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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА ПЕРЕВОЗЧИКА 

ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНОМ 

 

Аннотация: Выбор перевозчика является основной проблемой в процессе 

принятия решений о расширении транспортного бизнеса предприятия, который в 

основном изучает метод выбора перевозчика. 
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Annotation: The choice of a carrier is the main problem in the decision-making 

process to expand the transport business of an enterprise, which mainly studies the 

method of choosing a carrier. 
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Организация перевозок грузов – это сложный логистический процесс, 

затрагивающий множество ключевых аспектов деятельности не только самих 

перевозчиков, но и других субъектов, обеспечивающих их организацию и 

контроль над выполнением. Реализация каждого функционального этапа этого 

процесса приводит к возникновению материальных, информационных и 

финансовых потоков и, как следствие, к затратам, определяющим, в конечном 

итоге, и уровень цен на товары. По оценкам специалистов, транспортные расходы 

составляют от 40 до 60% от общей цены продукции. Снижение уровня этих затрат 

является одной из важнейших задач транспортной логистики, занимающейся 

решением оптимизационных задач перемещения требуемого количества 

продукции в нужное место, лучшим маршрутом за требуемое время и с 

наименьшими затратами. 

Для соблюдения основного принципа эффективного управления транспортной 
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логистикой — доставка вовремя, с минимальными затратами — в процессе 

планирования грузоперевозок нужно учитывать более полусотни различных 

параметров и ограничений: вес и объем перевозимых грузов, «окна доставки», 

необходимость соблюдения определенных условий перевозки и т.д. В противном 

случае неоптимально спланированные маршруты и графики грузоперевозок, а 

также отсутствие контроля  за их соблюдением выливаются в излишний пробег, 

перерасход ГСМ, увеличение расходов на эксплуатацию автопарка, порчу 

перевозимых грузов. Как результат, транспортные расходы предприятий 

увеличиваются минимум на 15—30%. По данным Европейской логистической 

ассоциации благодаря применению принципов логистики производительность 

труда работников компаний, занятых на транспортировке грузов, увеличилась в 

целом на 10%. 

Перевозчик - поставщик транспортной услуги, его выбор является одним из 

важных вопросов в управлении цепочкой поставок предприятия. По мере того, 

как все больше и больше компаний передают услуги по перевозке для 

перевозчиков, вопросы выбора перевозчиков становятся все более важными в 

рамках транспортных решений. 

Факторы выбора перевозчика: 

Общие принципы: Баланс между транспортными расходам и услугами. 

Факторы, учитываемые при выборе перевозчика: Транспортные расходы, время 

перевозки, надежность, охват рынка - способность  предоставлять потребителям 

услуги. Потеря при транспортировке грузов. 

Шаги выбора перевозчика: определение стандартов, назначить важности по 

каждому стандарту, получить информацию о перевозчике, оценка на основе 

критериев отбора, получить результат. 

Наиболее важные показатели, используемые при выборе и оценке 

перевозчиков, аналогичны для разных видов транспорта. Независимо от вида 

транспорта или перевозчика, своевременная загрузка и доставка, быстрое 

реагирование на запросы клиентов, согласованное время транзита и 
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конкурентоспособные тарифы - все это важно. 

Определение стандартов: Транспортные возможности и способность 

обслуживания; предотвратите потерю повреждения или кражу загруженного 

товара и способность быстро урегулировать претензии; время транспортировки; 

вид транспорта определяет прямой доступ 

Оценка в соответствии с критериями отбора(1-5 чем выше оценка, чем 

важнее)(Таблица 1.) 

Таблица 1.Оценка в соответствии с критериями отбора 

 

стандарт 

 

важность 

себестоимость 4 

время 4 

надежность 5 

способность 4 

Прямая доступность 4 

безопасность 3 

Например логистические компании Баогунь и Бонд. Логистическая компания 

Baogong сформировала стратегические альянсы с почти 100 известными 

предприятиями в стране и за рубежом, предоставить им интегрированные 

логистические услуги, включающие хранение, обработку, упаковку, 

распространение, обработку информации, информационные услуги и другие 

цепочки поставок. Baogong открыла 7 филиалов и более 40 офисов в более чем 

40 центральных городах по всей стране, сформировав сеть логистических 

операций, охватывающую всю страну и охватывающую США, Австралию, 

Таиланд и Гонконг. Иметь продвинутую и совершенную логистическую 

информационную систему. Логистическая компания Бонд берет крупных 

курьеров в качестве основного бизнеса. Его бизнес включает в себя экспресс, 

транспортное средство, складирование и цепочку поставок и другие 

диверсифицированные бизнес-интегрированные экспресс, поставщики 
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логистики. 

Оценка в соответствии с критериями отбора(1-5 чем выше оценка,чем важнее 

или лучше)(Таблица 2.) 

Таблица 2.Оценка в соответствии с критериями отбора(Бонд и Baogong) 

Логисти

-ческая 

компани

я 

стандарт сумм

а Себестои- 

мость 

врем

я 

Надеж- 

ность 

Способ- 

ность 

Пряма

я 

доступ

-ность 

Безопас- 

ность 

Бонд 5 4 5 4 5 5 28 

Baogong 4 4 5 4 5 5 27 

Если оценки двух компаний очень близки, то оба выбирать и выбрать лучшую 

в действительной экспулуатации. Если оценка одной компании больше, чем 

другой, выбрать ту, у которой выше оценка и оценить в действительной 

эксплуатации. 
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