек их производства, к которым следует 

прибавить сумму прибыли и расходов, которые характерны для продажи оцениваемых 

товаров. 

6. Резервный метод. 

Данный метод применяется лишь в случае, когда таможенная стоимость не может быть 

определена ни по одному из способов, перечисленных ранее. Он основывается 

исключительно на экспертных оценках и расчетах. Для формирования экспертной оценки в 

таком случае используется стоимость товара, которая основана на ценах, по которым 

ввезенные на территорию России товары продаются при обычном ходе торговли, а также в 

условиях большой конкуренции. 

Когда основной метод определения таможенной стоимости не может быть применен, 

последовательно используется каждый из вышеперечисленных методов. Следующий метод 

применяется лишь в том случае, если предыдущий способ определения таможенной 

стоимости не может быть использован. Методы сложения и вычитания стоимости товаров 

могут меняться местами. 

 

 

Декларирование таможенной стоимости 

 

С целью определения таможенной стоимости того или иного товара, ввозимого на 

территорию нашего государства, заполняется декларация таможенной стоимости, 

являющаяся неотъемлемой частью грузовой таможенной декларации.  

ВАЖНО: в декларации таможенной стоимости непременно должны быть указаны 

сведения о том, какой метод был выбран для определения цены ввозимого товара, величине 

его таможенной стоимости.  
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К декларации также стоит не забыть приложить документы, на основе которых была 

сформирована таможенная стоимость ввозимого на территорию нашего государства 

товара. Заполнять декларацию таможенной стоимости может только брокер или декларант, 

действующий по его поручению. Сведения, которые предоставляются декларантом или 

таможенным брокером, действующим от его имени, и которые помогут определить 

таможенную стоимость ввозимого на территорию России товара, непременно должны быть 

достоверными и основываться на документально подтвержденной информации.  

!!!!! Важно помнить, что заполнять декларацию следует предельно внимательно, 

поскольку при указании недостоверных данных можно понести уголовное наказание 

согласно действующего законодательства России. 

 

Корректировка таможенной стоимости 

Если таможенный орган или декларант решили, что заявленная в декларации 

таможенная стоимость ввозимого товара по каким-либо причинам не соответствует 

реальности, то в таком случае принимается решение о корректировке таможенной 

стоимости товаров. Решение обязательно должно содержать логичное обоснование и срок, 

в течение которого должна быть произведена данная процедура. 

Основания для решения о корректировке таможенной стоимости: 

• обнаружение ошибок или неточностей в расчетах; 

• обнаружение преднамеренно неправильно указанных данных; 

• поступление новых документов, согласно которым таможенная стоимость товаров 

значительно изменяется; 

• вскрытие раннее неизвестных факторов, которые оказывают существенное влияние 

на формирование таможенной стоимости. 

 

 

Дополнительная проверка товаров 

Дополнительная проверка может быть проведена, если таможенный орган при 

контроле таможенной стоимости товара вдруг обнаружит, что предоставляемые 

декларантом сведения являются недостоверными, либо не подтверждены должным образом. 

Дополнительная проверка таможенной стоимости товаров проводится в определенный срок, 

а решение о данной процедуре должно быть обоснованным и содержать конкретные 

доказательства того, что декларант ошибочно или преднамеренно неверно заявил о 

https://www.kvtservice.su/services/kts/
https://www.kvtservice.su/services/kts/
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таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию России. О проведении 

дополнительной проверки обязательно должен быть осведомлен декларант. 

 

В рамках проведения дополнительной проверки инспектор таможенной службы 

вправе потребовать у декларанта дополнительные документы и сведения, которые помогли 

бы более детально сформировать таможенную стоимость товара, и установить достаточный 

для их предоставления срок. Декларант либо предоставляет требуемые документы и 

сведения сотрудникам таможенного органа, либо в письменном виде указывает, по каким 

причинам он не может этого сделать. Если декларант всего этого не предоставил, либо 

предоставленные им документы не устранили основания для проведения дополнительной 

проверки, то в таком случае таможенный орган может принять решение о корректировке 

таможенной стоимости товаров, исходя из той информации, которая есть у него в 

распоряжении. 

Декларант, в свою очередь, может попытаться доказать правомерность 

использования метода, выбранного им для определения таможенной стоимости и 

достоверность представленных им документов. 

 

Мастер – класс: ОБРАБОТКА ЗАПРОСА КЛИЕНТА И ПОДГОТОВКА 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/#video-3 

 

9.2. Проведение консультирования клиента по вопросам ВЭД 

Вы – специалист по работе с клиентами транспортно-экспедиторской компании “Freight 

Forwarding”.  Одной из ваших главных задач является обработка входящих запросов 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ekspedirovanie-gruzov/


152 
 

клиентов на расчет стоимости доставки грузов по электронной почте и телефону. Вы 

получили запрос на расчет стоимости доставки груза, но предоставленных данных 

недостаточно и вам необходимо их получить от клиента, направив ему письмо с вопросами 

по электронной почте. Затем расчитать стоимость авиа доставки груза и порекомендовать 

наиболее оптимальной, согласно потребностям клиента. 

Задание 

1. В первом сообщении клиенту на его запрос (Приложение 1) нужно задать 

вопросы, необходимые для дальнейшей обработки запроса, используя правила общения по 

e-mail.  

2. Полученную информацию (Приложение 2) обработать и решить, сколько и 

какие коммерческие предложения вы подготовите. Сделать коммерческие предложения по 

формату, принятому в вашей компании (Приложение 3) используя имеющиеся тарифы 

(Приложение 4 и 5). А также порекомендовать наиболее подходящий вариант исходя из 

ситуации и потребности клиента, составить план доставки. Направить КП клиенту по e-mail, 

используя правила общения по e-mail. 

3. Заполнить AWB (Приложение 6), используя уже полученные данные от 

клиента и информацию от а/к (Приложение 7).  

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Приложение 2 

 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Приложение 5 



155 
 

 

Приложение 6 

 

Приложение 7 

Данные от а/к для заполнения AWB: 
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Авиакомпания: Lufthansa, airport Domodedovo 7/2, 142015, Russia, Domodedovo   

AWB # 020-45678945 

Номер рейса LH1444 

Дата вылета FRA 07.03.2019 / 10.30 

Дата прилета DME 08.03.2019 / 9.35 

 

Актуальные тарифы IATA для данной поставки: 

• Airfreight Charge 2,50 EUR/kg 

• Fuel Surcharge (MYC) 0,75 EUR/kg 

• Security Surcharge (SCC) 0,10 EUR/kg 

Specific class rate: C 3841 

 

Коллектная отправка, без объявленной стоимости товара, без объявленной таможенной 

стоимости, без страхования 

 

Шаблон письма 

 

 

9.4. Основные транспортные пути 
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Вы – специалист по международной транспортной логистике транспортно-

экспедиторской компании “Freight Forwarding”.  В область Вашего функционала входит 

организация международных перевозок морским видом транпорта, а именно калькуляция 

затрат, цен и валовой прибыли, заполнение транспортных документов, консультирование 

клиентов по вопросам географии международных перевозок.  

Задание 

1. Проконсультировать клиента по вопросу географии и транспортных путей 

(Приложение 5), обозначив на контурной карте (Приложение 6) требуемые порты и 

маршруты.  
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Шаблон письма 
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10.Модуль компетенции «Документальное оформление транспортно-

экспедиционных операций»  

10.1. Организационное обеспечение экспедирования 

 

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТЭД 

Документооборот - сложный технологический процесс, характеризующийся 

различными параметрами, связанными с процессами документирования и со всей 

деятельностью организации. Организация документооборота включает все операции по 

приему, передаче, составлению, согласованию, оформлению, удостоверению и отправке 

документов. 

Основными характеристиками документооборота являются маршрут движения, 

который включает все инстанции на пути движения документа от создания черновика (или от 

получения) до подшивки в дело, и время, затрачиваемое на прохождение документов по 

этому маршруту. Отсюда главное правило организации документооборота - оперативное 

прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с наименьшими 

затратами времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила документооборота: 
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• максимальное сокращение инстанций прохождения 

документов (за счет исключения технологических 

операций по обработке документов и управленческих 

звеньев, не обусловленных деловой необходимостью); 

• исключение или максимальное ограничение 

возвратных движений документов (при их обработке - 

регистрация и доставка, при их подготовке - визирование 

и согласование и т.д.); 

• максимальное единообразие в порядке 

прохождения и процессах обработки основных категорий 

документов, исходя из того, что каждое перемещение документа должно быть оправданным. 

 

По отношению к управленческому объекту выделяют входящий, исходящий и внутренний 

документопотоки.  

Они тесно взаимосвязаны, так как информация поступивших документов используется для 

подготовки внутренних и исходящих ответных и т.д. 

Входящий документопоток  любой организации складывается из: 

• документов вышестоящих организаций (органов власти и управления, центральных 

аппаратов министерств и др.). В состав этих документов входят директивные указания, 

нормативные и методические акты, которые являются основанием для руководителей в 

организации производственной, управленческой, технической, экономической, социальной 

и иной деятельности. По видовому составу к этим документам относятся: указы, законы, 

постановления, распоряжения, указания, поручения, приказы, письма, инструкции, решения, 

методические указания и рекомендации; 

• документов от подведомственных организаций, содержащих сведения о выполнении 

распорядительных действий, запросы о путях выполнения заданий и отчетные сведения о 

своей деятельности. По видам документов этот поток состоит из отчетов (о финансовой, 

хозяйственной, социальной, управленческой деятельности), инициативных докладных 

записок, писем, актов; 

• документов от несоподчиненных организаций, направляемых с целью согласования 

совместных действий или побуждения к ним, с целью консультирования, получения 

информации. Основные виды документов: письма (информационные, рекламные, оферты, 

гарантийные, запросы и др.) и договоры, а также документы, сопровождающие выполнение 

договоров (акты взаимозачетов, счета, заявки, сертификаты, отгрузочные документы и др.); 

• обращений граждан - предложений, заявлений, жалоб. 
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Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в данной 

организации и отправляемых за ее пределы. Исходящие документы создаются в ответ на 

поступившие письменные или устные запросы или как инициативные документы, требующие 

или не требующие ответа. Инициативные документы всегда значительно превышают группу 

ответных документов. Мотивы создания исходящих документов диктуются направлениями 

деятельности организации и ее информационными запросами. В исходящем 

документопотоке выделяется группа распорядительных документов (при условии, что 

организация имеет подведомственные организации) и информационных (коммуникативных) 

- письма, докладные, обзоры, справки, отчеты, договоры, документы по их выполнению. 

 

Внутренний документопоток составляют документы, создаваемые и используемые в 

самом аппарате управления, не выходящие за его пределы. Происхождение этих документов 

совпадает со сферой их применения. Внутренний поток обеспечивает целенаправленное 

решение управленческих задач в пределах одного учреждения, организации. К внутренним 

относятся организационные документы, определяющие задачи, функции организации в 

целом, а также ее структурных подразделений, компетенцию, права и обязанности 

должностных лиц, правила выполнения отдельных видов деятельности - положения, уставы, 

учредительные договоры, должностные инструкции, регламенты, правила, штатные 

расписания и др. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил 

транспортно-экспедиционной деятельности" 

Экспедиторскими документами являются: 

поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором 

клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции); 

экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки 

груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя); 

складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на 

складское хранение). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75257/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75257/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75257/
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***Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора 

транспортной экспедиции. 

 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ 

 

Для оказания транспортно-экспедиционных услуг клиентом выдается заполненное и 

подписанное им поручение экспедитору. Оформленное в установленном порядке 

поручение экспедитору должно содержать достоверные и полные данные о характере груза, 

его маркировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест. 

Поручение экспедитору представляется ему клиентом на бумажном носителе, если 

иной способ не предусмотрен договором транспортной экспедиции. 

Экспедитор рассматривает поручение экспедитору в сроки, определенные в 

договоре транспортной экспедиции, и направляет его клиенту с отметкой о согласовании 

либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с 

указанием причин отказа. 

 Поручение экспедитору подлежит исполнению с момента получения клиентом 

письменного подтверждения его согласования экспедитором. 



165 
 

Клиент на любом этапе исполнения договора транспортной экспедиции имеет право 

отозвать ранее выданное поручение экспедитору с обязательным возмещением ему 

фактических расходов, связанных с исполнением поручения. 

Отзыв выданного поручения экспедитору производится клиентом в письменной форме. 

 Порядок и условия представления поручения экспедитору и отзыва клиентом 

выданного поручения экспедитору с использованием средств факсимильной или 

электронной связи определяются договором транспортной экспедиции. 

 

Экспедиторская расписка 
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Экспедиторская расписка выдается экспедитором клиенту при приеме груза и 

предоставляет экспедитору право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо 

указанному им грузополучателю по окончании перевозки. 

 

СКЛАДСКАЯ РАСПИСКА 

В случае если экспедитор принимает груз клиента на складское хранение, экспедитор 

выдает клиенту складскую расписку 
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ОТЧЕТ ЭКСПЕДИТОРА 

Отчет экспедитора.  

В нем экспедитор может указать: суммы, перечисленные в счет заключенного по 

поручению клиента договора перевозки; документы, подтверждающие перевозку до пункта 

назначения; сумму своего вознаграждения. 

К отчету должны быть приложены первичные перевозочные документы или их копии. 

Если экспедитор оказывает услуги по перевозке лично, то он обязан передать клиенту 

перевозочные документы (товарно-транспортные накладные, авианакладные, коносаменты 

и др.), подтверждающие оказание этих услуг. Стороны подписывают акт сдачи-приемки. 

 

ВАЖНО!!! 

Для подтверждения выполнения других видов услуг (погрузки, затаривания, 

маркировки и т.п.) стороны подписывают акт об оказании возмездных услуг с указанием 

конкретных видов услуг и их стоимости. 

Унифицированные формы отчета экспедитора и акта сдачи-приемки оказанных услуг 

не установлены. Поэтому стороны вправе самостоятельно определять форму и содержание 

этих документов. 
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10.2. Оформление международных транспортных документов  

ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 
Правила заполнения международной товарно-транспортной накладной (CMR) 

 

Международная товарно-транспортная накладная (CMR) является документом, 

доказывающим факт заключения договора на автомобильную перевозку груза. В CMR-
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накладной указывается отправитель, получатель, место происхождения груза, место 

доставки, вес, описание, маршрут и способ перевозки, стоимость доставки. 

Требование о составлении накладной при заключении договора перевозки груза из 

одной страны в другую, а также перечень сведений, которые должен содержать этот 

документ, установлены Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов, 

подписанной в Женеве 19.05.1956. 

CMR-накладную составляют не менее чем в трех экземплярах, каждый из которых 

является оригинальным и подписывается грузоотправителем и перевозчиком. 

В случае, если подлежащий перевозке груз должен быть погружен на различные 

автомобили отправитель или перевозчик имеет право требовать составления такого 

количества CMR-накладных, которое соответствует количеству используемых автомобилей. 

Различные виды грузов или партий груза также оформляются соответствующим количеством 

CMR-накладных. 

Организациям и предпринимателям, которые заключают внешнеэкономические 

контракты, необходимо знать правила заполнения этого перевозочного документа. 

Инструкция о порядке оформления накладной CMR приведена в Письме ФТС России от 

02.05.2012 № 04-30/22006. 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=19232
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=19232
https://free-ved.com/pismo-fts-rf-ot-02-05-2012-g-04-3022006-o-cmr-mezhdunarodnoj-tovarno-transportnoj-nakladnoj/
https://free-ved.com/pismo-fts-rf-ot-02-05-2012-g-04-3022006-o-cmr-mezhdunarodnoj-tovarno-transportnoj-nakladnoj/
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Правила заполнения авианакладной AWB 

Основным документом, подтверждающим наличие заключенного договора 

авиаперевозки между перевозчиком и грузоотправителем является грузовая авианакладная 

(Air Waybill). 

На авианакладной, оформленной для отправки груза, должны стоять штамп склада, 

штамп службы безопасности полетов, штамп оплаты аэропортового сбора и штамп агента о 

том, что ему известен характер груза, на который была оформлена авианакладную. 

 

 

 

 

 

Правила оформления B/L 
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Морской коносамент (Bill of Lading) - является документом, доказывающим факт 

заключения договора перевозки, содержит в себе все основные условия данного договора. 

Несет функцию «расписки» - документа, подтверждающего факт принятия груза, 

перевозчиком (судовладельцем) к перевозке, в указанном в нем количестве и качестве.    

Морской коносамент (Bill of Lading) – это документ, дающий право собственности на 

конкретный груз (товарораспорядительный документ!). Это, выражается в том, что, 

коносамент, с конкретно указанным в нем грузом, может быть продан, куплен, передан на 

определенных условиях другому лицу, и при этом не требуется физическое перемещение 

товара. 

 

 

Мастер – класс: ПРОЦЕСС В СТРАНЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТАВКИ И ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Заполнение транспортных документов 
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Вы являетесь ассистентом операционного отдела транспортно-экспедиторской 

компании ООО “Фрейт Форвардинг”. Одной из ваших задач является обработка, 

подготовка и заполнение сопроводительных документов для международной перевозки. 

Ваша компетентность включает в себя знания процессов и этапов международной 

перевозки грузов, а также навыки оформления международных транспортных документов. 

От вашего руководителя вы получили запрос на заполнение международных транспортных 

документов.  

Задание: 

Ознакомиться с запросом (C_Приложение 1), используя шаблоны (C_Приложение 

2, 3, 4), заполнить AWB, B/L, CMR на основании коммерческих документов 

(C_Приложение 5, 6, 7, 8, 9, 10).  

Время на выполнение: 

2 часа 
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Отправитель (наименование, адрес, страна) 

 Absender (Name, Anschrift, Land) 
 

   

  

  

  

        
Получатель (наименование, адрес, страна) 

Empfänger (Name, Anschrift, Land) 

Перевозчик (наименование, адрес, страна) 

Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

  

  

  

  

  
Место разгрузки груза 

Auslieferungsort des Gutes 

Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 

Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Мес

то/

Ort 

  

Стр

ана

/Lan

d 

  

  
Место и дата погрузки груза 

Ort und Tag Übernahme des Gutes  
Мес

то/

Ort 

  

Стр

ана

/Lan

d 

 Оговорки и замечания перевозчика 

Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer 

Дат

а/D

atum 

  

Прилагаемые документы 

Beigefügte Dokumente  

     
      

Знаки и номера 

Kennzeichen und 

Nummern 

Количество 

мест 

Anzahl der 

Packstücke 

Род 

упаковки 

Art der 

Verpacku

ng 

Наименование груза 

Bezeichnung des 

Gutes 

Ста

тист 

№ 

Stati

stik-

Nr. 

Вес 

брутт

о, кг 

Brutto

gew., 

kg 

                 

    

    

    

    

    

    
Класс 

Klasse 

Цифра 

Ziffer 

Буква 

Buchstabe 

ДОПОГ 

ADR    
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 

Anweisungen des Absenders (Zoll- Und sonstige amtliche Bearbeitung) 

Подлежит 

оплате 

Zu zahlen 

vom: 

Отправитель 

Absender  

Валюта 

Währung 

По

луч

ате

ль 

Em

pfä

nge

r 

 Ставка 

Fracht     
 Скидки 

Ermäßigungen                            
 Разность 

Zwischensumme     
 Надбавки 

Zuschläge     
 Дополнительные сборы 

Nebengebühren     

       CMR 

Международная 

товарно-транспортная 

накладная 

 

Данная перевозка, несмотря ни на 

какие прочие договоры, осуществляется 

в соответствии с условиями 

Diese Beförderung unterliegt trotz 

einer gegenteiligen Abmachung den 

Bestimmungen des Übereinkommens 
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Договор-заявка № 7AF на перевозку груза от 23.10.2019  

Заказчик ООО «Аркхем» 
 

Вид перевозки Авиафрахт  
 

Информация о 

грузоотправител

е 

Наименование 

грузоотправителя ARKHAM INC    
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузоотправителя Gene Simmons, +1 281 292 1336,  Gene.Simmons@arkham.us 

 

Адрес загрузки 12546 JACINTOPORT, BLVD. HOUSTON, TEXAS 77015 USA  

Дата приема груза  24.10.2019 
 

Таможня места отправления   - 
 

Информация о 

грузополучателе 

Наименование 

грузополучателя ООО "Аркхем" 
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузополучателя Иван Юхин, +7 903 675 9988, Ivan.Yukhin@arkham.ru  

 

Адрес разгрузки 
141400, МО, г.Химки, Вашутинское ш., д.22 

 

Таможня места назначения 
ТП Авиационный ЦЭД 

 

Информация о 

грузе 

Наименование груза 
 Plastic cubes / Кубики из пластика 

  
 

Стоимость груза $2,000.00  

 Прочие 

Sonstiges     
 Итого к оплате 

Zu zahlende Ges.-

Summe 

    

Возврат 

Rückerstat

tung 

  

Условия оплаты 

Frachtzahlungsanweisungen     
Особые согласованные условия 

Besondere Vereinbarungen 

 

Фра

нко 

 Frei 

  

 

Неф

ран

ко 

 

Unfr

ei 

  

Соста

влен в 

Ausgef

ertigt 

in 

   Груз получен                        Дата 

Gut empfangen                     Datum 

   
 

                                  Am „ _____ “ 

______________20 

   Прибытие под погрузку                                        
мин. 

  Ankunft für Beladung                                            
Min. 

                        Убытие                                           
мин. 

                        Abfahrt                                           
Min. 

  
 Подпись и штамп отправителя 

 Unterschrift und Stempel des Absenders 

  Подпись и штамп получателя 

 Unterschrift und Stempel des Empfängers 

Регистрац. номер/ Amtliches Kennzeichen 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 

                 Марка/Typ 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 
 

   

mailto:Gene.Simmons@arkham.us
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Весогабаритные 

характеристики  

Грузовые 

места 

Вес 

брутто, 

кг 

Габариты, см / тип 

контейнера 

1 90 120 X 80 X 100 

1 90 120 X 80 X 100 
 

 

Общий вес брутто груза, кг  180,00  

Оплачиваемый вес груза, кг 

(если применимо) 320,0 
 

Стоимость перевозки  

Инкотермс: FCA Houston 

Услуга Ед. измерения Це

на 

Стоим

ость 

Вал

юта 

Терминальная обработка груза в аэропорту 

отправления кг (вес брутто) 

0,

0

5 9,00 EUR 

Авиафрахт (IAH-SVO) 

кг (оплачиваемый 

вес) 

4,

7

5 

1 

520,0

0 EUR 

Топливный сбор 

кг (оплачиваемый 

вес) 

0,

1

0 32,00 EUR 

Терминальная обработка груза в аэропорту 

назначения кг (вес брутто) 

2

9,

0

0 

5 

220,0

0 RUB 

Импортное таможенное оформление партия груза 

1

5

0

0

0,

0

0 

15 

000,0

0 RUB 

Локальная доставка получателю кг (вес брутто) 

2

0,

0

0 

3 

600,0

0 RUB 
Итоговая стоимость 134 

651,0

0 RUB 
 

 

Дополнительная информация  

А/н № 555-03214587 

А/к: Aeroflot 

Рейс: SU3314 

Дата вылета: 26.10.2019 

 

 

1. При организации и осуществлении указанной перевозки стороны руководствуются международными Конвенциями и положениями 

настоящего договора-заявки.  

 

2. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц без согласия заказчика для исполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 
 

3. Заказчик Обеспечивает на стороне отправления: загрузку/разгрузку транспортных средств. 

4. Заказчик обязан обеспечивать упаковку груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время транспортировки. 
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Заказчик: Исполнитель: 

ООО «Аркхем» 

ИНН 7727165000 / КПП 772709001 

ОГРН 1157746384567 

Юридический адрес: 117042, г.Москва, Чечёрский проезд, 

д.120 

Фактический адрес:  117042, г.Москва, ул.Мясницкая, д.17 

Р/с: 40702810310000000000 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Адрес банка: 123060, г.Москва, 1-й Волоколамский пр-д., 

д.10с1 

ИНН 7710140679 / КПП 773401001 

БИК 044525000 

Кор. счет 30101810145250000000 

Код ОКПО Банка: 45005443 

 

Генеральный директор 

 

________________/ Напьер Д.А.  

м.п. 

ООО «Фрейт Форвардинг»  

ИНН/КПП 7729500000/770001001 

ОГРН 1157700000567 

Юридический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Фактический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Р/с 40702810927030000000 

Банк: филиал №7701 ПАО «Банк ВТБ» 

Адрес банка: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 17, стр. 1  

ИНН/КПП Банка: 7702070139/770943003          

БИК : 044525745 

Кор. счет 30101810345250000005 

Код ОКПО Банка: 19330616 

 

Генеральный директор 

 

____________________/М.А.Булгаков/ 

м.п. 
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Договор-заявка № 5SF на перевозку груза от 23.10.2019  

Заказчик ООО «Аркхем» 
 

Вид перевозки Морской фрахт 
 

Информация о 

грузоотправител

е 

Наименование 

грузоотправителя ARKHAM INC    
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузоотправителя Gene Simmons, +1 281 292 1336,  Gene.Simmons@arkham.us 

 

Адрес загрузки 12546 JACINTOPORT, BLVD. HOUSTON, TEXAS 77015 USA  

Дата приема груза  24.10.2019 
 

Таможня места отправления    - 
 

Информация о 

грузополучателе 

Наименование 

грузополучателя ООО "Аркхем"  
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузополучателя Иван Юхин, +7 903 675 9988, Ivan.Yukhin@arkham.ru  

 

Адрес разгрузки 
141400, МО, г.Химки, Вашутинское ш., д.22 

 

Таможня места назначения 
ТП Балтийский ЦЭД 

 

Информация о 

грузе 

Наименование груза 
Plastic cubes/Кубики из пластика 

 

Стоимость груза $268,000.00  

Весогабаритные 

характеристики  

Грузовые 

места 

Вес 

брутто, 

кг 

Габариты, см / тип 

контейнера 

1 8640 40'DC 

1 8640 40'DC 
 

 

Общий вес брутто груза, кг  17 280  

Оплачиваемый вес груза, кг 

(если применимо)  
 

Стоимость перевозки  

Инкотермс: FOB Houston 

Услуга Ед. 

измерения 

Це

на 

Стоим

ость 

Вал

юта 

Морской фрахт (40'DC) 

контейне

р 

2

0

0

0,

0

0 

4000,

00 EUR 

Терминальная обработка груза в порту назначения 

контейне

р 

4

0

0

0,

0

0 

8000,

00 RUB 

Импортное таможенное оформление 

партия 

груза 

1

5

0

0

0,

0

0 

1500

0,00 RUB 

Доставка груза в контейнере из порта (Санкт-

Петербург) назначения на склад получателя (Москва) 

транспор

тное 

1

8

3600

0,00 RUB 

 

mailto:Gene.Simmons@arkham.us
mailto:Ivan.Yukhin@arkham.ru


181 
 

средство 

(платфор

ма под 

40'DC) 

0

0

0,

0

0 
Итоговая стоимость 343 

000,0

0 RUB 
 

Дополнительная информация  

B/L № M-914587 

Ocean Vessel: KSCFZ UJHF 

Voyage No.: 19TPATGOD67 

Container No.: AHLCG1990350 

Container No.: AHLCG1490590 

 

 

1. При организации и осуществлении указанной перевозки стороны руководствуются международными Конвенциями и положениями 

настоящего договора-заявки.  

 

2. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц без согласия заказчика для исполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 
 

3. Заказчик Обеспечивает на стороне отправления: загрузку/разгрузку транспортных средств. 

4. Заказчик обязан обеспечивать упаковку груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

ООО «Аркхем» 

ИНН 7727165000 / КПП 772709001 

ОГРН 1157746384567 

Юридический адрес: 117042, г.Москва, Чечёрский проезд, 

д.120 

Фактический адрес:  117042, г.Москва, ул.Мясницкая, д.17 

Р/с: 40702810310000000000 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Адрес банка: 123060, г.Москва, 1-й Волоколамский пр-д., 

д.10с1 

ИНН 7710140679 / КПП 773401001 

БИК 044525000 

Кор. счет 30101810145250000000 

Код ОКПО Банка: 45005443 

 

Генеральный директор 

 

________________/ Напьер Д.А. 

м.п. 

ООО «Фрейт Форвардинг»  

ИНН/КПП 7729500000/770001001 

ОГРН 1157700000567 

Юридический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Фактический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Р/с 40702810927030000000 

Банк: филиал №7701 ПАО «Банк ВТБ» 

Адрес банка: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 17, стр. 1  

ИНН/КПП Банка: 7702070139/770943003          

БИК : 044525745 

Кор. счет 30101810345250000005 

Код ОКПО Банка: 19330616 

 

Генеральный директор 

 

____________________/М.А.Булгаков/ 

м.п. 
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Договор-заявка № 4RF на перевозку груза от 23.10.2019  

Заказчик ООО «Аркхем» 
 

Вид перевозки Автомобильная перевозка LTL 
 

Информация о 

грузоотправител

е 

Наименование 

грузоотправителя ARKHAM GmbH    
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузоотправителя Paul Stanley, +49 30 712 7709,  Paul.Stanley@arkham.de 

 

Адрес загрузки 123 Essener strasse 1395 Berlin Germany   

Дата приема груза  24.10.2019 
 

Таможня места отправления   Berlin 
 

Информация о 

грузополучателе 

Наименование 

грузополучателя ООО "Аркхем"  
 

Телефон, e-mail, контактное 

лицо грузополучателя Иван Юхин, +7 903 675 9988, Ivan.Yukhin@arkham.ru  

 

Адрес разгрузки 
141400, МО, г.Химки, Вашутинское ш., д.22 

 

Таможня места назначения 
ТП Смоленский ЦЭД 

 

Информация о 

грузе 

Наименование груза 
Plastic balls/Шарики из пластика 

  
 

Стоимость груза €1,000.00  

Весогабаритные 

характеристики  

Грузовые 

места 

Вес 

брутто, 

кг 

Габариты, см / тип 

контейнера 

1 110 140 x 100 x 110 

1 90 130 x 90 x 110 
 

 

Общий вес брутто груза, кг  200,00  

Оплачиваемый вес груза, кг 

(если применимо)  
 

Стоимость перевозки  

Инкотермс: EXW Berlin 

Услуга Ед. 

измерения 

Це

на 

Стоим

ость 

Вал

ют 

 

mailto:Gene.Simmons@arkham.us
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Доставка груза со склада отправителя на склад 

экспедитора 

кг (вес 

брутто) 

0,

1

0 19,00 EUR 

Обработка груза на складе экспедитора в стране 

отправления м3 

1

5,

0

0 42,45 EUR 

Экспортное таможенное оформление 

партия 

груза 

4

5,

0

0 45,00 EUR 

Автомобильный фрахт м3 

3

0

0,

0

0 

849,0

0 EUR 

Обработка груза на складе экспедитора в стране 

назначения м3 

1

6

0

0,

0

0 

4528,

00 RUB 

Импортное таможенное оформление 

партия 

груза 

1

5

0

0

0,

0

0 

1500

0,00 RUB 

Локальная доставка получателю 

кг (вес 

брутто) 

2

0,

0

0 

3800,

00 RUB 
Итоговая стоимость 91 

164,9

5 RUB 
 

Дополнительная информация  

CMR № 4RF-231019 

 

 

 

1. При организации и осуществлении указанной перевозки стороны руководствуются международными Конвенциями и положениями 

настоящего договора-заявки.  

 

2. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц без согласия заказчика для исполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 
 

3. Заказчик Обеспечивает на стороне отправления: загрузку/разгрузку транспортных средств. 

4. Заказчик обязан обеспечивать упаковку груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время транспортировки. 
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Заказчик: Исполнитель: 

ООО «Аркхем» 

ИНН 7727165000 / КПП 772709001 

ОГРН 1157746384567 

Юридический адрес: 117042, г.Москва, Чечёрский проезд, 

д.120 

Фактический адрес:  117042, г.Москва, ул.Мясницкая, д.17 

Р/с: 40702810310000000000 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Адрес банка: 123060, г.Москва, 1-й Волоколамский пр-д., 

д.10с1 

ИНН 7710140679 / КПП 773401001 

БИК 044525000 

Кор. счет 30101810145250000000 

Код ОКПО Банка: 45005443 

 

Генеральный директор 

 

________________/ Напьер Д.А. 

м.п. 

ООО «Фрейт Форвардинг»  

ИНН/КПП 7729500000/770001001 

ОГРН 1157700000567 

Юридический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Фактический адрес: 

г. Москва, ул. Малая Бронная, 9. 

Р/с 40702810927030000000 

Банк: филиал №7701 ПАО «Банк ВТБ» 

Адрес банка: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 17, стр. 1  

ИНН/КПП Банка: 7702070139/770943003          

БИК : 044525745 

Кор. счет 30101810345250000005 

Код ОКПО Банка: 19330616 

 

Генеральный директор 

 

____________________/М.А.Булгаков/ 

м.п. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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11. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов»: 

11.1. Методика и основные принципы разработки 

практических заданий для студентов СПО 

Практическое занятие (лат. prakticos - деятельный) – 

форма учебного занятия, в ходе которой преподаватель 

организует рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины, МДК и 

формирует умения и навыки их практического применения путем индивидуального или 

группового выполнения студентами в соответствии с сформулированными задачами.  

 

Назначение практических занятий - формирование у студентов профессиональных 

умений и практических навыков, формирование личности будущих специалистов.  

Цели проведения практических работ: 

- убедиться в правильности теоретических положений, рассмотренных на лекционных 

занятиях, повторить и закрепить теоретический материал этих занятий; 

- на основе составления отчетов по практическим работам получить навыки 

оформления документации. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Практические занятия способствуют: 

 · обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных теоретических 

знаний по конкретным темам учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

· формированию умений применять полученные профессиональные знания в учебных 

условиях;  

· приобретению студентами умений и навыков использования современных 

теоретических положений и научно-технических приемов, методов в решении конкретных 

практических задач; 
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· интеграции мыслительной и практической деятельности обучающихся;  

· развитию интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.;  

· выработке при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств как самостоятельность, коммуникативность, мобильность, ответственность, точность, 

развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и познавательной 

мотивации; 

 · организации оперативной обратной связи руководителя занятия и студентов. 

 

 

 

 

 

 

9 шагов для успешного проектирования практического задания 

1. Определить дидактическую цель практического занятия, место в учебном 

курсе. 

2. Определить вид практического занятия. 
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3. Спланировать внутренне строение (элементы) учебного занятия, 

обеспечивающих целостность урока и сохранение основных его характеристик при 

различных вариантах. (каждый из видов предусматривает определенное наличие и 

последовательность структурных элементов).  

4.  Разработать структуру урока.  

5.  Определить деятельность преподавателя и студента на каждом из этапов. 

6.  Подобрать на каждом этапе учебного занятия методы и приемы работы, 

способы организации деятельности студентов, активизирующие познавательную 

деятельность. 

7.  Продумать форму проведения практического занятия.  

8.  Определить способ оценки результатов практического занятия, рефлексию и 

результат собственной деятельности  

9. Продумать оборудование на учебное занятие 

 

Определение дидактической цели и вида практического занятия, место в учебном курсе 

 
Планирование внутреннего строения (элементов) учебного занятия, обеспечивающих 

целостность урока и сохранение основных его характеристик при различных вариантах 

Вид практического занятия Методическая основа 

практическое занятие на 

применение знаний и умений 

применение теоретических положений 

в условиях решения учебных задач и 

выполнения упражнений по образцу 

практическое занятие 

формирования умений и навыков 

самостоятельное творческое 

использование сформированных умений и 

навыков 

практическое занятие на 

углубление сформированных 

компетенций 

обобщения и систематизации 

усвоенного и включение его в систему ранее 

усвоенных умений, навыков и практического 

опыта 

интегрированное практическое 

занятие 

формирования знаний об окружающем 

мире и его закономерностях в целом, а также 

установление внутридисциплинарных и 

междисциплинарных связей в ходе усвоении 

наук, изучение связи дисциплины с 

дисциплинами профессионального цикла. 

Практикум: 

• установочные 

• иллюстративные 

• тренировочные 

• исследовательские 

• творческие 

• обещающие 

процесс формирования конструктивных 

умений студентов, неформальному усвоению 

учебного материала. 

лабораторная работа 

процесс формирования 

экспериментальных умений студентов, уметь 

решать практические задачи 

исследовательским путем 
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(каждый из видов предусматривает определенное наличие и последовательность 

структурных элементов). 

Этапы 
практического занятия (классический вариант) 

Этапы 

современного 

учебного занятия 

Структурные элементы практических 

занятий 

Вступительная часть Мотивационно - целевой 

Самоопределение к 

деятельности 

Организация начала 

учебного занятия 

Определение темы 

Определение цели и задач 

Актуализация опорных знаний 

Инструктаж 

Основная часть Операционно - 

деятельностный 

Решение задач, ситуаций 

Выполнение упражнений 

Конструирование образца 

применения знаний в стандартной и 

измененной ситуациях 
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Самостоятельное 

применение знаний в сходной и новой 

ситуациях 

Заключительная часть Рефлексивно - 

оценочный 

Осуществления контроля за 

процессом выполнения и результатом, 

самоконтроль 

Осуществление коррекции 

Оценивание студентов 

Подведение итогов 

совместной и индивидуальной 

деятельности (рефлексия) 

 

 
Определение деятельности преподавателя и студента на каждом из этапов 
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Из таблицы видно принципиальное изменение деятельности преподавателя и студента 

на современном практическом занятии:  

· преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь;  

· организовывает работу студентов: по постановке учебной задачи, по поиску и 

обработке информации, по обобщению способов деятельности.  

Тем самым повышается уровень самостоятельности студентов. Наиболее активно 

развитие общих (коммуникативных) компетенций обучающихся происходит при 

использовании приемов индивидуально-групповой и групповой формы обучения. Причем 

индивидуальная форма работы предусматривает высокий уровень активности и 

самостоятельности студентов.  

Активизации профессионально-эвристической деятельности студентов во время 

организации практических занятий будет оказывать содействие соблюдению 

преподавателем таких методических требований: 

• практические занятия должны отвечать общим идеям и направленности лекционного 

курса; 

• актуализация знаний студентов не должна быть скучным декларированием 

теоретических фактов из конспекта или учебной литературы; 

• познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно стимулировать через 

обращения к их собственному практическому опыту; 

• на практическом занятии студенты должны постоянно ощущать рост сложности задач 

(нужный переход от алгоритмических к эвристическим задачам); 

• необходимо, чтобы студенты постоянно были заняты самостоятельной напряженной 

работой по поиску решения проблемы, во время которой имели бы возможность проявить 

творчество, активность, реализовать эвристические умения; 

• наиболее активно развитие общих (коммуникативных) компетенций студентов 

происходит при использовании индивидуально-групповой и групповой формы обучения; 

• преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь; использует 

эвристические приемы, активные методы и разнообразные современные средства обучения; 

• преподаватель учитывает индивидуальные особенности и профессиональные 

интересы каждого студента. 

 

В описании каждой практической работы приведены: 

 

1) краткие сведения из теории, необходимые для выполнения работ; 

2) порядок выполнения работы; 

3) указания по оформлению отчёта; 

4) контрольные вопросы для проверки усвоенного материала. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен: 

• самостоятельно изучить методические рекомендации по выполнению работ; 

• выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях 

соответствующего практического занятия; 

• знать, что каждая практическая работа выполняется индивидуально и 

самостоятельно; 

Работа каждого обучающегося на практическом занятии оценивается 

преподавателем. 

Оценка за практическое занятие выставляется по следующим критериям: 

• готовность обучающегося к выполнению работы; 

• самостоятельность выполнения работы; 

• качество предоставленного отчета по выполненной работе; 

• грамотность сделанного вывода практической работе; 

• ответы на контрольные вопросы практическому занятию. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

По каждой выполненной работе составляется отчет, руководствуясь следующими 

положениями: 

1) указать название и порядковый номер практической работы, атакже кратко 

сформулировать цель работы; 

2) отчет по каждой практической работе должен содержать выводы 

3) отчет сохраняется в рабочей тетради (ПР № 2, 3, 4, 5) или в индивидуальной папке 

студента на Рабочем столе и проверяется преподавателем в конце каждой работы. 

Для набора текста отчета, формул, таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста отчета необходимо 

настроить указанные ниже параметры текстового редактора: формат листа – А4; поля: 

верхнее-2, нижнее – 2, левое -3, правое -1,5см; шрифт – TimesNewRoman: межстрочный 

интервал – полуторный (в таблицах одинарный); выравнивание по ширине; автоматическая 

расстановка переносов; основной заголовок – жирный, заглавный, высота 14 кегль, 

выравнивание по центру, без абзаца; подзаголовок – жирный, строчной, высота 14 кегль, 

выравнивание по ширине, красная строка14 кегль 14 кегль- 1,25см; формулы набираются с 

помощью Microsoft Equation (Вставка/ Объект…), выравнивание по центру, сплошная 

нумерация; рисунки выравниваются по центру без абзаца, подрисуночная подпись внизу, по 
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центру, 14 кегль, нумерация рисунков сплошная, таблицы выравниваются по центру на всю 

ширину листа, название располагается над таблицей, выравнивание по левому краю , 14 

кегль, не жирный, при переносе таблицы с одной страницы на другую дублируется «шапка» 

таблицы; ссылки на рисунки и таблицы в тексте обязательны и должны предшествовать 

таблице или рисунку. 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Оценка 

«5» (отлично) 

«4» (хорошо) 

«3» (удовлетворительно) 

«2» (неудовлетворительно) 

% выполнения лабораторной работы 

 

100-90 

89-80 

79-70 

менее 70 

 

11.2. Разработка практического (лабораторного) занятия для студентов по модулям 

компетенции «Экспедирование грузов». 

Отчет по эффективности оказываемого сервиса 

Вы являетесь ассистентом отдела по работе с клиентами транспортно-

экспедиторской компании ООО “Фрейт Форвардинг”. Одной из ваших задач является 

формирование отчетов по эффективности оказываемого сервиса компанией. Ваша 

компетентность включает в себя знания ключевых показателей эффективности (KPI), 

принципов их расчета, а также аналитические навыки. От вашего руководителя вы получили 

запрос на составление track&trace отчета.  

 

 

Задание: 
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Ознакомиться с запросом (F_Приложение 1), заполнить принятую в компании форму 

отчета (F_Приложение 2), отправить руководителю сопроводительное письмо с 

результатами анализа и комментариями (F_Приложение 3).  

Время на выполнение: 

4 часа 
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12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 
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объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 

12.1. Методика и основные правила проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Экспедирование грузов» 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 

8.1. Применение единых оценочных материалов и заданий.  

8.1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ.  

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).   

8.1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.  

8.1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно 

не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в 
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специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

8.1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или 

соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение 

результатов демонстрационного экзамена.  

 

8.2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена.  

8.2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом Союза от 20 

марта 2019 года №20.03.2019-1 (далее – Положение об аккредитации ЦПДЭ), что 

удостоверяется электронным аттестатом.  

8.2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, 

отвечающие установленным критериям.  

 

 

8.3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.  

8.3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

8.3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.  

8.3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 
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демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 

студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную 

организацию.  

8.4. Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена.  

8.4.1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

8.4.2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и 

мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 

системе eSim.  

 

8.5. Выдача паспорта компетенций.  

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills 

Passport), форма которого устанавливается Союзом.  
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Организационный этап 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по 

одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной 

учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.  

 

 

20. Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная 

организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 

максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена;  
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в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена;  

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.  

21. В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе 

актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, а также разрабатывает регламентирующие документы и 

организует подготовку к демонстрационному экзамену.  

22. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-

либо изменений.  

23. После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, 

продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 

выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и документов, 

регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности.  

24. Не рекомендуется проводить Демонстрационный экзамен и Подготовительный 

день в воскресенье, кроме случаев, когда это может привести к прерыванию экзаменов. 

 

Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Осуществляется в соответствии с Положением об аккредитации ЦПДЭ, но не 

позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала демонстрационного 

экзамена. 
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КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

2.1. Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно соответствовать 

следующим требованиям:  

2.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, соответствующее утвержденному 

Союзом инфраструктурному листу, плану застройки и комплекту расходных материалов в 

составе КОД для проведения демонстрационного экзамена.  
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2.1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для проведения 

демонстрационного экзамена.  

 

 

 

 

12.2. Разработка комплекта документов для организации и проведения демонстрационного 

экзамена 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДЭ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  ЛИСТ 

1. Формат EXCEL 

2. Формат PDF 
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ПЛАН ЗАСТРОЙКИ 

 

 

1. Утверждение ПЗ руководителей ОУ; 
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2. Наименование документа «План застройки» 

3. Наименование компетенции; 

4. Наличие: 

4.1. Рабочей площадке участников ДЭ; 

4.2. Зоны технического эксперта; 

4.3. Комнаты экспертов; 

4.4. Комнаты Главного эксперта; 

4.5. Переговорной комнаты или брифинг – зоны (допускается в комнате экспертов) 

5. Условные обозначения 

 

 

 

СПИСОК РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

1. Формат EXCEL 

2. Формат PDF 

 

 

Документы площадки должны быть оформлены в соответствии с  выбранным КОДом!!!! 
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