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Задача выбора перевозчика, как и любого другого логистического 

контрагента, является составной частью общей задачи транспортной 

политики предприятия. [1,2, 3, 4] 

Существует два основных метода выбора перевозчика: аналитический 

и экспертный ([5], [6]). 

В основу экспертного метода положены оценки специалистов-

экспертов для параметров, характеризующих перевозчика, по которым 

формируются рейтинги согласно выбранным алгоритмам. Алгоритм 

представленный на рис.1 был реализован в среде VBA for MS Excel. 

Прежде чем преступить к решению задачи выбора наилучшего 

перевозчиков необходимо провести маркетинговые исследования на рынке 

транспортно-экспедиционных услуг ( в частности исследования проводились 

в Ростовской области) и выполнить сбор основной информации о 

перевозчиках. Из представленного списка перевозчиков потребитель должен 

иметь возможность выбрать или целевую группу или все компании, из 

которых далее будет выбираться наилучший перевозчик. Он должен также 

иметь возможность осуществлять выбор критериев, имеющих определяющее 

значение при выборе перевозчиков.  

Все критерии делятся на три группы: количественные, качественные, 

релейные. К релейным показателям обычно относят такие показатели, 

которые имеют только два значения: «да» или «нет». Например, наличие у 

перевозчика соответствующего сертификата качества или лицензии. 

Релейные показатели не вошли в число  критериев подлежащих отбору, 

поскольку учитывались при выборе перевозчиков. 



Потребитель выбирает из представленного списка критериев, те 

критерии, которые являются актуальными с его точки зрения на 

сегодняшний день. Каждый из представленных критериев имеет 

соответствующий ему рейтинг или ранг. 

Общий алгоритм выбора наилучшего перевозчика из выбранной 

целевой группы (M перевозчиков) по заданным критериям (N критериев) 

включает следующие шаги. 

1. Выбор шкалы для балльной оценки показателей конкретных 

перевозчиков, например «отлично» (1), «хорошо» (2), «удовлетворительно» 

(3) для показателя «Сохранность груза»; для показателя «Надежность 

времени доставки» – вероятность доставки груза вовремя и т.д. 

2. Определение весовых коэффициентов Wi  для N показателей с учетом 

того, что 1iW =∑ . Степень влияния весовых коэффициенты для 

количественных и качественных критериев  iW  рассчитываются с учетом их 

общего ранжирования по формулам для линейной зависимости: 
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3. Присвоение баллов экспертом каждому j – му перевозчику по i – 

критерию, т.е. присвоение баллов ija  для i – строк (показатели) и j – 

столбцов. 

 (2) 

4. Обработка количественных показателей производится согласно 

следующим этапам: 

1) построение матрицы A (размерность матрицы M на N), в 

горизонтальных строках которой указываются показатели, в столбцах - 

значения анализируемых перевозчиков по каждому показателю ija ;  

2) в зависимости от влияния показателя на общую оценку для каждого 

критерия определяется эталонное значение - максимальное или 

минимальное значение критерия; 



3) если в качестве эталонного значения выбрано наибольшее maxiA , то 

пересчитываются элементы матрицы A по формуле  max/ij ij ia a A= ; 

4) если в качестве эталонного значения выбрано наименьшее miniA , то 

пересчитываются элементы матрицы A по формуле  min /ij i ija A a= ; 

5. Для получения оценок качественных показателей предлагается 

использовать кодированную шкалу (так называемую функцию желательности, 

см. ниже), значения которой рассчитываются по формуле: 

exp( exp( ))i ia y= − − , (3) 

где ia  –  значение функции желательности;  iy  –  значение i-гo параметра на  

кодированной шкале. Значение iy  на кодированной шкале располагается 

симметрично относительно 0.  

Таким образом качественные показатели сводятся к количественным, так 

что, те и другие находятся в интервале от 0 до 1.  

6. Расчет интегрального показателя (ранга) iA  для каждого j – го 

перевозчика: 
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7. Выбор перевозчика с наибольшим интегральным показателем. 

Описанный выше алгоритм определения наилучшего перевозчика был 

реализован с привлечением технологии ActiveX, которой обладает VBA, и 

которая существенно упрощает процесс и сокращает время разработки 

проектов. [7], [8], [9], [10]. 

Приложение  предназначено для работы менеджеров фирмы (отдела 

сбыта, отдела логистики и т.д.). Его целью является автоматизированный 

расчет выбора перевозчика. Приведем описание некоторых пользовательских 

интерфейсов. 

Основой созданного приложения является графический интерфейс, с 

помощью которого осуществляется кнопочная навигация по разделам 



проекта (см. рис.1). Критерии, распределенные по рангу представлены на 

рис.2. 

 
Рис.1. Пользовательский интерфейс для работы с приложением 

 

Рис.2. Критерии выбора перевозчика 

Для качественных показателей шкала желательности представлена на 

рис.3 



 

Рис.3. Шкала желательности 

Для начала экспертного опроса необходимо кликнуть на  кнопке 

Сформировать анкету. Форма, представленная на рис. 4. позволяет 

пользователю выбрать целевую группу перевозчиков и отобрать критерии для 

оценки перевозчиков.  

 

Рис.4. Пример отбора критериев и перевозчиков 



После отбора критериев и перевозчиков необходимо указать количество 

экспертов, участвующих в прогнозе, а также определиться, необходимо ли 

подготавливать документы для печати в случае, если экспертам удобно 

оценивать перевозчиков в письменной форме. В случае положительного ответа 

необходимо отметить Анкета в Word. Это документ распечатывается и 

предоставляется экспертам для заполнения. 

Одновременно создается анкета в приложении пользователя для ввода 

результатов опроса. Далее реализуется расчетный алгоритм  выбора 

наилучшего перевозчика описанный выше.  Приложение пользователя 

позволяет  определить список наилучших перевозчиков, ранжированных по 

рейтингу согласно требованию пользователя.  

При вычислении весовых коэффициентов критериев использовалась 

линейная функция (формула 1), дальнейшая работа над решением задачи 

выбора наилучшего перевозчика предполагает использование также и 

нелинейных зависимостей, которые позволяют увеличить разницу между 

весом критериев, имеющих наибольший и наименьший ранги. 
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