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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ 
METHODS OF QUALITY ASSESSMENT OF TRANSPORT SERVICE OF 

CARGO OWNERS IN INTERNATIONAL TRAFFIC 
 
СОКОЛОВ Ю.И., 
АМРАЕВ Р.А.  
МГУПС (МИИТ) 
 
В области исследования показателей качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев существует значительное количество 
исследований, [1-4]. В процессе изучения всех имеющихся показателей 
хотелось бы акцентировать внимание на факторах, формирующих итоговый 
уровень качества, так как качество конечной транспортной услуги зависит от 
действий железнодорожных администраций разных стран, через которые 
следует груз, конкретных транспортных компаний, оказывающих влияние на 
совершаемую перевозку в каждой стране. То есть именно в данном 
международном секторе качество транспортного обслуживания менее 



предсказуемо и управляемо. Всё это приводит к мысли о необходимости 
структурирования процессов, направленных на обеспечение заданного 
уровня качества и формирование трёхмерной системы координат (рис. 1), где 
по оси х откладываются проследуемые страны, по оси у – транспортные или 
экспедиторские компании, обеспечивающие перевозку и как функция этих 
двух переменных формируются значения по оси z, т.е. собственно величины 
показателей качества. 

На основе данной системы координат можно сформировать фигуру, 
имеющую форму прямоугольного параллелепипеда, в котором размер 
каждого ребра определяется количеством стран, транспортных компаний или 
показателей качества, задействованных в конкретной международной 
перевозке. По сути данная фигура (рис. 2) показывает массив показателей 
качества, детализированный по странам и компаниям. 

 

 
Рисунок 1 – Система координат для оценки качества транспортного 

обслуживания в международном сообщении 
 
Такая форма представления данных дает дополнительную наглядную 

информацию, которая может учитываться, например, при распределении 
доходов от перевозки или при выстраивании новой цепи поставок товаров с 
привлечением наиболее надежных, хорошо себя зарекомендовавших 
контрагентов. Для дополнительного анализа данные могут быть 
представлены путем попарного сравнения осей в получаемых таким образом 
матрицах. 
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Рисунок 2 – Пространство оценки качества транспортного обслуживания в 

международном сообщении 
 

Комплексная оценка качества транспортного обслуживания может 
быть выполнена по следующей методике: 

1. Определяется уровень качества по первому показателю и 
первой компании: 

КПК =КП
К
С ∗ 푑С +КП

К
С ∗ 푑С +⋯+КП

К
С ∗ dС  

где К – компании, С – страны, dl – доли стран в общем расстоянии 
перевозки. 

Если компании работают более, чем в одной стране, распределение 
по странам происходит пропорционально пробегу. 

2. Аналогично определяется уровень показателя качества для 
второй и последующих компаний. 

3. Определяется средняя величина первого показателя 
качества: 

КП = КПК ∗ dК +КПК ∗ 푑К +⋯+КПК ∗ dК  
где dк1 … dкn – доли компаний в достижении итогового уровня 

качества.  
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4. Аналогичные расчеты производятся со всеми последующими 
показателями. В итоге мы получаем систему, включающую средние значения 
всех рассматриваемых нами показателей качества по перевозке в целом. 

5. Комплексный показатель качества определяется по формуле: 
К = КП ∗ 훼 + КП 훼 + ⋯+ КП 훼  

где α1 …αn – удельные веса соответствующих показателей качества, 
характеризующие их значимость в общей системе и определяемые 
грузовладельцами или экспертами. Методика расчета удельных весов 
представлена в работе [5]. 

Применение представленного в данной статье комплекса методов 
позволит: 

- транспортным компаниям – принимать более обоснованные 
управленческие решения в сфере планирования уровня качества и 
обеспечения его достижения, а также выявления причин снижения качества 
по сравнению с целевым уровнем; 

- грузовладельцам – более эффективно выбирать транспортные 
компании и выстраивать цепочки поставки товаров в международном 
сообщении; 

- органам государственного регулирования на танспорте – 
совершенствовать работу по повышению конкурентоспособности 
национальной транспортной системы на евроазиатском рынке перевозок. 
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