
Коммунальное хозяйство городов 

 

 353

• застосовуючи побудовані графіки залежностей при відповідних 
вихідних даних можна розглядати заходи, які потребують поліп-
шення технічного оснащення та раціоналізації технології. 
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Рис.2 – Графіки залежності питомих витрат на доставку 1 т вантажу  
від відстані перевезення при фіксованих значеннях партії відправки 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Рассматривается проблема оценки конкурентных преимуществ транспортных 
предприятий. Предлагается использование ранжирования для оценки конкурентных 
преимуществ транспортных предприятий. 
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При переходе нашей страны к рыночной экономике растет число 
автотранспортных предприятий, предоставляющих транспортные ус-
луги, что обусловливает высокий уровень конкуренции на этом сег-
менте рынка. 

Решающим фактором коммерческого успеха автотранспортного 
предприятия на рынке является высокий уровень конку-
рентоспособности его услуг, который определяется совокупностью 
потребительских свойств автотранспортной услуги, характеризующих 
ее отличия от услуг конкурентов по степени соответствия конкретным 
общественным потребностям [1]. 

Исследования [2] свидетельствуют, что уровень конкурентной ус-
тойчивости автотранспортного предприятия зависит от значительного 
количества факторов, которые необходимо учитывать при формирова-
нии соответствующих управленческих и организационных мероприя-
тий. 

Цель настоящей работы – выявление наиболее значимых факто-
ров, определяющих конкурентные преимущества автотранспортного 
предприятия. Для достижения этой цели использовался метод эксперт-
ных оценок [3]. 

В рамках исследования было проанализировано деятельность де-
вяти автотранспортных предприятий, занимающихся грузовыми пере-
возками. Данные предприятия занимаются перевозкой мебели, быто-
вой техники, алкогольных и безалкогольных напитков, стройматериа-
лов  и прочих грузов, не требующих особых условий перевозки грузов 
и определенных технических конструкций подвижного состава. 

В ходе эксперимента был использован метод ранжирования, ко-
торый позволяет определить наиболее значимые факторы [3-6]. 

Для его проведения была задействована группа из 10 экспертов, 
которые являются сотрудниками автотранспортных предприятий. Им 
было предложено по 10-бальной шкале оценить факторы, которые 
принимаются во внимание при выборе грузоперевозчика. При этом 
необходимо было присвоить ранг 1 – самому значимому (по мнению 
эксперта) фактору и ранг 9 – наименее значимому. 

В таблице приведены данные анкетного опроса экспертов по фак-
торам, принимаемым во внимание при выборе грузоперевозчика. 

На основании этой таблицы был выполнен анализ опроса экспер-
тов. Было выявлено, что наиболее значимым (по мнению экспертов) 
фактором является «тариф на предоставление транспортной услуги», 
на втором месте находится «грузоподъемность транспортных 
средств», на третьем – «объем кузова транспортных средств». Наиме-
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нее значимыми факторами оказались: «слежение за грузом» и «воз-
можность ускорения выполнения перевозок». 

 

Исходные данные для расчета коэффициента конкордации 
 

Эксперты  
Наименование фактора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ri ir  ir 2 

1.Продолжительность пребывания 
предприятия на рынке 

5 6 4 6 1 4 7 1 5 4 43 -2 4 

2.Тарифы на предоставление транспортной 
услуги 

1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 17 -28 784 

3.Количество транспортных средств 4 4 5 4 5 6 5 5 7 5 50 -5 25 
4.Грузоподъемность транспортных средств 2 3 1 2 3 2 1 3 2 6 25 -20 400 
5.Объем кузова транспортного средства 3 1 2 3 4 3 2 4 3 2 27 -18 324 
6.Количество претензий к предприятию 6 5 6 7 6 7 4 7 4 7 59 14 196 
7.Количество повреждений 7 7 7 5 7 5 6 6 6 3 59 14 196 
8.Возможность определения местоположе-
ния груза в пути 

8 9 8 9 8 8 9 8 9 9 85 40 1600 

9.Возможность ускорения выполнения 
перевозок 

9 8 9 8 9 9 8 9 8 8 85 40 1600 

Итого - - - - - - - - - - 450 - 5129 
 

Окончательные выводы о согласованности экспертов можно сде-
лать после определения величин показателей согласованности по всей 
совокупности характеристик. С этой целью применялся коэффициент 
конкордации Кендела W [3] – общий коэффициент ранговой корреля-
ции для группы, состоящей из m экспертов, который определяют по 
формуле 

( )2 3

12
   

S
W

m n n
=

−
,                                 (1) 

где m – количество экспертов;  n – количество факторов; S – сумма 
квадратов отклонений. 

Полученное значение коэффициента конкордации 0,855 указыва-
ет на существование тесной прямой связи между зависимой и незави-
симыми переменными. 

На следующем этапе была построена априорная диаграмма ран-
гов (рисунок). На основании ее анализа были определены факторы, 
которые возможно использовать в эксперименте по исследованию за-
кономерностей распределения рынка транспортных услуг. В связи с 
тем, что факторы 8-9 по набранной сумме рангов значительно отлича-
ются от остальных, то они были исключены из дальнейшего рассмот-
рения. 
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Априорная диаграмма рангов 

 
Для проверки статистического веса коэффициента конкордации 

рассчитывалось эмпирическое значение критерия 2X Пирсона [3]: 

2 12

( 1)

S
X

mn n
=

+
.                                       (2) 

Для определения статистического веса коэффициента конкорда-

ции расчетное значение критерия 2X =68,38 сравнивалось с таблич-
ным [4]. Так как расчетное значение больше табличного (16,92) для 
уровня существенности 0,05 и числа степени свободы m=10, можно 
считать, что полученный коэффициент конкордации значим и мнение 
экспертов не случайны. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 
при выборе грузоперевозчика заказчики в первую очередь обращают 
внимание на тариф за предоставление транспортной услуги. Чем 
меньше тариф, тем выше привлекательность предприятия. На следую-
щем этапе заказчики обращают внимание на грузоподъемность и объ-
ем кузова транспортных средств. Эти факторы должны соответство-
вать объемно-массовым свойствам груза, предоставляемого к перевоз-
ке. Следующим по значимости фактором является продолжительность 
пребывания предприятия на рынке транспортных услуг. Этот фактор  
определяет надежность предприятия и наличие у него достаточного 
опыта предоставления услуг. Количество подвижного состава дает 
дополнительные гарантии на выполнение заказа в случае выхода из 
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строя транспортного средства, непосредственно выполняющего пере-
возку. Последними по значимости являются количество претензий к 
предприятию и количество повреждений, дающие возможность оце-
нить качество выполнения транспортных услуг. 

Таким образом, выявленные факторы в дальнейшем можно ис-
пользовать при определении закономерностей распределения рынка 
транспортных услуг. 
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Рассматриваются вопросы формирования структурной схемы междугородных пе-
ревозок грузов, определены недостатки существующих подходов в формализации струк-
турной схемы перевозок грузов в междугородном сообщении, предложена новая развер-
нутая схема логистической системы при междугородной перевозке грузов с учетом тех-
нологических связей. 
 

Организация транспортного процесса перевозки грузов в между-
городном сообщении имеет ряд особенностей, основная из которых 
заключается в том, что оборот транспортного средства может состав-
лять несколько суток [1]. Это усложняет работу водителей, отрывая их 
на значительный срок от места работы и жительства, затрудняет про-
ведение технического обслуживания подвижного состава и организа-
цию диспетчерского руководства. Поэтому актуальной является разра-
ботка схемы осуществления перевозок грузов в междугородном сооб-
щении с учетом технологических особенностей организации движения 
транспортного средства и соответствующих способов организации 
труда водителей. 


