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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Cтатья посвящена комплексной оценке деятельности транспортно-экспедиционных компаний. Для упрощения выбора организации, наиболее эффективной с точки зрения заказчика,
авторами был разработан метод оценки и анализа работы транспортных компаний, на основе которого составляется рейтинг конкурентоспособности фирм. В основе данного рейтинга лежат параметры, оценивающие степень удовлетворения требований клиента к системе доставке грузов.
В основной части статьи с помощью метода экспертных оценок были выявлены основные критерии составления рейтинга, которые затем были рассчитаны по формулам. С помощью полученных данных проведен расчет комплексного показателя конкурентоспособности транспортноэкспедиционной компании, который позволяет оценить конкурентоспособность организации в целом, с учетом значимости каждого показателя. Составление рейтинга на основе найденных показателей конкурентоспособности наглядно показывает сильные и слабые стороны транспортноэкспедиционных компаний, что значительно облегчает процесс выбора логистического посредника. Использование коэффициента показателя конкурентоспособности и составление рейтинга
позволяют комплексно оценить компании логистических посредников. Данная методика оценки
транспортно-экспедиционных компаний может быть внедрена на любое промышленное предприятие. Это не только позволит грузоотправителю сделать оптимальный выбор транспортной компании, но и предоставит возможность контролировать и влиять на ее деятельность. С другой
стороны, использование разработанной методики транспортно-экспедиционными компаниями
позволяет вносить коррективы в деятельность фирмы, тем самым улучшая или поддерживая качество транспортных услуг на высоком уровне, что, в свою очередь, увеличивает количество
клиентов и, соответственно, ведет к получению большей прибыли.
Ключевые слова: оценка конкурентоспособности, методика, участники рынка грузоперевозок, качество транспортных услуг, рейтинг транспортных компаний, комплексный показатель
конкурентоспособности, выбор логистического посредника.
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DEVELOPMENT OF A METHOD TO EVALUATE
AND MONITOR THE CURRENT PERFORMANCE
OF THE TRANSPORT-FORWARDING COMPANIES
This article deals with a comprehensive assessment of the activities of freight forwarding companies. In order to simplify the process of selecting the organization, the most efficient from the perspective of the customer, the authors developed a method for the evaluation and analysis of the work
transport companies, which is based on the rating of competitiveness of firms. The basis of this rating
are parameters that evaluate the degree of satisfaction of the client's requirements to the system of
cargo delivery. In the main part of the paper, using the method of expert estimations, we identified the
main criteria of the rating, which were then calculated according to the formulas. With the obtained data,
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we calculated the the comprehensive indicator of competitiveness of the freight forwarding company,
which allows to evaluate the competitiveness of the organization as a whole, taking into account the importance of each indicator. The ranking procedure based on indicators found of competitiveness, it
demonstrates the strengths and weaknesses of the freight forwarding companies, which greatly facilitates the process of choice a logistics agent. Using the comprehensive indicator of competitiveness and
rating compilation, it allows to comprehensively assess companies of the logistics agent. This assessment methodology the freight forwarding companies can be implemented in any industrial enterprise.
This allows the shipper to not only make the optimal choice of transport companies, but also provide an
opportunity to control and influence on its activities. On the other hand the use of the developed method
allows you to make adjustments to the company's activities, thereby improving or maintaining the quality
of transport services at a high level, which in turn increases the number of customers and thus leads to
a higher profit.
Keywords: Competitiveness assessment, the methodology, the participants of the transportation market, the quality of transport services, the rating of the transport companies, the comprehensive
indicator of competitiveness, the choice of logistics agent.

В условиях нестабильной экономической ситуации, дефицита
средств, а также различных сложностей кредитования, для любой
транспортной компании становятся важными бесперебойность и четкость внутренних и внешних процессов, рациональная организация
труда и эффективная транспортная логистика. Те компании, которые
неспособны предоставить свои услуги на должном уровне, не выдерживают острой конкуренции и быстро теряют свои позиции. Поэтому
в последние годы количество прибыльных транспортно-экспедиционных компаний начинает стремительно сокращаться.
Для грузообразующих компаний взаимодействие с транспортными организациями является одним из ключевых моментов успешной
реализации своего продукта. Вот почему так важно грамотно подойти
к выбору транспортно-экпедиционной компании. Постоянно изменяющиеся рыночные условия, высокая конкуренция на рынке транспортных услуг приводят к тому, что среди огромного количества
трнаспортно-экспедиционных компаний недостаточно просто выбрать
надежного партнера, также необходимы постоянный мониторинг
и оценка конкурентоспособности фирм [1].
Рейтинг, отображающий наиболее оптимальный вариант, удовлетворяющий потребностям клиента, позволил бы упростить выбор
транспортной компании. С помощью такого рейтинга можно не только
выбирать подходящего партнера, но и контролировать качество взаимодействия для наиболее эффективного распределения объемов перевозок. В качестве основных критериев для составления рейтинга, наиболее значимых с точки зрения клиента, используются характеристики,
представленные на рис. 1. Данные параметры были разработаны с помощью метода экспертных оценок, сущность которого заключается
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в рациональной организации проведения экспертами анализа проблемы с количественной оценкой суждений и обработкой их результатов.
Результатом решения проблемы становится обобщенное мнение группы экспертов [2].

Рис. 1. Основные критерии составления рейтинга

Рассмотрим параметры, оценивающие степень удовлетворения
требований клиентов к системе доставки грузов, более подробно.
Наиболее значимым для большинства потребителей является
фактор цены, так как он напрямую определяет величину прибыли. Чем
меньше стоимость транспортных услуг, тем это выгоднее для предприятия, поэтому предпочтение зачастую отдается варианту с минимальной ценой. Параметр критерия стоимости ( κ S ) рассчитывается следующим образом [3]:
κS =

Cmin
,
CiM

(1)

где Cmin – минимальная цена из предложенных перевозчиками клиенту; CiM – цена i-го перевозчика по определенному маршруту.
В условиях дефицита средств, а также различных сложностей
кредитования для потребителя транспортных услуг особое значение
приобретают категории надежности ( κ N ) и своевременности доставки
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( κ SVR ) .

Предприятия не имеют складских запасов и привязаны к чет-

кой доставке, что вынуждает транспортные компании доставлять грузы точно в срок и в полном объеме. Обеспечение своевременной и надежной подачи подвижного состава позволяет избежать различных дополнительных затрат как со стороны клиента, так и со стороны перевозчика.
Коэффициент надежности κ N и коэффициент своевременности

( κ SVR ) ,

выраженный отклонением от планового времени погрузки,

рассчитываются по формулам:
n

κN =

∑ Nis
i =1
n

∑ Np

,

(2)

i =1

где Nis – исполненные заявки i-го перевозчика; N p – поданные
заявки i-му перевозчику клиентом; n – количество перевозчиков;
n

κ SVR =

∑ Nbn
i =1
n

∑ No

,

(3)

i =1

где Nbn – перевозки без нарушения сроков подачи транспортного средства i-м перевозчиком; N o – заявки, осуществленные i-м перевозчиком; n – количество перевозчиков.
Перевозка грузов – сложный процесс, состоящий из множества
этапов, в котором несоблюдение условий транспортировки, административные ошибки, халатное отношение персонала или неосторожность
на любой из стадий могут привести к повреждению груза или даже его
полной утрате [4]. Порча груза приводит к потере его потребительских
свойств, а также негативно отражается на его товарном виде, что в конечном итоге сказывается на цене. Поэтому параметр обеспечения сохранности грузов при доставке ( κС ) , а также коэффициент качества
выполнения перевозки ( κ K ) являются ключевыми критериями оценки
работы транспортно-экспедиционной компании. Данные коэффициенты можно определить по формулам:
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κС =

Zo − Z y
Zo

,

(4)

где Z y – грузы, утраченные в процессе транспортировки, погрузочноразгрузочных операций и т.п.; Z o – общий объем перевезенных грузов;
κK =

Zo − Z p

,

Zo

(5)

где Z p – поврежденные перевозчиком грузы; Z o – общий объем перевезенных грузов.
Одним из параметров оценки уровня надежности доставки является имидж ( κ I ) , или, другими словами, репутация субъектов, участвующих в процессе доставки.
Р. Тарусин считает, что имидж – это образ организации, сформировавшийся в сознании клиентов, партнеров и сотрудников компании.
Это собирательный образ, составными элементами которого являются
внутренние и внешние деловые и межличностные отношения персонала и официальная атрибутика организации [5]. Чем выше репутация
транспортно-экспедиционных компаний, тем выше лояльность партнеров и клиентов. Поскольку имидж состоит из различных компонентов,
то негативная оценка хотя бы одного из составляющих элементов может значительно повлиять на степень доверия к фирме. Из-за своей
многокомпонентной структуры имидж организации является довольно
сложным для оценки параметром, в общем виде вычислить его можно
из следующего выражения:
n

κI =

∑ Opo
i =1
n

∑ Or

,

(6)

i =1

где O po – количество положительных отзывов о деятельности i-й компании; Or – объем работ за год i-й компании; n – количество перевозчиков.
Способность системы доставки к быстрой и адекватной адаптации в соответствии с меняющимися условиями отражает параметр
гибкости ( κG ) . Под гибкостью понимается готовность предприятия
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выполнить вносимые клиентом изменения в условия договора, которую можно определить следующим образом [6]:
n

κG =

∑U v
i =1
n

∑Ut

,

(7)

i =1

где U v – изменения, выполненные i-м перевозчиком; U t – изменения,
требуемые клиентом от i-го перевозчика; n – количество перевозчиков.
Для того чтобы заказчик был уверен в стабильности поставок
своей продукции, высокой скорости и надежности доставки, многие
транспортные компании предоставляют комплексные услуги – начиная
от оформления документов и заканчивая услугами складского хранения и т.п. Оценить комплексность ( κ KMP ) транспортного обслуживания можно через отношение объема возможного выполнения соответствующей услуги (Vvo ) i-м перевозчиком к запрашиваемому клиентов
объему услуг (Vzo ) [7]:
n

κ KMP =

∑Vvo
i =1
n

∑Vzo

,

(8)

i =1

где n – количество перевозчиков.
Способность системы транспортного обслуживания быстро реагировать и исполнять возникающие срочные заявки называется оперативностью ( κO ) , которую можно определить следующим образом [8]:
n

κO =

∑ Nv
i =1
n

∑ Ns

,

(9)

i =1

где N v – выполненные срочные заявки i-м перевозчиком; N s – срочные заявки клиентов к i-му перевозчику; n – количество перевозчиков.
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности транспортно-экспедиционной компании позволяет оценить конкурентоспособность организации в целом, с учетом значимости каждого показате123
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ля, с точки зрения клиента. Формула расчета коэффициента представлена ниже.
K κ = α S ⋅ κ S + α N ⋅ κ N + α SVR ⋅ κ SVR + α C ⋅ κC + α K ⋅ κ K + α I ⋅ κ I + α G ⋅ κG +
+ α KMP ⋅ κ KMP + αO ⋅ κO ,

(10)

где αS, αN, αSVR, αC, αK, αI, αG, αKMP, αO – рейтинговые коэффициенты,
учитывающие потребительские оценки отдельных показателей транспортного обслуживания и их взаимовлияние.
Весовые коэффициенты, позволяющие учитывать относительную
значимость каждого критерия, были определены экспертами методом
прямой расстановки, который предполагает, что i-е коэффициенты ki
при соответствующих факторах удовлетворяют условию
n

∑ ki = 1,

(11)

i −1

где n – количество коэффициентов.
Ниже приведены параметры, оценивающие степень удовлетворения требований к системе доставки грузов:
Параметр

κS

κN

κ SVR

κС

κK

κI

κG

κ KMP

κO

Рейтинговый
коэффициент

αS

αN

αSVR

αC

αK

αI

αG

αKMP

αO

Вес

0,2

0,1

0,15

0,15

0,1

0,1

0,05

0,1

0,05

В соответствии с данным методом оценки проведем выбор из
двух транспортно-экспедиционных компаний:
1. Южно-Уральское транспортно-экспедиционное предприятие
(ЮУТЭП). Адрес: г. Челябинск, Троицкий тракт, 11Л.
2. Глобал Логистик. Экспедирование грузов. Адрес: г. Челябинск,
пр. Ленина, 55А.
На рис. 2 отображены значения данных по двум транспортноэкспедиционным компаниям.
На основании параметров, оценивающих степень удовлетворения
требований к системе доставки грузов, и значений рейтинговых коэффициентов, отображенных на рис. 2, по формуле (10) рассчитаем комплексный показатель конкурентоспособности фирм. Результаты представлены в виде графика на рис. 3.
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Рис. 2. Значения рейтинговых коэффициентов транспортно-экспедиционных
компаний

Рис. 3. Значение комплексного показателя конкурентоспособности

На основании данных комплексного показателя конкурентоспособности транспортно-экспедиционных компаний наиболее оптимальной является компания «Глобал Логистик».
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что использование коэффициента показателя конкурентоспособности и составление рейтинга позволяют комплексно оценить деятельность транспортно-экспедиционных компаний.
Выбор посредников – задача сложная и ответственная, поскольку
от них во многом зависит ритмичность производства и в конечном счете – репутация фирмы перед клиентами, потребителями ее продукции.
Нельзя основывать выбор компании, учитывая только фактор цены,
что обычно свойственно большинству заказчиков, необходимо учитывать весь комплекс факторов [9–16]. Решение сэкономить на стоимости
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перевозки может привести к еще большим затратам, если, например,
фирма имеет низкий коэффициент надежности или оперативности. Составление рейтинга наглядно показывает сильные и слабые стороны
транспортно-экспедиционных компаний.
С позиции клиента данная методика не только позволяет сделать
выбор наиболее эффективной компании, но и дает возможность контролировать деятельность организации, оперативно перераспределяя
объемы работ.
Данная методика оценки транспортно-экспедиционных компаний
может быть внедрена на любое промышленное предприятие. Это
не только позволит грузоотправителю сделать оптимальный выбор
транспортной компании, но и предоставит возможность контролировать и влиять на ее деятельность.
Применение данной методики позволит сократить опоздания
подвижного состава, уменьшить сбои и срывы в отправке грузов,
а также свести к минимуму потери и порчу товара. Повышение коэффициентов надежности и своевременности доставки, увеличение степени сохранности и качества перевозки грузов положительно скажется
на уровне транспортной логистики промышленного предприятия, что,
в свою очередь, приведет к увеличению прибыли компании.
С другой стороны, использование разработанной методики транспортно-эспедиционными компаниями позволяет вносить коррективы
в деятельность фирмы, тем самым улучшая или поддерживая качество
транспортных услуг на высоком уровне, что, в свою очередь, увеличивает количество клиентов и, соответственно, ведет к получению большей прибыли.
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