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АННОТАЦИЯ 

 

Подвысоцкая Е.А. Разработка  показателей и оценка   

качества работы  транспортно-экспедиционной компании – 

Челябинск: ЮУрГУ, АТ-267; 2016, 71с.,приложения 11 с.,  

                             21 ил., 2 табл., библиогр.список – 45 наим. 

 

В  выпускной  квалификационной  работе  выделены особенности 

транспортно-экспедиционных услуг, проанализировано состояние рынка 

транспортно-экспедиционных услуг, выявлены основные проблемы рынка ТЭУ; 

представлены особенности транспортной логистики, выделены показатели 

эффективности работы транспортно-экспедиторской компании, представлены 

модели выбора транспортно- экспедиторской компании как логистического 

посредника; проведена оценка системы управления качеством ТЭУ в компании 

ООО «НТК-Логистик», предложены мероприятия по улучшению управления 

качеством ТЭУ в компании, проведена оценка предложенных мероприятий. 

Решение проблем качества ТЭУ, осуществляемое за счет определения 

потребности клиента в услуге или услугах;  оценки альтернатив, внедрению 

мероприятий по контролю качества обслуживания клиентов компании, должно 

привести к улучшению коэффициента удовлетворенности спроса ООО «НТК-

Логистик» на 10% и коэффициента соблюдения документального обеспечения 

перевозки на 10%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы структурные изменения в производстве и транспортировке 

продукции значительно изменили цели и задачи управления транспортом.  

Важнейшими из них стали: развитие логистики транспортно-экспедиторского 

обслуживания (ТЭО) внешнеторгового грузооборота; эффективное логистическое 

управление в транспортных узлах; повышение эффективности управления на 

основе информатизации и оптимизации логистических процессов [3, с. 195]. 

Решение перечисленных и сопутствующих задач требует разработки новых 

современных методов эффективного управления работой транспорта.  

Важнейшую роль в этом процессе играет логистика транспортно-

экспедиторских операций, то есть те звенья управленческой структуры различных 

видов транспорта, которые обеспечивают непосредственный контакт с 

грузовладельцами.  

В первую очередь от них зависит привлечение грузов для перевозки и 

обслуживания участников ВЭД.  

Необходимо развитие теоретической базы функционирования транспорта, 

включая правовое обеспечение, транспортный маркетинг, логистику, управление 

перевозочным процессом, теорию экспедирования, построение системы 

взаимодействий с клиентурой.  

Проблема повышения качества транспортно-экспедиторского обслуживания 

важна в связи с ростом конкуренции на международном рынке транспортных 

услуг.  

Применение методов логистики позволяет, с одной стороны, сократить 

издержки транспорта, а с другой – повысить привлекательность транспортных 

услуг для пользователей [15, с. 21].  

Повышению эффективности перевозочного процесса способствует также 

широкое использование информационных технологий. 

Важнейшее значение приобретают автоматизированные системы управления 

поставками. 
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Преимущества, которые дают APS системы при управлении цепочками 

поставок имеет под собой твердую основу из-за их огромного потенциального 

эффекта. Инвестиции в запасы и логистику  по всей цепочке поставок, как 

правило, в 5 - 10 раз больше инвестиций отдельного предприятия, звена цепочки. 

Именно поэтому возник и с каждым днем растет интерес и зарубежных, и 

российских предприятий в применении методов APS планирования не только для 

оптимизации работы отдельно взятого предприятия, но и для улучшения работы 

более крупных организованных структур. 

В России количество успешно реализованных проектов внедрения APS систем 

для управления цепочками поставок относительно небольшое. Размер и 

значимость таких компаний позволяет им контролировать всю цепочку поставки: 

от сырья – до распределения [29, с. 684].  

В развитии внешнеторговых взаимоотношений стран большое значение имеет 

транспортное обеспечение.  

Все процессы внешнеторговых отношений начинаются и завершаются 

посредством транспортного обеспечения.  

Это подтверждает актуальность изучения транспортной логистики 

предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка показателей 

и оценка качества работы транспортно-экспедиционных компаний. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- изучить современное состояние рынка транспортно-экспедиционных услуг; 

- провести анализ показателей и моделей выбора транспортно- экспедиторской 

компании как логистического посредника; 

- дать технико-экономическую оценку работы компании; 

- проанализировать управление качеством ТЭУ в компании. 

Объектом исследования является ООО «НТК-Логистик».  

Предметом исследования является деятельность ООО «НТК-Логистик». 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что предложенные рекомендации могут быть использованы в деятельности 

ООО «НТК-Логистик». 

Методической основой выпускной квалификационной работы выступают 

учебники и учебная литература. Таким образом, основной информацией, 

используемой в работе является учебники и учебная литература, статьи и 

результаты научных конференций, отчетность предприятия. В тоже время 

управленческая деятельность нашла отражение в правовых документах: 

Гражданский Кодекс РФ. 

Методы исследования: системный, комплексный и динамический подходы, 

традиционный анализ документов, наблюдение, математические методы 

обработки информации. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех  

глав, заключения, библиографического списка. 
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   1   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО -                                                                                         

ЭКСПЕДИЦИОННЫХ     УСЛУГ (ТЭУ) 

 

     1.1 Особенности транспортно-экспедиционных услуг 

 

Транспорт служит материальной базой производственных связей между 

отдельными территориями, выступает как фактор, организующий мировое 

экономическое пространство и обеспечивающий дальнейшее географическое 

разделение труда [29, с. 15]. 

В структуре общественного производства транспорт относится к сфере 

производства материальных услуг. Значительная часть логистических операций 

на пути движения материального потока от первичного источника сырья до 

конечного потребителя осуществляется с применением различных транспортных 

средств.  

Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих 

затрат на логистику. 

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей и грузов [4, с. 48].  

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не 

производит новой продукции, а только участвует в ее создании, обеспечивая 

сырьем, материалами, оборудованием производство и, доставляя готовую 

продукцию потребителю, увеличивая тем самым её стоимость на величину 

транспортных издержек, которые включаются в себестоимость продукции [5, с. 

514].  

Транспортная инфраструктура – это система всех отраслей и организаций в 

сфере транспорта, которые осуществляют перевозки, в том числе и грузов, а 

также обеспечивают выполнение данных операций и их обслуживание [24, с. 48]. 

В транспортной инфраструктуре большое значение приобретают транспортно-

экспедиционные услуги. 
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Экспедирование груза – это особый вид транспортных услуг грузоперевозки с 

полным делегированием ответственности, связанной с передвижением груза и его 

сохранностью,  на транспортную компанию. Экспедирование включает прием 

груза по сопроводительным документам со склада Клиента и доставку груза в 

целости и сохранности до пункта назначения со сдачей конечному Получателю 

груза. Экспедирование груза так же подразумевает полную ответственность 

транспортной компании за перевозимый груз на протяжении всего движения от 

Клиента до Получателя [21, с. 363]. 

Услуга экспедирования предоставляется с полным комплексом работ по 

организации всей перевозки. Это включает в себя: разработку маршрута 

оптимальным образом для экономии денег заказчика, планирование каждого 

этапа, осуществление перегрузки грузов с одного транспорта на следующий, в 

случае вынужденного простоя – размещают груз на собственных складах и 

охраняют его. Попутно решается много разных вопросов, возникающих в ходе 

перевозки груза [33, с. 146]. 

 

1.2 Состояние рынка транспортно-экспедиционных услуг 

 

Текущая экономическая ситуация в стране негативно сказывается на развитии 

практически всех отраслей. Не исключением является и рынок транспортно- 

экспедиционных услуг [37, с.237].  

Цель анализа рынка транспортно-экспедиционных услуг состоит в 

формировании методики поиска и оценки деятельности компании, которая 

занимается предоставлением ТЭУ [46, с. 57]. 

Основными задачами такого анализа являются: 

–  определение структуры грузоперевозок; 

–  изучение динамики перевозок грузов различными видами транспорта; 

–  определение тенденций рынка в России и за рубежом; 

–  определение проблем рынка.  
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Гипотезой проводимых исследований является то, что правильно 

сформированная методика выбора компании на рынке ТЭУ позволяет снизить 

затраты на перевозку грузов и повысить эффективность данной отрасли.  

Структура грузоперевозок представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура грузоперевозок по видам транспорта в январе-июле 2015г., 

млн.тонн [43, с. 141] 

 

Как видно из представленного рисунка, перевозки автомобильным видом 

транспорта составляют 50% общих грузоперевозок. Так, за январь-июль 2015г. 

автомобильным транспортом было перевезено 2186,4 млн.тонн груза. 

По подсчетам экспертов, в 2015  году объем рынка транспортно логистических 

услуг должен составить порядка 3 трлн рублей, что примерно на 3-5% больше, 

чем в 2013-м.  На рисунке 2  показан  график  Динамики  количества 

перевезенных грузов  грузовыми автомобилями. 
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Рисунок 2 – Динамика количества перевезенных грузов грузовыми автомобилями, 

млн.тонн [42, с. 820] 

 

Можно выделить несколько тенденций, сформировавшихся в 2014 году в 

российской транспортной логистике:  

1. В связи с изменением внешнеполитической ситуации, а так же стремлением 

предприятии осваивать новые территории, по данным Минтранса, автомобильные 

грузоперевозки крупными и средними компаниями в 2014 году сократились в 

пяти федеральных округах из восьми и выросли в Центральном федеральном 

округе (+3,9 % к 2013 году), Сибирском (+0,5 %) и Дальневосточном (+15 %). Так 

же в сравнении с 2013 годам в исследуемом периоде объёмы отправки грузов по 

сети «РЖД» по направлению к портам Дальнего Востока увеличились на 12 %;  

2. Еще одной тенденцией является снижение объемов импорта из Европы ряда 

продуктов питания, которое в большинстве своем связано вводом санкций в 

отношении Российской Федерации. Согласно различным оценкам, расходы 

доходят до 20 % ВВП, что примерно на четверть больше, чем в Китае, и почти 

втрое больше, чем в странах Европы.  
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Рисунок 3 – Автомобильные грузоперевозки из ЕС в РФ и их РФ в ЕС, тонн [32, с. 

684] 

 

По прогнозам Минтранса России, к 2030 году на долю грузооборота гаваней в 

Азово-Черноморском бассейне, включая Крым, будет приходиться более 400млн 

тонн грузов в год, что в два раза превышает объёмы на сегодняшний день [7, с. 

383]. 

Отечественные автоперевозки характеризуются крайне низкими (350-380 км) 

среднесуточными скоростями доставки помашинных отправок в междугородних 

сообщениях (в США этот показатель составляет  1200 – 1400 км). Это при том, 

что средняя грузоподъемность магистрального автопоезда составляет в России 15 

т., в США 23 т. 
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     1.3 Основные проблемы рынка ТЭУ 

 

В целом, оценивая перспективы российского рынка транспортно-

экспедиционного обслуживания, можно сделать вывод о его большой 

потенциальной ёмкости, реализации которой препятствуют: 

- старение и несовершенство транспортной инфраструктуры; 

- высокая степень износа подвижного состава всех видов транспорта; 

- незавершённость структурных преобразований в сфере транспорта; 

- пробелы в имеющейся нормативно-правовой базе, несогласованность 

инструментов регулирования рынка [47]. 

 Так по данным  самого популярного сайта АТИ.su  мы предоставили  

структуру рынка г Челябинска, на рисунке 4 предоставлено соотношение  

перевозчиков и экспедиторов. 

 

 

 

Рисунок 4 –   Соотношение перевозчиков и экспедиторов, 

зарегистрированных в    г. Челябинск 

 

Как видно из представленного рисунка, в основном на рынке г.Челябинска 

представлены перевозчики (55%). 30% на рынке экспедиторов, и лишь 15% 

экспедитор-перевозчиков. 

По мнению экспертов, в 2016 году основная масса клиентов рынка 

транспортных услуг будет проводить политику оптимизации затрат, которая 
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коснется и расходов на логистику. Лучше всего себя будут чувствовать компании 

в свое время  уделившие  достаточное  внимание   диверсификации   бизнеса  

  [6, с. 195]. 

Анализ рынка транспортных услуг показывает, что по сравнению с 

большинством развитых европейских и азиатских стран, возможности сектора 

задействуются крайне неэффективно. Заказчики все больше обращают внимание 

на компании, предлагающие креативные решения. Чтобы дать им это операторы 

должны обладать соответствующей компетенцией. Улучшить результативность 

бизнеса может помочь положительный опыт зарубежных государств. 

В настоящее время в секторе наблюдается рост конкуренции, что способствует 

не только улучшению качества работы, а и снижению цен [17, с. 97]. 

В настоящее время Россия в рейтинге логистических систем стран мира 

занимает 95 место, находясь между такими государствами, как Гвинея-Биссау и 

Того.  Присвоение ранга осуществляется на основании интегрированной оценки 

по следующим показателям: система прозрачности и контроля в таможенных 

процедурах – 79-е место; конкурентное ценообразование, качество логистики  и 

компетенций   – 92-е место; своевременность доставки – 94-е место; транспортная 

инфраструктура    – 97-е место и др. Доля транспортных расходов структуре  

ВВП  - около 20% – одна из самых высоких в мире. Без решения транспортных 

проблем потенциал роста  экономики ограничен  – до 3% год  в ближайшие 5-7 

лет.  Доля порожнего    пробега в странах  ЕС и  России  предоставлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Доля порожнего пробега в странах ЕС и России 

 

По состоянию на 2015г. средний уровень загрузки грузового автомобильного 

транспорта составил 24% (с учетом холостого пробега). Средний уровень 

загрузки без учета холостых пробегов 55%. На основании более чем 18000 

произведенных замеров зафиксирована следующая структура загрузки грузового 

автомобильного транспорта: 56% ТС полностью пустые; 44% с грузом. Более 80% 

подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт), следующего по 

направлению из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, не имеют 

загрузки. Данная ситуация обусловлена как существующей системой 

производства и распределения продукции, так и технологическими проблемами. 

К последним относятся: отсутствие качественной логистической инфраструктуры, 

позволяющей осуществлять переформирование грузовых потоках в регионах, а 

также низкий технологический уровень используемого подвижного состава 

(например, крайне редкое применение кузовов транспортных средств с 

конструкцией «double decker»). Низкая пропускная способность, качество 

дорожного покрытия и инфраструктуры на федеральных трассах, связывающих 

дальневосточный регион с центральной частью России, не позволяют российским 

логистическим и транспортным предприятиям выйти на международный рынок 

транзитной доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу.  
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Приведенные показатели транспортной работы при доставке товаров 

народного потребления в 1,7 раза превышают показатели в ЕС. Это обусловлено 

неэффективной системой распределения грузопотоков при доставке продукции из 

Юго-Восточной Азии в регионы Российской Федерации. Так, например, груз, 

доставляемый железнодорожным транспортом из КНР в Москву, попадает через 1  

-2 месяца в Забайкалье, в том числе с использованием грузового автомобильного 

транспорта. Таким образом, при одинаковом объеме доставляемой продукции 

транспортная работа увеличивается в 1,5-  1,7 раза за счет увеличения расстояния 

доставки.  

Качество подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт) находится 

на низком уровне. При этом более 60% парка грузовых автомобилей принадлежит 

физическим лицам, 30% индивидуальным предпринимателям и только 10% 

предприятиям. Такая структура владения не способствует развитию рынка 

транспортно-логистических услуг с соответствующими требованиями 

надежности. Возраст  автопарка  грузовых автомобилей указан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Возраст автопарка грузовых автомобилей в России и в ЕС 

 

Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при стоимости горюче-

смазочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2  – 3 меньшей, чем в 

странах центральной и западной Европы тарифы на перевозку грузов в России 

соответствуют тарифам в ЕС, что в свою очередь обуславливает завышенную 

стоимость любой продукции, производимой или реализуемой на территории 

нашей страны. 
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По оценкам АСМАП, в России доля затрат на транспортировку продукции в 

среднем в два раза выше, чем в странах ЕС, при этом производительность 

грузового автотранспорта в четыре раза ниже. 

Таким образом, можно сделать вывод, что транспортно-экспедиционные 

услуги в России недостаточно развиты. 

Опыт организации транспортно-экспедиционного дела за рубежом в известной 

степени может быть использован в целях дальнейшего развития отечественной 

транспортной экспедиции. Это в первую очередь относится к вопросам 

расширения сети хозрасчетных транспортно-экспедиционных подразделений, 

увеличения числа диспетчерских пунктов, организуемых на крупных 

обслуживаемых предприятиях городов [48]. 

Из зарубежного опыта представляют интерес и могут быть использованы при 

организации автомобильной транспортной экспедиции: 

– широкая сеть диспетчерских пунктов, расположенных не только во всех 

районах, но и у крупных клиентов; гарантированность обслуживания по объемам 

и срокам доставки грузов; 

– выполнение для обслуживаемой клиентуры погрузочно-разгрузочных и 

складских работ; 

– применение автоматизированных систем сбора и обработки данных о 

расположении грузов и местонахождении транспортных средств; 

– включение в перечень оказываемых услуг выбора оптимального вида 

транспорта и схемы доставки грузов; 

– переход на тарифы, стимулирующие перевозки крупных партий грузов и 

позволяющие получать транспортно-экспедиционным организациям прибыль за 

счет оптимизации транспортировки грузов; доставка грузов через 

распределительные центры(терминалы), в том числе принятие ими на себя 

функций распределения грузов и установления размеров оптимальных партий [44, 

с. 168]. 

Заслуживает также внимания опыт работы зарубежных транспортно-

экспедиционных фирм по расширению своих традиционных функций за счет 
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выполнения специфических операций, гарантирующих заказчику наиболее 

экономичный вариант доставки грузов(например, доставка грузов потребителям 

оптимальными партиями и в гарантированные сроки и др.) [45, с. 107]. 

Развитие в рамках транспортной экспедиции терминально-распределительной 

системы и единого контейнерного парка, а также создание более гибкой 

дифференцированной сети тарифных плат за перевозки и оказание 

экспедиционных услуг позволило бы значительно полнее удовлетворять 

потребности клиентуры в комплексном транспортно-экспедиционном 

обслуживании. 

Также при выборе транспортно-логистической компании, целесообразно 

использовать проведение тендеров.  

Тендер – конкурентоспособная форма отбора услуг на поставку товаров, 

предложение услуг или же исполнение работ по заблаговременно заявленным в 

документации условиям, в обговорённые сроки на понятиях состязательности, 

справедливости и производительности. Договор заключается с победителем 

тендера – соучастником, подавшим предложение, отвечающее требованиям 

документации, в каком предложены лучшие условия [8, с. 57]. 

Виды тендеров: 

– открытые тендеры; 

– закрытые тендеры; 

– специализированные закрытые торги; 

– двухэтапные тендеры; 

– запросы котировок; 

– закупки у единственного источника [18, с. 21]. 

На отдельных заводах перевозки планируются через ежемесячный тендер. За 

несколько дней до начала месяца на сайте размещается информация о 

предполагаемых перевозках, сгруппированных по лотам. Каждый лот 

представляет собой некое количество перевозок на определенный период от 

одного поставщика по одному направлению с одним и тем же видом продукции с 

указанием необходимого вида транспорта. Перевозчики, которые желают принять 
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участие в тендере, назначают свою цену за ОДНУ перевозку по интересующему 

их лоту или нескольким лотам. Указанный в лоте объем закрепляется за 

перевозчиком, который назначит минимальную стоимость одной перевозки по 

данному лоту. Если несколько перевозчиков в ходе торгов дали за перевозку 

одинаковую минимальную стоимость,  то приоритет отдается перевозчику, 

сделавшему минимальную ставку раньше. Указанный в лоте объем перевозок 

равномерно распределяется на период действия лота. При этом перевозка 

осуществляется по указанной в процессе торгов цене перевозчика. 

Для этого можно использовать различные программы и приложения. 

Например, WEB-интерфейс «Сайт для автоперевозчиков» предназначен для: 

взаимодействия с транспортными компаниями; контроля качества деятельности 

транспортных компаний; анализ деятельности транспортных компаний; 

WEB-интерфейс «Сайт для автоперевозчиков» разработан для достижения 

следующих целей: ускорение процесса поиска и выбора перевозчика;  уменьшить 

количества ошибочных операций связанных с заказом автотранспорта для вывоза 

продукции; увеличение производительности отдела транспорта.  

Если необходимо назначить или изменить ранее сделанную ставку, то по 

двойному щелчку на строке списка «Тендер» открывается форма для участия в 

торгах по отдельному лоту. 

Заявки на транспорт, распределенные по тендеру, отображаются в списке 

«Доступные» вместе со всеми остальными заявками. 

К участию в тендере допускаются перевозчики, которые в период трех 

последних месяцев подряд хотя бы по одному заводу не имели категории 

«Кандидат на отчисление». 

В целом следует отметить, что по тендерам заключают договоры в своей 

деятельности около половины транспортно-экспедиционных компаний. 

К сожалению, тендер не решает изученные проблемы и нужно разработать 

методику оценки работы логистических компаний. 
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Выводы  по  разделу  один  

 

Экспедирование груза   это особый вид транспортных услуг грузоперевозки с 

полным делегированием ответственности, связанной с передвижением груза и его 

сохранностью,  на транспортную компанию. Экспедирование включает прием 

груза по сопроводительным документам со склада Клиента и доставку груза в 

целости и сохранности до пункта назначения со сдачей конечному Получателю 

груза. Экспедирование груза так же подразумевает полную ответственность 

транспортной компании за перевозимый груз на протяжении всего движения от 

Клиента до Получателя. 

Услуга экспедирования предоставляется с полным комплексом работ по 

организации всей перевозки. Это включает в себя: разработку маршрута 

оптимальным образом для экономии денег заказчика, планирование каждого 

этапа, осуществление перегрузки грузов с одного транспорта на следующий, в 

случае вынужденного простоя - размещают груз на собственных складах и 

охраняют его. Попутно решается много разных вопросов, возникающих в ходе 

перевозки груза. 

В России данная услуга еще не имеет широкого распространения. Опыт 

организации транспортно-экспедиционного дела за рубежом в известной степени 

может быть использован в целях дальнейшего развития отечественной 

транспортной экспедиции. Это в первую очередь относится к вопросам 

расширения сети хозрасчетных транспортно-экспедиционных подразделений, 

увеличения числа диспетчерских пунктов, организуемых на крупных 

обслуживаемых предприятиях городов. 

Также при выборе транспортно-логистической компании, целесообразно 

использовать проведение тендеров. К сожалению, тендер не решает изученные 

проблемы и нужно разработать методику оценки работы логистических 

компаний. 
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2    АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ ВЫБОРА ТРАНСПОРТНО-                    

ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ КАК ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ПОСРЕДНИКА 

 

2.1 Особенности транспортной логистики 

 

Логистика  –  поставка определенному заказчику требуемого товара, должного 

качества в нужном количестве в установленное местоположение и в конкретно 

назначенное время по доступной цене [9, с. 59]. 

Логистика  – процесс планирования, сбыта и контроля потока и хранения 

резервов (материально-технические ресурсы, производственные запасы) [40, с. 8]. 

Данные понятия  логистики принадлежат западной терминологии. В нашем 

государстве используется немного другая интерпретация логистики. 

Логистика   – это планирование, проверка и руководство транспортировкой, 

складированием и иными процедурами, которые совершаются в процессе 

доставки сырья и материалов промышленному предприятию, переработки сырья 

и сопровождения готовой продукции в процессе ее доставки заказчику в 

соответствии с его желаниями и запросами, а также передача, хранение и 

обработка должной информации [41, с. 19]. 

Целью логистики является достижение высокой результативности 

предприятия и увеличение его конкурентоспособности [10, с. 71]. 

Главные задачи логистики: 

– усовершенствование управления товародвижением; 

– формирование объединенной результативной системы управления и 

мониторинга информационных и материальных потоков, которые обеспечивают 

значительное качество поставки товара [11, с.13]. 

Объектом управления в логистике являются денежные (материальные) потоки, 

которые являются главными. Сопровождающие потоки – сервисные, 

информационные, финансовые [39, с. 52]. 
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Функции логистики: 

 организация производственных связей по поставке готовой продукции или 

предоставления услуг; 

 установление объемов и течений материальных потоков; 

 исследование порядка перемещения товаров через места хранения и 

изучение оптимального коэффициента при организации товародвижения; 

 формирование, расположение и организация складского производства; 

 управление транспортировкой продукции, а также всех нужных операций 

на пути к пункту назначения; 

 осуществление операций, которые необходимы для того чтобы завершить 

перевозку продукции (маркировка, погрузка, упаковка); 

 контроль и управление складами хранения продукции и сырья [35, с. 18]. 

При систематизации функциональных областей логистики используют фазы 

материального потока. Наряду с этим выделяют такие функциональные области: 

 область сбытовой логистики; 

 область транспортной логистики; 

 область производственной логистики; 

 область закупочной логистики [36, с. 5]. 

Для того чтобы изобразить пределы распределительной (сбытовой или 

маркетинговой) логистики, следует проанализировать изображение процесса 

воссоздания капитала, который состоит из трёх стадий. 

  

 

 

 

 

Рисунок 7 – Процесс воссоздания капитала и функциональные области логистики 
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Закупочная логистика. Охватывает планирование и контроль за всей 

поступающей на предприятие продукцией, а также её информационные и 

финансовые потоки. Поступающий поток для производственного предприятия – 

это полуфабрикаты (сырье, материалы производственного назначения), запасные 

части. Область действия закупочной логистики завершается внедрением 

продукции в производство [38, с. 48]. 

Производственная логистика. Охватывает управление, планирование, 

сопровождение и контролироль всех внутрифирменных информационных и 

материальных потоков. Производственная логистика отвечает за обеспечение 

производственного оснащения и осуществляет «передачу» между отделами 

(хранение продукции незавершенного производства, внутрифирменный 

транспорт). 

Сбытовая логистика. Охватывает управление всеми информационными и 

материальными процессами, которые выходят из производственной организации. 

Объектами исследования является предметы торговли и конечная продукция. 

Сбытовая логистика – это часть менеджмента, которая связана с клиентами, где 

основной целью является поставка товара в необходимом состоянии и в нужное 

время. 

Транспортная логистика – это совокупность действий по организации 

доставки сырья и товаров из одного пункта в другой по оптимальному маршруту 

[30, с. 7]. 

Логистическая цепь – это урегулированная цепь юридических и физических 

лиц (менеджеры, дистрибьюторы, кредиторы, производители, поставщики), 

которые осуществляют логистические операции и доводят материальный поток от 

производителя до заказчика [26, с. 48]. 

Логистическая функция – функция, которая направлена на реализацию целей 

логистических систем, со значениями данных, являющимися её выходными 

переменными. Логистическая функция включает в себя: 

– закупку;  

– производство; 
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– распределение; 

– сбыт; 

– складирование;  

– транспортировку; 

– хранение [25, с. 28]. 

Логистическая система – это часть системы, которая выполняет логистические 

операции и функции. В логистическую систему входят физические объекты – 

торговые и промышленные предприятия, инфраструктура экономики стран мира, 

территориально - производственные комплексы [23, с. 349]. 

Различают такие логистические системы: 

а) c прямыми связями, где материальный поток поступает заказчику без 

посредников на основании прямых долговременных производственных связей; 

б) эшелонированная – это многоуровневая система, где материальный поток от 

производителя до заказчика проходит через одного и больше посредников. 

Логистическая операция – это система действий, которая направлена на 

преображение материальных а так же информационных потоков [34, с. 19]. 

Информационный поток – это комплекс движущихся в логистической системе 

данных, которые требуются для управления и контролирования материального 

потока. Данный поток существует в виде электронного документа, 

документооборота и характеризуется периодичностью и быстротой передачей. 

 Материальный поток – это готовая продукция, материальные ресурсы, 

находящиеся постоянно в движении, и подвергающиеся разным логистическим 

операциям (разгрузка, погрузка, перевозка, сортировка) [31, с. 5]. 

Логистические издержки – это соответствующие затраты на осуществление 

логистических операций (транспортировка, хранение, складирование, поставка). 

На логистические издержки влияет: вес товара, его цена, номенклатура и 

торговый ассортимент, размеры упаковки [20, с. 42]. 

Транспортная логистика – неотъемлемая часть работы современных 

предприятий. Именно она решает задачи, связанные с транспортировкой 

различных грузов между компаниями или ее отдельными филиалами [12, с.32]. 
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В первую очередь, транспортная логистика отвечает на вопросы о сроках 

доставки грузов. Расчет скорости производится с учетом общего состояния парка 

спецтехники, которая находится в активе транспортной компании. Кроме того, на 

скорость влияют профессиональные навыки и опыт сотрудников, построение 

грамотного маршрута, планирование и прогноз возможности возникновения 

внештатных ситуаций. Для международного сообщения важны доверительные 

партнерские отношения [19, с. 93]. 

Дополнительно, транспортная логистика занимается следующими задачами: 

 оптимизация транспортных сетей, разработка новых маршрутов; 

 расчет расстояния и кратчайшего пути доставки; 

 выбор правильного вида транспорта; 

 составление рациональных графиков перевозок [15, с. 37]. 

 

2.2  Показатели эффективности работы транспортно-экспедиторской компании 

 

Транспортная логистика в управлении грузоперевозкам часто имеет не просто 

важное, а решающее значение для предприятия. Знание основ транспортной 

логистики и транспортно-экспедиционного обслуживания грузов позволяет 

повысить эффективность предприятия и оптимизировать его расходы. 

Повышение операционной эффективности – одна из ключевых целей 

менеджмента предприятия. Что же подразумевается под термином «операционная 

эффективность»? В широком смысле это максимизация прибыли на единицу 

вложений в ходе операционной деятельности. Однако за этим простым 

определением скрывается масса нюансов. Например, на каком временном отрезке 

добиваться максимума? На горизонте 1 года эффективна (даёт максимальную 

прибыль) одна модель управления, а на горизонте 5 лет – абсолютно другая [16, с. 

10]. 

Товарный запас анализируют, измеряют, контролируют, оптимизируют, 

наращивают перед высоким сезоном и снижают во времена рыночных спадов. 

Ему уделяют массу внимания бухгалтеры, экономисты, логисты, снабженцы и 



25 

даже специалисты по продажам. Запас измеряется в тоннах и паллетоместах, в 

единицах складского учета и в финансовом выражении; он может оцениваться по 

себестоимости и цене продаж. Его многоликость порождает первую проблему: 

чей подход к оценке запаса точнее и чья точка зрения на то, каким должен быть 

товарный запас, правильная [22, с. 268]. 

На производственных предприятиях или предприятиях-дистрибьюторах, где 

компания Columbus участвует во внедрении ERP-системы Microsoft Dynamics AX 

2012 и её ранних версий, задача построения эффективной системы управления 

запасами является весьма значимой составляющей проекта. 

Как правило, специфика компаний – заказчиков заключается в огромном 

продуктовом ассортименте, наличии географически распределенной сети складов 

хранения, а во многих случаях – и наличием собственного производства. 

Сложность построения эффективной системы управления также увеличивается 

при ограничении производственных и складских ресурсов, наличия коротких 

сроков годности и весьма требовательных к уровню сервиса клиентов. Все это 

отягощается вызовами нового времени – кризисом ликвидности, ограничением на 

рынке финансовых заимствований, и, как следствие, высокими требованиями к 

оборачиваемости капитала [14, с. 88]. 

С учётом этих непростых условий эффективность системы управления 

запасами оценивается по нескольким направлениям одновременно: 

1. Товарная оборачиваемость оценивается по себестоимости и в единицах 

складского хранения. 

2. Уровень клиентского сервиса – рассчитывается доля отгрузок, 

выполненных в срок в стоимостном выражении, в единицах складского учета, в 

количестве заказанных товарных позиций. 

3. Доля и объем неликвидов (процент низкооборачиваемых товарных позиций 

от общего объема запасов). 

4. Отсутствующий ассортимент, out-of-stock (доля товарных позиций с 

нулевым количеством, доступным к обещанию относительно общего числа 
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товарных позиций, по которым принято решение о постоянно поддерживаемом 

запасе). 

5. Продукция с истекшим сроком годности (или истекающим сроком 

годности, или со сроком годности, не удовлетворяющим требованиям клиентов к 

остаточному сроку годности). 

6. Процент загрузки складских площадей контролируется для предотвращения 

переполнения склада и снижения скорости обработки грузов. 

Первые два пункта должны в обязательном порядке измеряться и 

рассматриваться совместно. Нельзя утверждать, что достигнуто эффективное 

снижение уровня товарных запасов, если при этом снизился и уровень сервиса. 

Оставшиеся четыре пункта можно использовать как дополнительные ключевые 

индикаторы, если их специфика присутствует в бизнесе заказчика. В 

совокупности эти метрики позволят оценить, как изменилась эффективность 

системы управления запасами [22, с. 269]. 

Специфика отражения операций в ERP-системе Microsoft Dynamics AX 2012 

позволяет собирать и анализировать данные для оценки любого из перечисленных 

выше показателей. В некоторых случаях целесообразно задействовать внешнюю 

BI-систему, реализация механизмов отчетности зависит от специфики и условий 

проекта внедрения. 

Перечисленные показатели эффективности можно улучшить путем 

применения ряда управленческих методик и подходов. Степень влияния каждого 

из подходов зависит от множества факторов, но выполнение любого из них 

приблизит компанию к оптимуму товарных запасов: 

 Выбор оптимальной стратегии поставки. 

 Повышения качества процессов прогнозирования спроса и точности 

прогноза. 

 Эффективное управление частотой поставок [13, с.55]. 

В идеальном мире клиент хочет получать все и сразу, а компания стремится 

минимизировать издержки и сокращать запасы продукции. Поиск разумного 
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компромисса является целью определения стратегии поставок – поставки на 

«склад» или поставки «под заказ» для каждой номенклатурной позиции. 

Популярные товары, продукция, широко представленная у конкурентов, 

специально продвигаемые товарные позиции должны быть в постоянном наличии 

на складе отгрузки. Это продукция, поставляемая «на склад». Ее характеризует 

нулевое время ожидания клиента, постоянное поддержание запаса и контроль 

свободного наличия на складе отгрузки. 

Менее популярные товарные позиции, уникальные предложения, не имеющие 

аналогов, любая продукция, отгрузку которой клиент готов ждать на протяжении 

всего цикла поставки, – продукция, поставляемая «под заказ». В этом случае 

процесс поставки на склад запускается только после размещения клиентского 

заказа или даже после предварительной оплаты заказа. 

ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012 позволяет использовать любые из 

перечисленных стратегий поставок и еще более сложные варианты в случае 

собственного производства. Например, производство продукции «под заказ» 

одновременно с поставкой запасов сырья для этой продукции «на склад». А в 

случае использования стратегии поставки «на склад» система поддерживает 

несколько базовых вариантов управления товарными запасами: поставка под 

прогноз спроса и страховой запас, поставка по статистической точке заказа, 

поставка по принципу «минимум/максимум». 

Случаи, когда поставка продукции «на склад» осуществляется на основании 

прогноза спроса, распространены повсеместно. Прогноз спроса является 

источником информации о будущем спросе и позволяет планировать поставку 

продукции с требуемой частотой, создавая запас заблаговременно с учетом 

требуемого уровня оборачиваемости. 

При этом большинство компаний отмечает низкую точность прогнозирования, 

что негативно сказывается на уровне сервиса и влечет рост страховых запасов. 

Наряду с правильно выбранными стратегией поставки, горизонтами 

прогнозирования и детализацией прогноза, важной составляющей процесса 

прогнозирования спроса является оценка и анализ отклонений. 
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Выделяют два типа отклонений. Первый тип – это случайные ошибки 

прогнозирования. В этом случае менеджмент, как правило, стоит перед выбором: 

либо наращивать страховые запасы, либо менять стратегию поставки в пользу 

«поставки под заказ». 

Второй тип отклонений – системные ошибки прогнозирования, то есть 

отклонения от факта в одну и ту же сторону на протяжении нескольких итераций 

прогнозирования. Системные ошибки наиболее вредоносны и часто обусловлены 

системным фактором, влияющим на ход расчета прогноза спроса. Например, 

менеджер отдела продаж заинтересован занижать прогноз для перевыполнения 

планов и получения дополнительных премий. А товарный логист вынужден 

завышать прогноз для формирования излишнего запаса в качестве подстраховки. 

Любая системная причина должна быть выявлена и устранена из процесса 

прогнозирования [28, с.174]. 

Аналитические отчеты, формируемые на базе информации о планируемом и 

фактическом спросе в ERP-системе Microsoft Dynamics AX 2012, позволяют 

бороться с отклонениями системного характера. Кроме того, внутри системы 

существует встроенный инструмент прогнозирования спроса, основанный на 

статистике продаж и алгоритмах расчета на базе временных рядов. Он позволяет 

учитывать сезонные зависимости, исключать атипичные всплески или падения 

спроса, обеспечивая высокую точность статистического прогнозирования. 

Если данные о будущем спросе известны на достаточно продолжительный 

период времени или точность прогнозирования спроса находится на допустимом 

уровне, появляется возможность управлять частотой поставки. Под термином 

«поставка» подразумевается достаточно широкий спектр операций. Это может 

быть закупка товаров от поставщика, перемещение с центрального склада на 

склад отгрузки, либо речь может идти о собственном производственном выпуске 

или закупке сырья и материалов для нужд собственного производства. Во всех 

случаях менеджер по запасам решает один немаловажный вопрос: как часто 

пополнять запас конкретной продукции на конкретном складе? Частота поставки 

напрямую влияет на товарную оборачиваемость и очень слабо связана с циклом 
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поставки. Например, продукция с циклом поставки 1 день может планироваться к 

поставке на еженедельной основе. И наоборот, продукция с длительным циклом 

поставки, например, 45 дней, поставляется с частой 2 недели. Как же определить 

оптимальную частоту поставки? В этом вопросе все зависит от ресурсных 

ограничений предприятия. Какой тип ресурса наиболее критичен в данный 

момент времени и на перспективу планирования поставок – складские площади, 

складской персонал и оборудование или финансовое обеспечение? Если нет 

возможности расшить узкое место, планируйте поставку таким образом, чтобы 

наиболее критичный ресурс имел максимальную оборачиваемость в 

использовании. В случае ограничения площадей хранения или финансовых 

активов, частота поставки продукции и, как следствие, товарная оборачиваемость 

должны быть максимальны. В случае ограничения мощности производственных 

ресурсов, складского персонала или оборудования частоту поставок необходимо 

снижать, увеличивая размеры партий поставки. При наличии большого 

ассортимента нет необходимости повышать частоту поставок одновременно для 

всех товарных позиций. В соответствии с правилом Парето достаточно управлять 

наиболее ходовыми позициями, которые дают большую часть оборотов, чтобы 

управлять состоянием всего товарного запаса. 

В зависимости от того, какой ресурс наиболее критичен – складские площади 

или финансовые активы, целесообразно проводить товарный АВС-анализ, 

оценивая объем отгрузок в единицах хранения склада (паллетоместах) или в 

денежном выражении по себестоимости отгружаемой продукции соответственно. 

Товары класса «А» должны иметь максимальную оборачиваемость и частоту 

поставок. Товары класса «С» могут оборачиваться значительно медленнее, так как 

не сильно влияют на использование ограниченного ресурса [27, с.98]. 

Практически в каждом проекте внедрения ERP-системы требуется 

функциональность АВС-классификации. Важно не только проводить подобного 

рода классификацию по различным критериям, но и отражать управленческое 

решение в виде настроек стандартных параметров планирования частоты 

поставки на базе значений АВС-классов. Подобные механизмы реализованы в 
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ходе внедрения функциональности сводного планирования ERP-системы 

Microsoft Dynamics AX 2012 на предприятиях с большим количеством товарных 

позиций. 

Таким образом, внедрение ERP-системы считается хорошим поводом для 

пересмотра имеющихся бизнес-процессов и подходов к управлению компанией в 

сторону повышения операционной эффективности. Функционал ERP-системы 

Microsoft Dynamics AX 2012 – хороший инструмент для выстраивания 

эффективной системы управления запасами. Но во многом успех в решении 

данной задачи зависит от того, на сколько четко она формализована. Это, в свою 

очередь, зависит от способности менеджмента организации договариваться между 

собой, формулировать оптимальную стратегию и иметь отработанные способы 

оценки ее оптимальности с учетом имеющейся ресурсной, продуктовой и 

рыночной специфики. 

Для повышения эффективности работы транспортно-экспедиторской 

компании необходимо провести анализ товарных потоков по логистическим 

признакам. Первое, что для этого делается - выполняется анализ номенклатурного 

перечня товаров с разделением по товарным группам и типу.  

Дело в том, что до сих пор во многих компаниях самая значительная (иногда 

до 90%) группа в товарном справочнике учетной компьютерной системы - это 

группа «Прочее» (или «Другое», может называться по-разному, суть от этого не 

меняется). Такая «классификация» не вполне позволяет оперировать при 

проведении анализа характерными логистическими показателями применительно 

к группам товаров, такими как весогабаритные характеристики, частота 

обращений к товару, равномерность его отгрузок, доля в общем объеме 

грузопотока и т.д.  

Компетентные компании, занимающиеся логистическим проектированием, 

обычно большое внимание уделяют сбору исходных данных. Правильно записать 

условия задачи - это уже половина ее решения. И действительно, сбор и анализ 

исходных данных составляет около половины трудоемкости (а порой и более) 

всего проекта.  
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На этапе сбора данных определяются весовые и габаритные характеристики 

как единицы хранимого товара, так и его более крупной упаковки (УГЕ - 

укрупненная грузовая единица), а также конечное количество штук на одной 

паллете или в другой, самой крупной упаковке (если это применимо). Это очень 

важно для правильного проведения анализа структуры внешних и внутренних 

грузопотоков логистического центра, а также товарных запасов, который 

проводится на следующем этапе. 

Очевидно, что из укрупненного макроэкономического показателя в виде 

годового грузооборота в тоннах или кубических метрах достоверно не 

определяется ни единовременный объем хранения, ни пиковая мощность 

внешнего потока. А ведь это ключевые моменты, определяющие полезную 

площадь склада, количество погрузо-разгрузочных ворот, размеры внутренних 

технологических зон, способ обработки грузов и т.п. Для их определения и 

требуется проведение анализа структуры товаропотоков компании по 

логистическим признакам. 

Актуальность проблем выбора логистических посредников заключается в том, 

что в современных условиях на рынке автотранспортных услуг функционирует 

большое количество посредников и среди этого разнообразия потребитель должен 

выбрать себе надёжного партнёра для реализации его логистической стратегии.  

Посредниками в логистических операциях являются различные 

специализированные транспортные, экспедиторские, транспортно-экспедиторские 

(логистические) фирмы, компании физического распределения, грузовые 

терминалы и терминальные комплексы, грузовые распределительные центры, 

предприятия по сортировке, затариванию и упаковке продукции, 

грузоперерабатывающие и прочие предприятия. Логистические активности, 

относящиеся к физическому распределению, могут выполняться и торговыми 

посредниками.  

Центральное место среди логистических посредников занимают торговые 

посредники, которые кроме непосредственно функций обмена (купли-продажи) 

товара могут выполнять и многие другие функции физического распределения 
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(например, транспортировки, экспедирования, страхования, грузопереработки, 

управления запасами, кредитно-финансового обслуживания, предпродажного и 

послепродажного сервиса и т.д.).  

Анализ посредников, выполняющих конкретные услуги и их последующий 

выбор должен осуществляться в соответствии с определённым набором 

критериев. К числу важнейших критериев выбора посредника относятся: качество 

предлагаемых услуг, надёжность поставок, финансовые условия, возможности 

(способности) удовлетворить требования фирмы-производителя, расположение 

(дислокация), сопутствующий сервис и другие.  

Среди наиболее важных критериев отбора находится, конечно, качество. 

Качество предлагаемых услуг должно удовлетворять производственные 

подразделения фирмы по характеристикам спецификации, техническим и 

конструктивным параметрам, физическим и химическим свойствам и т.д., т.е. 

полностью удовлетворять требованиям соответствующих оговоренных заранее 

стандартов, отражённых, как правило, в сертификатах. При оценке качества услуг 

могут дополнительно исследоваться жизненный цикл изделия, 

ремонтопригодность, требуемая техническая поддержка (сервис) и т.п.  

Надёжность также является одним из ключевых показателей, определяющих 

способность посредника удовлетворять на достаточно длительном промежутке 

времени требования фирмы-производителя к качеству, срокам и объёмам 

поставок.  

Большое значение имеют возможности посредника удовлетворять 

определённым требованиям потребителей. Сюда относятся производственные 

мощности, используемое технологическое оборудование, складская система, 

наличие возможности доставки груза в большом количестве, уровень организации 

и контроля за поставками и т.п.  

Следующую сферу параметров оценки посредника составляют финансовые 

условия. Главное место здесь занимает цена поставляемых грузов. Важную роль 

играют и ценовые скидки, например, за многократные заказы у одного и того же 

поставщика. При выборе поставщика в анализ финансовых условий обязательно 
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должна входить оценка его финансовой устойчивости, производимая с помощью 

независимого аудитора.  

Кроме определённых количественных критериев оценки поставщика 

существует большая группа качественных показателей, которые играют важную 

роль в процедуре выбора, но трудно поддаются определению. К таким 

показателям относятся имидж поставщика, отсутствие негативных сообщений о 

нём от партнёров по бизнесу или в СМИ, доброжелательность, способность к 

контакту и длительным партнёрским отношениям и т.п. Негативная оценка хотя 

бы по одному из таких показателей может вычеркнуть поставщика из списка 

возможных партнёров.  

Не последнюю роль в выборе поставщика играет его географическое 

расположение. Важность этого критерия определяется прежде всего 

транспортными расходами на доставку продукции. Партнерство с близлежащими 

поставщиками обеспечивает, как правило, доставку продукции с баз 

промежуточного хранения, лучшие условия для внедрения JIT подхода, более 

короткие производственные циклы, большую надёжность поставок. Однако 

следует учитывать, что удалённые поставщики могут обеспечить поставку более 

высокого качества, по более низким ценам, с лучшим сервисом.  

Среди моделей и методов, применяемых в логистике, можно выделить ряд 

моделей, позволяющих принять решение о выборе наилучшей альтернативы из 

нескольких имеющихся. Это модели выбора логистических посредников, 

принятие решения «делать или покупать», выбор способа перевозки, вида 

транспорта, транспортного средства, маршрута, выбор стратегии управления 

запасами, варианта инвестирования средств в логистическую инфраструктуру и 

многие другие практические задачи, решаемые в разных сферах логистики 

предприятия.  

Задачи выбора очень распространены в логистике, при этом они достаточно 

разнообразны, что объясняется рядом причин. Основываясь на работе Ф. И. 

Перегудова, Ф. П. Тарасенко «Введение в системный анализ», приведем 

некоторые из них. Во-первых, выбор может быть разовым и повторным (или 
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повторяющимся). Причем большинство задач разового выбора при накоплении 

информации о его условиях, альтернативах может перейти в разряд повторного 

выбора. Например, выбор места расположения распределительного центра в 

конкретном регионе можно отнести к разовому выбору, так как последующий 

будет производиться или в другом регионе, или в изменившихся условиях рынка, 

пли при других объемах поставок и т. п. Выбор перевозчика для доставки грузов 

— это задача разового выбора, переходящего в повторяющийся, поскольку 

перевозчики могут требоваться достаточно часто, если не постоянно.  

Во-вторых, в зависимости от ответственности за выбор можно выделить 

индивидуальный и многосторонний выбор. Индивидуальный разовый выбор в 

зависимости от того, известны его последствия или нет, можно разделить на 

выбор в условиях определенности, неопределенности и в условиях риска. В 

каждом случае могут применяться специальные методы, позволяющие произвести 

выбор. Так, в условиях определенности возможны оптимизация, упорядочение и 

произвольный выбор; в условиях неопределенности могут быть применены 

теория игр, теория полезности, модели, учитывающие стохастические решения, 

расплывчатые множества и др.  

Индивидуальный повторный выбор, базирующийся на разовом, 

предусматривает адаптацию к решениям и селекцию претендентов (альтернатив).  

Многосторонний (разовый и повторный) выбор в зависимости от степени 

согласованности целей разделяют на кооперативный (интересы сторон 

совпадают), конфликтный (интересы сторон противоположны) и коалиционный 

(компромиссный).  

Для описания выбора существуют три различных подхода (языка): 

критериальный, бинарных отношений (предпочтений) и функций выбора. Самым 

простым и наиболее часто используемым на практике является критериальный 

язык описания выбора, суть которого состоит в оценке каждой альтернативы 

конкретным числом – значением критерия и сравнении альтернатив как 

сопоставление соответствующих чисел. Выбор может быть однокритериальным и 

многокритериальным. Например, однокритериальным может быть выбор «делать 
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или покупать», когда в качестве оцениваемого параметра будут затраты, которые 

должна понести фирма в том и другом случае; выбор размера оптимальной 

партии заказа –  в качестве критерия выступают затраты на выполнение и 

хранение заказа, и т. д. Однако в большинстве случаев сравнение альтернатив 

приводит к необходимости их оценки по нескольким критериям.  

Многокритериальным может быть выбор способа перевозки, вида транспорта, 

маршрута, например по критериям затрат, времени, риска и др.; выбор 

логистического посредника, например по критериям стоимости услуг, качества, 

времени выполнения работ, положению на рынке и пр.  

Однокритериалъные задачи решаются аналитическим способом: описывается 

целевая функция, задаются ограничения и находится решение, соответствующее 

наилучшему значению целевой функции. 

Выбор логистических посредников:  поставщиков, экспедиторов, 

перевозчиков и т.д., является наиболее распространенной задачей для 

большинства функциональных областей логистики. Очевидно, что при наличии 

конкуренции во всех звеньях логистической системы наблюдается 

многовариантность, выражающаяся как в большом количестве посредников, 

которые могут выполнять соответствующие операции, так и в наличии 

альтернативных вариантов решений, сформированных из различных звеньев 

логистической системы.  

Вопросы выбора посредников, рассмотренные практически  во всех работах по 

логистике, различаются в основном глубиной проработки и наличием примеров 

расчетов. В большинстве работ выбор логистических посредников производится в 

условиях определенности и рассматривается как однокритериальная пли 

сводимая к ней многокритериальная задача.  

Можно выделить два подхода, на основе которых производится выбор 

посредника:  

 аналитический, предполагающий осуществление выбора с использованием 

формул, которые включают ряд параметров, характеризующих ЛП;  
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 экспертный, в основу которого положены оценки специалистов-экспертов 

для параметров, характеризующих ЛП,  и описаны процедуры получения 

интегральных экспертных оценок (рейтингов).  

Выбор логистического посредника может быть произведен также и на основе 

решения многокритериальной задачи. Выбор модели решения 

многокритериальной задачи зависит оттого, насколько равна важность критериев, 

в соответствии с которыми производится выбор. 

Каждая фирма может устанавливать свои критерии оценки посредников 

исходя из собственных соображений и принятой стратегии деятельности. Вместе 

с тем существуют некоторые общие маркетинговые требования к посредникам: 

точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию в соответствии с 

заказом (договором, контрактом); продукция должна отвечать оговоренным 

стандартам качества, производиться по передовой технологии; соблюдать 

требуемые объемы поставки; оперативно откликаться на новые требования 

фирмы- заказчика; предоставлять необходимую сопроводительную 

документацию; выдерживать согласованные цены; изменения по номенклатуре 

продукции должны отвечать новым стандартам; предоставлять при 

необходимости дополнительные услуги; доступность (территориальная, 

информационная, коммуникационная) посредника.  

Маркетинговые требования к логистическим посредникам могут меняться в 

зависимости от общей экономической ситуации, конъюнктуры рынка. Так, на 

этапе экономического подъема требования к поставщикам могут ужесточаться, и, 

наоборот, смягчаться в период спада или ограниченности ресурсов (дефицитное 

снабжение).  

Выбор посредников –задача сложная и ответственная, поскольку от них во 

многом зависит ритмичность производства, а в конечном счете, – репутация 

фирмы перед клиентами, потребителями ее продукции.   

Действующие фирмы, имеющие хозяйственные связи, испытывают иные 

трудности.  
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Если такие фирмы успешно сотрудничают с посредником, то целесообразно 

сохранить эти связи, подкорректировав их в соответствии с новыми 

требованиями. Опыт показывает, что менять посредника – процедура болезненная 

с непредсказуемыми последствиями. Если все же связи нарушаются или 

посредник оказывается несостоятельным, то следует обратиться к выбору нового 

посредника. Однако этот шаг должен быть тщательно взвешенным. К новому 

посреднику следует сразу предъявлять повышенные требования.  

 

 

2.3   Модели выбора транспортно- экспедиторской компании как логистического 

посредника 

 

Оценке работы транспортно-экспедиционной компании используется 

определенная методика. 

Коэффициент соответствие подвижного состава условиям перевозки (К) 

рассчитывается по формуле : 

m

n
R   ,      (1) 

 

  где     m  – общее количество заявок; 

       n – количество заявок с нарушением требований по объему транспортного 

средства. 

Коэффициент удовлетворенности спроса грузовладельца по объему перевозок  

(F) рассчитывается согласно формуле : 

 

Vп

Vф
F   ,       (2) 

 

  где     Vф –   количество исполненных заявок; 

        Vп   –  количество подданных заявок. 
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Коэффициент отклонения от планового времени погрузки (J) рассчитывается 

согласно формуле : 

 

Ry

Rx
J   ,      (3) 

 

где   Rх –  количество перевозок с нарушения сроков подачи транспортного 

средства; 

      Rу – общее число осуществленных заявок. 

Коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки (D) 

рассчитывается согласно формуле : 

 

Vб

Vа
D   ,       (4) 

 

где       Va –  документы предоставленные без нарушения требовании; 

      Vб –  общее число переданных документов. 

Уровень взаимодействия (К) – определяет качество, скорость взаимодействия 

ТЭК и клиента, реакцию на изменения потребностей клиента, предоставление 

прочей необходимой информации имеющей значения для клиента, уровня 

компетентности ТЭК, уровня владения ситуацией. Баллы начисляются за 

следующие критериям: 

а) за закрытие срочных заявок. 

б) за решение срочных задач. 

Определяется суммой баллов за каждый случай. 

Каждый случай оценивается как 0,2 балла. 

  Максимального   значения для  этого  показателя  нет.  Минимальное    значение  

ноль.           

Доля перевозок по количеству машин от общего объема совершенных 

перевозок центровывозом рассчитывается согласно формуле : 

 



39 

 

Gб

Gа
F  ,      (5) 

 

где       Ga    –  число автомобилей отгруженных данной транспортной компанией; 

       Gб –   общее число автомобилей, отгруженных центровывозом. 

Доля перевозок по стоимости перевозки от общего объема совершенных 

перевозок центровывозом  рассчитывается согласно формуле : 

 

Hб

Hа
S  ,      (6) 

 где    На –  стоимость перевозок совершенной данной транспортной компанией; 

    Hб –    общая стоимость перевозок совершенных  центровывозом. 

На основе данных показателей рассчитывается комплексный показатель 

конкурентоспособности ТЭК. 

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности ТЭК (А) – позволяет 

оценить конкурентоспособность организации в целом, с учетом значимости 

каждого показателя, с точки зрения клиента. Коэффициент значимости выявляет 

степень важности каждого показателя с точки зрения клиента. 

 

KDJFRA  .     (7) 

 

Для выбора транспортных компаний определяется 6 транспортных компаний 1 

эшелона и более 10 транспортных компаний 2 эшелона. Распределение заявок на 

перевозку груза осуществляется по блокам:  ЦФО;  СЗФО; УрФО;  СФО;  ОФО;  

ПФО. 

Каждая транспортная компания работает в двух федеральных округах, а также 

в каждом федеральном округе работает не менее двух транспортных компаний. 

Выбираем по критериям, прописанные в пункте 3.2 данного  регламента, 6 

транспортных компаний каждые 3 месяца с распределением заявок в следующем 

процентном соотношении: 
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Транспортные компании 1 эшелона получают 60 % заявок от общего  обьема 

заявок за сутки по закрепленному за ним федеральному округу. 

2 го числа каждого месяца подводятся итоги работы транспортных  компаний 

за предыдущий месяц и 3 го числа каждого месяца все  транспортные компании 

оповещаются о результатах своей работы‚ подписанные Директором по 

логистике, по  электронной почте. 

По итогам определяют какие транспортные компании продолжают работать с 

компанией, а какие исключаются из списка на следующие 3 месяца. 

Из списка компаний 1 эшелона транспортных компаний исключаются 

компании, если: 

–   коэффициент соответствие подвижного состава условиям перевозки менее 

0,5 балл по итогам 3 месяцев работы 

– коэффициент удовлетворенности спроса грузовладельца по объему 

перевозок менее 0,5 балл по итогам 3 месяцев работы 

– коэффициент отклонения от планового времени погрузки менее 0,5 балл по 

итогам 3 месяцев работы 

  – коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки менее 

0,9 балл по итогам 3 месяцев работы 

– по рейтингу за 3 месяца транспортная компания, которая не закрыла ни 

одной заявки. 

Если по итогам за 3 месяца транспортная компания исключается из группы 1 

эшелона, то она переходит в группу 2 эшелона. 

Ежесуточно до 10-00 ведущий менеджер по транспортной логистике делает 

рассылку транспортным компаниям по незакрытым направлениям следующим 

образом: 

а) для каждой компании по порядку появление заявок на перевозку грузов в 

программе 1 С в соответствие с процентным отношением определяются 

конкретные заявки которые только эта компания должна закрыть. 

Распределением занимается до 10-00 ведущий менеджер по транспортной 

логистике. 
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б) распределение заявок на перевозку груза между транспортными 

компаниями осуществляется следующим образом: Сначала общее количество 

заявок на перевозку груза на сутки разбивается по федеральным округам. После 

этого заявки на перевозку груза каждого федеральго округа делятся в 

соотношение 60 % от общего объема заявок на перевозку груза на сутки для 

компаний 1 эшелона и 40 %-для компаний 2 эшелона. Компаниям 2 эшелона 

каждого федерального округа распределение осуществляется поровну. 

в)  до 10-30 транспортным компаниям по электронной почте делается 

рассылка заявок на перевозку груза, на которые должно быть получено 

подтверждение до 14-00 суток предшествующих дате отгрузки.  

Подтверждением закрытия заявки на перевозку груза является заявка на 

перевозку груза с данными водителя и доверенностью на него, подписью 

руководителя ТЭК и печатью данной организации. 

 г) если от транспортной компании до 14-00 суток предшествующих дате  

отгрузки не пришло подтверждение в виде доверенности на водителя и  

подписанной факсимильной заявки на перевозку груза, то рассылка заявок на 

перевозку груза осуществляется всем транспортным компаниям по  электронной 

почте. За закрытие сорвавшихся заявок транспортная компания, которая закроет в 

эти сутки данную заявку в рейтинг. 

При появление заказов не менее 10 машин в месяц в одном направление 

проводится между всеми транспортными компаниями тендер, в котором 

обозначается конкретный обьем вывоза в месяц, максимальная ставка, город 

доставки и срок ответа на данное предложение и срок оглашения результатов. 

Выбор компаний происходит по следующим критериям: 

– Минимальная ставка на перевозку груза; 

– Количество предоставляемого транспорта к вывозу. 

С выбранными компаниями подписывается Приложение к Договору перевозки 

груза автомобильным транспортом с указанием ставки и объема вывоза, таким 

образом происходит закрепление определенного объема вывоза продукции за 

транспортной компанией. 
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Региональный склад ООО «НТК-Логистик» часто выполняет услуги по 

хранению и розничной доставке, а также координируют закупочную 

деятельность, взаимодействие с торговыми подразделениями компании, 

разработку логистических решений, учитывающих специфику конкретного 

контрагента.  

Это позволяет региональным клиентам более эффективно управлять 

временными, человеческими и финансовыми ресурсами. Возможность заказа 

товаров на местном региональном складе приводит к увеличению их частоты и 

снижает объем разовой закупки.  

В целом схему работы ООО «НТК-Логистик» в качестве дистрибьютора 

можно представить на рисунке . 8. 

 

 

Рисунок 8 – Схема работы ООО «НТК-Логистик» 

 

Как видно из представленного рисунка, ООО «НТК-Логистик» выступает 

своего рода посредником между производителем и покупателем продукции. 

В основе системы управления складским комплексом лежит единство 

принципов единоначалия, личной ответственности и материального 

стимулирования. Требования к системе управления: оперативность руководства; 

полнота контроля за ходом выполнения работ.  



43 

Управление складским комплексом осуществляется через функциональные 

органы – службы, склады, отделы, группы, участки, состав и характер которых 

определяется организационной структурой управления. 

В процессе существования действующей оргструктуры решаются следующие 

задачи: 

 – сформированы административно-производственные связи и система 

подчиненности структурных подразделений, 

  –  определены содержание и порядок осуществления работ по руководству   всей 

оперативно-хозяйственной деятельностью складского комплекса. 

Система управления складским комплексом обеспечивает оперативность 

руководства и полноту контроля хода выполнения работ. 

Управление складскими операциями осуществляется руководителем 

подразделения, входящего в департамент (управление) логистики компании.  

Отдел по организации складских операций на основании данных, полученных 

из коммерческого отдела по объемам закупок и продаж ТМЦ и срокам их 

поставки, планирует размещение, обработку и отпуск ТМЦ на своих или 

привлеченных складских площадях. При этом необходимо тесное сотрудничество 

с отделом по организации перевозок для обеспечения приемки и отгрузки ТМЦ. 

После выполнения складских операций Отдел предоставляет необходимые 

данные в коммерческий отдел и документы по приемке или отгрузке ТМЦ в 

бухгалтерию компании.  

В условиях нестабильной экономической ситуации, дефицита средств, а так же 

при наличии 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. 
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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, приводит к тому, что среди огромного количества 

трнаспортно-экспедиционных компаний недостаточно просто выбрать надежного 

партнера, но также необходим постоянный мониторинг и оценка 

конкурентоспособности фирм. 

Рейтинг, отображающий наиболее оптимальный вариант, удовлетворяющий 

потребностям клиента, позволил бы упростить выбор транспортной компании. С 

помощью такого рейтинга можно, не только выбрать подходящего партнера, но 

также 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 

рисунке 9.  

Данные параметры были выработаны с помощью метода экспертных оценок, 

сущность которого заключается в рациональной организации проведения 

экспертами анализа проблемы с количественной оценкой суждений и обработкой 

их результатов.  

Результатом решения проблемы становится обобщенное мнение группы 

экспертов [2].  На рисунке 9  показаны основные   критерии составления  

рейтинга. 
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        Рисунок 9 – 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 

( ) рассчитывается следующим образом: 

 

S
K M

i

S

S min
  ,     (8) 

 

где    минимальная цена из предложенных перевозчиками клиенту;  

    цена i-го перевозчика по определенному маршруту. 
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В условиях дефицита средств, а так же при наличии различных сложностей 

кредитования, для потребителя транспортных услуг особое значение приобретают 

категории надежности ( ) и своевременности доставки ). Предприятия не 

имеют складских запасов и привязаны к четкой 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 и коэффициент своевременности, выраженный 

отклонением от планового времени погрузки, рассчитываются по формуле 9 и 10 

соответственно. 
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где         – исполненные заявки i-го перевозчика;  

  – поданные заявки i-му перевозчику клиентом;  

      n – количество перевозчиков. 
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 где     – перевозки без нарушения сроков подачи транспортного средства i-м 

перевозчиком;  

 – осуществленные заявки i-м перевозчиком.  

  n – количество перевозчиков. 

Перевозка грузов сложный процесс, состоящий из множества этапов, в 

котором несоблюдение условий транспортировки, административные ошибки, 
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халатное отношение персонала или неосторожность на любой из стадий, могут 

привести к повреждению груза или даже его полной утрате.  

Порча груза приводит к потере его потребительских свойств, а так же 

негативно отражается на его товарном виде, что в конечном итоге сказывается на 

цене.  

Поэтому параметр обеспечения сохранности грузов при доставке ( ), а так же 

коэффициент качества выполнения перевозки ( ) являются ключевыми 

критериями оценки работы транспортно-экспедиционной компании.  

Данные коэффициенты можно определить по формулам 11 и 12 

соответственно. 
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где    – утраченные грузы i-го перевозчика в процессе транспортировки, 

погрузочно-разгрузочных операций и т.п.; 

– общий объем перевезенных грузов i-м перевозчиком;  

   n – количество перевозчиков.  
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где    – поврежденные грузы i-го перевозчика; 

– общий объем перевезенных грузов i-м перевозчиком;  

n – количество перевозчиков.  

 Одним из параметров оценки уровня надежности доставки является имидж 

( ) 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.  
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Это собирательный образ, составными элементами которого являются 

внутренние и внешние деловые и межличностные отношения персонала и 

официальная атрибутика организации [3].  

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 сложной структуры имидж организации является довольно 

сложным для оценки параметром, в общем виде вычислить его можно из 

следующего выражения.  
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где     – количество положительных отзывов о деятельности i-й компании;  

      – 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 ( ). Под 

гибкостью понимается готовность предприятия выполнить вносимые клиентом 

изменения в условия договора, которую можно определить следующим образом. 
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где    – выполненные изменения i-м перевозчиком;  

 требуемые изменения клиента к i-му перевозчику;  

     n – количество перевозчиков. 
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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, заканчивая услугами складского хранения и т.п.  

Оценить комплексность ( ) транспортного обслуживания можно через 

отношение объема возможного выполнения соответствующей услуги ( i-м 

перевозчиком к запрашиваемому клиентов объему услуг ( ). 
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где n – количество перевозчиков.  

Способность системы транспортного обслуживания быстро реагировать и 

исполнять возникающие срочные заявки называется оперативностью ( ), 

которую можно определить следующим образом: 
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где    – выполненные срочные заявки i-м перевозчиком;  

– 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 показателя, с точки зрения 

клиента. Формула расчета коэффициента представлена ниже. 

 

koaokKMPaKMPkGaGkIaIkKaKkCaCksvrasvrkNaNksasKk  (17) 
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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      при соответствующих 

факторах удовлетворяют условию: 
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где    n – количество коэффициентов.  

В таблице 1 отображены вес  рейтинговых коэффициентов, соответствующих 

параметров.  

 Таблица 1 – Параметры, оценивающие степень удовлетворения требований  

к системе доставки грузов 

Название параметра Рейтинговый коэффициент Вес 

Стоимость ( )  αS  0,2 

Надёжность ( ) αN  0,1 

Своевременность ( ) αSVR 0,15 

Сохранность ( ) αC  0,15 

Качество ( ) αK  0,1 

Имидж ( ) αI  0,1 

Гибкость ( ) αG  0,05 

Комплексность ( ) αKMP  0,1 

Оперативность( ) αO 0,05 

 

В соответствии данным методом оценки проведем выбор из двух транспортно-

экспедиционных компаний. 

1. Южно-Уральская Транспортно-Экспедиционная  Компания. 

2. НТК-Логистик. Экспедирование грузов.  
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Для автоматизации процесса применения данного метода используем 

программу работы с электронными таблицами Microsoft Excel.  

В таблице 2 отображены значения данных по двум  транспортно-

экспедиционным компаниям.  

 

Таблица 2 – Оценка транспортно-экспедиционных компаний методом расчета 

комплексного показателя их конкурентоспособности 

Наименование показателей Название транспортно-экспедиционной компании 

ЮУ ТЭК НТК-Логистик 

 – минимальная цена из предложенных, руб.  28 000 28 000 

 – цена по маршруту Челябинск – Москва  30 000 35 000 

Стоимость ( ) 0,93 0,8 

 – исполненные заявки, ед.  15 19 

поданные заявки, ед. 20 20 

Надёжность ( ) 0,75 0,95 

 – заявки, осуществленные без нарушения  сроков 

подачи транспортного средства, ед. 

14 15 

 – осуществленные заявки, ед. 15 19 

Своевременность ( ) 0,93 0,78 

 – утраченные грузы, т 2 0 

 - общий объем перевезенных грузов за 

определенный период, т 

300 380 

Сохранность ( ) 0,006 0 

 – поврежденные грузы, т 1 0,5 

– общий объем перевезенных грузов за 

определенный период, т 

300 380 

Качество ( ) 0,003 0,001 

 – количество положительных отзывов о 

деятельности компании, ед. 

304 102 

– объем работ за год, выраженный количеством 

заявок, ед. 

540 790 

Имидж ( ) 0,56 0,13 

 – выполненные изменения, ед. 10 21 

требуемые изменения клиента, ед.  24 24 

Гибкость ( ) 0,42 0,87 

 – объем возможного выполнения соответствующей 

услуги, ед.  

5 8 

 – запрашиваемый клиентом объем услуг, ед. 10 10 

Комплексность ( ) 0,5 0,8 

 – выполненные срочные заявки 2 15 

– срочные заявки клиентов 17 17 

Оперативность( ) 0,12 0,8 

Коэффициента показателя конкурентоспособности (Кk ) 0,53 0,55 

 



52 

На основании данных комплексного показателя конкурентоспособности 

транспортно-экспедиционных компаний наиболее оптимальной является 

компания НТК-Логистик.  

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что нельзя основывать 

выбор компании, учитывая только фактор цены, что обычно свойственно 

большинству заказчиков, необходимо учитывать весь комплекс факторов. 

Решение сэкономить на стоимости 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.  

Использование коэффициента показателя конкурентоспособности и 

составление рейтинга, позволяет комплексно оценить транспортно-

экспедиционные компании. С точки зрения клиента, данная методика позволяет 

не только сделать выбор наиболее эффективной компании, но она также дает 

возможность контролировать деятельность организации, оперативно 

перераспределяя объемы работ. 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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3      УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЭУ В ООО «НТК-ЛОГИСТИК» 

 

3.1    Оценка системы управления качеством ТЭУ в компании 

 

     Качество предоставления транспортно-экспедиционных услуг в компании 

имеет огромное значение.  

Понятие «система менеджмента качества» (СМК) в ООО «НТК-Логистик» 

является фундаментальным и включает в себя три составляющие: обслуживание, 

процесс, продукт (рисунок.10).  

 

 

 

             Рисунок 10 – Основные понятия/компоненты качества ООО  

«НТК–Логистик» (для клиента) 

 

Каждый из этих трех компонентов может применяться ООО «НТК–Логистик» 

как отдельный и самостоятельный способ повышения качества деятельности и 

удовлетворенности клиентов, так и в рамках единой СМК. В зависимости от того, 

что для организации важнее и в чем он видит свою стратегию и конкурентное 

преимущество, наибольшее внимание может уделяться одному из способов.  

Стандарт качества обслуживания устанавливает, как организовать 

взаимодействие с клиентом и обеспечить для него комфортные условия в офисе.  

Стандарт качества бизнес-процесса определяет, как должен быть устроен 

бизнес-процесс и как его выполнять; кто и какие функции должен выполнять в 
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бизнес-процессе; кто и за что должен отвечать; какие входы/выходы должны 

формироваться и с какими требованиями.  

Стандарт качества продукта устанавливает, как сделать стоимость и условия 

реализации продукта конкурентоспособными и выгодными для клиента.  

Стандарт на СМК (ISO 9001) определяет, как связать в единое целое все 

компоненты качества деятельности, обеспечить функционирование системы и 

документировать систему.  

Далее целесообразно провести оценку эффективности работы ООО «НТК-

Логистик».   Коэффициент соответствия  подвижного состава условиям перевозки 

предоставлен  на (рисунке.11.) 

 

Рисунок 11 – Коэффициент соответствия подвижного состава условиям перевозки 

 

Как видно из представленного рисунка, у ООО «НТК-Логистик» высокое 

количество заявок, а также высокое количество заявок с нарушением требований.   

В целом коэффициент соответствия выше, чем у других компаний.  
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Коэффициент  удовлетворенности  спроса   предприятия  показан  на  

(рисунке. 12.)    

 

 

 

  

                    Рисунок 12 – Коэффициент удовлетворенности спроса  

грузовладельца по объему перевозок 

 

Из представленного рисунка видно, что удовлетворенность спроса в компании 

« НТК- Логистик» на уровне   с другими компаниями. 

На ( рисунке. 13)  показано  коэффициент  отклонения  от планового времени 

погрузки.  
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Рисунок 13 – Коэффициент отклонения от планового времени погрузки 

 

Следует отметить, что негативной тенденцией является высокий показатель 

отклонения от планового времени погрузки в ООО «НТК-Логистик». Он выше, 

чем у конкурентов. 

Коэффициент   соблюдения  документального  обеспечения  перевозки  

предоставлен  на ( рисунке.14.) 
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Рисунок 14 – Коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки 

 

Коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки в ООО 

«НТК-Логистик» ниже, чем у конкурентов.  

Уровень  взаимодействия  с клиентом  ( рисунок .15.)  

 

 

Рисунок 15 – Уровень взаимодействия 

В ООО «НТК-Логистик» высокий уровень взаимодействия с клиентом.  
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Доля перевозок  по  количеству  машин от общего объема  совершенных 

центровывозом   ( рисунок.16.) 

 

 

Рисунок 16 – Доля перевозок по количеству машин от общего объема 

совершенных перевозок центровывозом 

 

Доля перевозок по количеству машин от общего объема совершенных 

перевозок центровывозом в ООО «НТК-Логистик» находится на уровне ЮУ ТЭК. 

 

Рисунок 17 – Комплексный показатель конкурентоспособности ТЭК 
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По результатам проведенных исследований, можно отметить, что в ООО 

«НТК-Логистик» наиболее высокий комплексный показатель 

конкурентоспособности ТЭК. 

 

3.2   Мероприятия по улучшению управления качеством ТЭУ в компании 

 

В современной России идет реформирование всей транспортной отрасли, в 

том числе и системы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Отечественный рынок транспортных услуг развивается под действием 

глобальных тенденций, одной из которых является интеграция национальных 

транспортных систем в общемировую. 

Важным условием повышения конкурентоспособности компании является 

предоставление услуг высокого качества. Проблема обеспечения качества 

перевозок не является новой, но эффективное управление им требует 

оптимизации деятельности транспортно-экспедиционных компаний. Для оценки 

качества услуг транспортно-экспедиционных компаний разные исследователи 

опираются на определенные стандарты обслуживания, которые могут быть и 

индивидуальными для каждой конкретной компании, и определяться в 

зависимости от стратегических и оперативных целей, соответствуя техническим, 

организационным и другими возможностям компании.  

Отечественные транспортные организации, осуществляющие перевозки 

грузов, сталкиваются с определенными трудностями в новых экономических 

условиях. Анализ деятельности транспортно-экспедиционных компаний позволил 

выявить проблемы, решение которых может повлиять на качество 

предоставляемых ими услуг: несовершенное взаимодействие экспедитора с 

клиентом; отсутствие скоординированных действий между отдельными 

подразделениями транспортно-экспедиционной компании; отсутствие или лимит 

места для хранения грузов; ограниченность транспортных средств, 

необходимость сотрудничества с другими транспортными компаниями; 
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отсутствие желания экспедиторов работать с перевозками, предполагающими 

решение сложных проблем; несвоевременное информирование о местоположении 

и состоянии судна и перевозимого груза; слабое знание английского языка 

контингентом транспортно-экспедиционных компаний; зависимость от внешнего 

сюрвейера; игнорирование опыта развития иностранных транспортно-

экспедиционных компаний; проблемы, связанные с таможенным оформлением; 

частое изменение нормативных актов и отсутствие этих знаний у экспедиторов; 

сложности с оформлением транзитных грузов; завышенные ставки по сравнению 

с аналогичными компаниями; нехватка оборудования (контейнеров) и 

транспортных средств; необходимость сотрудничества со страховой компанией 

из-за отсутствия собственного страхового отдела; недостаточное знание 

международного морского права; отсутствие системы подготовки и 

переподготовки персонала и др. 

Для решения указанных проблем и повышения качества транспортно-

экспедиционных услуг, нам видится целесообразно выполнить следующие 

процедуры: 

1) определить потребности клиента в услуге или услугах (запрос информации; 

ее обработка; поиск оптимального решения; коммерческое предложение); 

2) подобрать и оценить альтернативы возможных вариантов предоставляемой 

услуги (предоставление вариантов с полным расчетом); 

3) проанализировать и оценить качество предоставляемой услуги 

(соответствие услуги; время выполнения заказа; уровень сервиса); 

4) разработать и внедрить мероприятия, позволяющие повысить качество и 

эффективность предоставляемой услуги, а также сформировать алгоритм их 

прохождения (контроль качества обслуживания клиентов компании и выдача 

рекомендаций по его улучшению). 

Усилия по развитию транспортно-экспедиционной деятельности в России 

должны быть направлены на повышение их качества. В этой связи своевременная 

идентификация проблем управления качеством транспортно-экспедиционных 

услуг выступает важным этапом оптимизации экспедиционной деятельности. 



61 

Уровень качества транспортно-экспедиционных услуг показал, что 

характерной чертой деятельности исследуемой компании является широкий их 

диапазон. Именно уровень качества транспортно-экспедиционных услуг 

оказывает значительное влияние на конкурентоспособность компании. Поэтому 

представляется необходимым его учет при принятии решений об улучшении 

конкурентного положения компании. 

К внешним факторам, снижающим конкурентоспособность транспортно-

экспедиционных компаний, относят несовершенное национальное 

законодательство, регулирующее транспортно-экспедиционную деятельность, 

возраст и недостаточную техническую оснащенность национального флота, 

низкий уровень маркетинговой деятельности и использования производственного 

и кадрового потенциала. 

На низкую конкурентоспособность влияют также и следующие внутренние 

факторы: несовершенное взаимодействие с клиентом; отсутствие задачи 

оптимизированного обслуживания клиентов; низкий уровень культуры общения; 

слабое знание английского языка; слабое знание тенденций развития иностранных 

компаний; большая текучесть кадров; задержка в оформлении таможенных 

документов и др. Учет этих факторов и поиск решения указанных проблем 

позволит найти способы совершенствования деятельности компании, 

выражающиеся в определении и мониторинге качества услуг и на основе 

полученной информации, в разработке рекомендаций, позволяющих повысить 

качество предоставляемых транспортно-экспедиционных услуг, а значит и 

конкурентоспособность компании. 

Проблема обеспечения качества перевозок не является новой. Среди 

исследователей, занимающихся проблемой повышения качества перевозок и 

грузов водным транспортом, выделим таких как Е.В. Бабкин, А.В. Болдырев, А.В. 

Макаренков, И.В. Мальцева и др. Эффективное управление качеством перевозок 

невозможно без четкого представления процесса создания транспортной 

продукции, без знания ее свойств и учета показателей качества. Рассматривая 

качество транспортных услуг, исследователи обращают внимание и на 
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необходимость учета следующих особенностей: услуга не может накапливаться; 

качество услуги – это качество самого процесса труда; услуга представляет собой 

конкретную потребительную стоимость только в определенное время и на 

определенном направлении, что ограничивает возможность ее замены на рынке; 

услуги детерминируются колебаниями спроса; предложение услуг менее надежно 

с технологической точки зрения (влияние метеорологических и климатических 

условий); создание дополнительных услуг сопровождается увеличением цены 

Развитие кадрового потенциала в транспортно-экспедиторской компании должно 

включать: планирование и маркетинг персонала; подбор и расстановку кадров; 

прогнозирование, планирование развития персонала с учетом международной 

деятельности компании; информационное и технико-технологическое 

обеспечение системы; организацию обучения, развитие культуры иноязычной 

деловой переписки. Выполнение этих требований позволит значительно 

улучшить кадровый потенциал компании, а, следовательно, повысить и уровень 

ее корпоративной культуры. 

Рассматривая развитие корпоративной культуры как основу управления 

качеством транспортно-экспедиционных услуг и, учитывая специфические черты 

компании и ее функции, мы выделили условия ее становления: 

– организационно-диагностические, направленные на осознание текущего 

состояния организации и определения ее перспектив; 

– содержательные, обеспечивающие принятие корпоративной культуры; 

– технологические (методы и формы, обеспечивающие активное включение 

субъектов организации в пространство корпоративной культуры). 

Создание и внедрение указанных условий развития корпоративной культуры, 

позволит не только диагностировать текущее состояние корпоративной культуры, 

но и способствовать ее развитию, что, в конечном счете, ведет к 

совершенствованию качества предоставляемых транспортно-экспедиционных 

услуг, повышению конкурентоспособности транспортно- экспедиционной 

компании. 
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3.3 Оценка предложенных мероприятий 

 

Далее целесообразно провести оценку эффективности мероприятий по 

повышению качества оказываемых услуг ООО «НТК-Логистик», показан на  

( рисунке .18.) 

 

Рисунок 18 – Коэффициент соответствия подвижного состава условиям перевозки 

 

Как видно из представленного рисунка, у ООО «НТК-Логистик» планируется 

высокое количество заявок. 

  На (рисунке  19.).  показан  коэффициент  удовлетворенности спроса  

грузовладельца  по объему  перевозок    
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Рисунок 19 – Коэффициент удовлетворенности спроса грузовладельца по объему 

перевозок 

Из представленного рисунка видно, что удовлетворенность спроса в компании 

повысилась  на 10%. 

 

 

 

Рисунок 20 – Коэффициент отклонения от планового времени погрузки 

 

Следует отметить, что наблюдается снижение отклонения от планового 

времени погрузки в ООО «НТК-Логистик».  

Следующий  коэффициент   соблюдения   документального   обеспечения 

перевозки     показан   на ( рисунке.21.) 
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Рисунок 21 – Коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки 

 

Коэффициент соблюдения документального обеспечения перевозки в 

компании  возрастет на 10%.  

По результатам проведенных исследований, можно отметить, что в ООО 

«НТК-Логистик» в результате предложенных мероприятий улучшает  свои 

показатели,  коэффициент удовлетворенности спроса на 10% и коэффициент 

соблюдения документального обеспечения перевозки на 10%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях нестабильной экономической ситуации, дефицита средств, а так же 

при наличии 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, приводит к тому, что среди огромного количества 

трнаспортно-экспедиционных компаний недостаточно просто выбрать надежного 

партнера, но также необходим постоянный мониторинг и оценка 

конкурентоспособности фирм. 

Рейтинг, отображающий наиболее оптимальный вариант, удовлетворяющий 

потребностям клиента, позволил бы упростить выбор транспортной компании. С 

помощью такого рейтинга можно, не только выбрать подходящего партнера, но 

также контролировать качество взаимодействия, для наиболее эффективного 

распределения объемов перевозок.  

Результаты проведенного анализа показали, что нельзя основывать выбор 

компании, учитывая только фактор цены, что обычно свойственно большинству 

заказчиков, необходимо учитывать весь комплекс факторов. Решение сэкономить 

на стоимости перевозки может привести к еще большим затратам, если, 

например, фирма имеет низкий коэффициент надежности или оперативности. 
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Составление рейтинга наглядно показывает сильные и слабые стороны 

транспортно-экспедиционных компаний.  

Использование коэффициента показателя конкурентоспособности и 

составление рейтинга, позволяет комплексно оценить транспортно-

экспедиционные компании. С точки зрения клиента, данная методика позволяет 

не только сделать выбор наиболее эффективной компании, но она также дает 

возможность контролировать деятельность организации, оперативно 

перераспределяя объемы работ. 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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