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Расширение ЕС и создание Единого Экономического Про-
странства способствовало развитию Европейского рынка меж-
дународных перевозок и привело к созданию зоны ЕКМТ. Доля 
транспортных операций, совершенных между страной ЕС/ЕЭП 
и странами, не входящими в ЕС/ЕЭП, постоянно увеличива-
лась и сейчас составляет 75%2.

Индустрия автомобильных грузовых перевозок новых 
стран ЕС и стран СНГ внесла наибольший вклад в рост тор-
говли Восток-Запад. (Например, Латвийские перевозчики осу-
ществляют вне ЕС 40% всей их работы по международным 
перевозкам, Литва и Эстония — соответственно 34% и 28%, 
а Польша — 15%).[2]

Приоритетность работы России на Европейском рынке 
в системе разрешений ЕКМТ вызвана как экономическими, 
так и геополитическими интересами, которые требуют не 
только сохранения конкурентных позиций российских пере-
возчиков на европейском рынке МАП, но и их стабильного 
повышения.

Усиление потенциальных возможностей российских пере-
возчиков на Европейском рынке обеспечивается эффектив-
ностью и результативностью их функционирования с учетом 
актуальных требований. 

Одной из особенностей работы на Европейском рынке яв-
ляется современная система допуска по многосторонним раз-
решениям ЕКМТ. Многостороннее разрешение (разрешение 
ЕКМТ) — документ, дающий право на выполнение трех рейсов 
между странами, являющимися членами ЕКМТ.

Допуск по многосторонним разрешениям ЕКМТ осущест-
вляется в соответствии с условиями системы квот, к которым 
относятся экологические стандарты транспортных средств (ТС) 

и эффективное использование многосторонних разрешений. 
На данный момент существует дефицит многосторонних раз-
решений, вызванный высоким спросом на услуги перевозчиков 
и ограниченным их количеством (за три года спрос увеличился 
в 1,6 раза при неизменной квоте). 

Автотранспортные предприятия (АТП), обладающие лучши-
ми показателями работы на Европейском рынке транспортных 
услуг, вправе иметь больше возможностей доступа на между-
народный рынок, повышая, тем самым, как свой конкурентный 
уровень, так и уровень страны. 

Задачей настоящей работы является определение пока-
зателей эффективности и результативности работы АТП для 
оценки их деятельности по многосторонним разрешениям 
ЕКМТ.

Анализ работ по вопросам оценки эффективности деятель-
ности автотранспортных предприятий показал, что набор по-
казателей и методика их расчета представлены достаточно 
широко по отдельным видам ресурсов и отдельным показате-
лям эффективности. При этом в настоящее время нет единства 
подходов к определению эффективности деятельности пере-
возчиков, работающих на международном рынке. Проведен-
ные исследования выявили отсутствие системы показателей 
оценки эффективности, учитывающей особенности междуна-
родных перевозок. [1,2,4,5]

Для решения данной проблемы произведена категориза-
ция факторов, влияющих на эффективность и результатив-
ность использования многосторонних разрешений российски-
ми перевозчиками, по статусу. 

Анализ этих факторов позволил выделить показатели 
оценки работы перевозчиков. В результате оценки степени 
влияния каждого фактора на результативность работы пере-
возчика определен их удельный вес. Из совокупности факто-
ров, влияющих на эффективность использования многосто-
ронних разрешений ЕКМТ, выделены основные, доля которых 
составляет 71%: парк ТС (количество и структура соответс-
твующей категории экологичности), использование гружено-
го пробега ТС по многосторонним разрешениям, отчетность, 
опыт использования многосторонних разрешений, количество 
нарушений.

Для оценки деятельности АТП по многосторонним раз-
решениям используется комбинированный метод, сочета-
ющий в себе аналитический и параметрический методы, 
которые основаны на использовании аналитических зави-
симостей для определения оценочных показателей и на 
количественном и качественном описании оцениваемых 
ресурсов с использованием параметров и установлении 
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раметрами. 

В качестве показателя, характеризующего работу авто-
транспортного предприятия по многосторонним разрешениям 
на Европейском рынке, выделим пробег автотранспортных 
средств этого предприятия по многосторонним разрешениям. 
Пробег имеет прямую зависимость от количества разрешений 
и их использования. Этот показатель наиболее достоверно от-
ражает движение ТС по разрешению, т.к. данные зафиксиро-
ваны в бортовом журнале, он не связан с индивидуальными 
особенностями груза, а тоже обусловлен основным принципом 
системы многосторонних разрешений ЕКМТ — свобода дейс-
твий на европейском рынке МАП, не связанных со страной 
регистрации при минимальных порожних пробегах. Оценка 
эффективности работы перевозчиков осуществляется сравне-
нием фактического груженого пробега по разрешению и сред-
него груженого пробега по разрешению всех предприятий, и 
оценивается коэффициентом пробега. Коэффициент гружено-
го пробега (Ksj) j-го предприятия по одному разрешению пред-
лагается рассчитывать дифференциальным методом1, то есть 
используется сравнительная оценка: 

 sj
Ksj = –––––
         sобщ

где sj — груженый пробег автотранспортных средств j-го 
предприятия по одному разрешению i, sобщ — средний груже-
ный пробег по одному разрешению всех предприятий, имею-
щих разрешения. 

В качестве базового, принято общее среднее значение 
показателя по одному разрешению. Сопоставление показате-
лей через общее среднее значение вызвано большой сово-
купностью исследуемых предприятий, обладающих разными 
условиями работы (удаленностью от границ, перевозкой раз-
ных грузов, разными пунктами доставки и прочее), поэтому 
считать максимальное значение показателя наилучшим не-
корректно. 

Показатель нарушений (KHj) j-го предприятия по одному 
разрешению определяется отношением количества нарушений 
(Hj) j-го предприятия к общему среднему количеству нарушений 
(Hобщ), которое вычисляется отношением общего количества 
нарушений всех предприятий-участников к общему числу ис-
пользованных разрешений. Идеальным значением показателя 
нарушений предприятия считается отсутствие нарушений, то 
есть KHj→0, поэтому результат вычитается из 1.

Для оценки деятельности по показателю «опыт (Коп) пе-
ревозчика», в данном исследовании предлагается использо-
вать качественную оценку по шкале (функция желательнос-
ти) Харрингтона. Обозначенный интервал для этого показа-
теля [0,5;1]

Ограничимся двумя градациями шкалы Харрингтона (Таб-
лица 1), отвечающим категориям «хорошо» и «плохо». Анали-
тически для монотонных по предпочтениям критериев, харак-
терных для показателей качества, функция желательности 
Харрингтона задается формулами:

di = d (zi) = exp (— exp [(z] i))

       Хi — Хiozi = –––––––
       Хi — Хio

где zi — кодированные значения i-го показателя, представ-
ляющие собой безразмерные величины; Хi — значение i-го ин-
формативного показателя; Xi0 и Xi1 — границы области «очень 
плохо» и «очень хорошо» в исходной шкале (Таблица 2).

       0,63 — 0
zi = ––––––— = 0,63 
          1 — 0

di = d (0,63) = exp (— exp (–0,63))= 0,53

 Таблица 1
Числовые интервалы  
шкалы Харрингтона

Желательность Интервалы значений  
по шкале желательности d(x)

Очень хорошо 1,00-0,80

Хорошо 0,80-0,63

Удовлетворительно 0,63-0,37

Плохо 0,37-0,20

Очень плохо 0,20-0,00

Таблица 2
Оценка опыта  
перевозчиков 

Качественная оценка Количественная оценка (Коп)

Хорошо (есть опыт) 1

Удовлетворительно (нет опыта) 0,53

Для оценки показателя отчетности (Koj) j-ого перевозчика 
таже предлагается использовать шкалу Харрингтона. Данному 
показателю присвоена наиболее существенная степень влия-
ния, т.к. отсутствие хотя бы одного отчета о работе перевоз-
чика полностью искажает совокупность данных о пробеге и 
отражается на расчете разрешений для всех компаний. Этому 
показателю присвоены категории «очень плохо» и «очень хоро-
шо» и оценка в интервале [0;1].

К достоинствам применения данных показателей относят-
ся следующие обстоятельства: 
•  сведены к минимуму так называемые экспертные оценки — 

субъективные мнения экспертов;
•  создан инструментарий для оценки эффективности и резуль-

тативности российских автотранспортных предприятий на 
рынке международных грузовых перевозок.

Практическая значимость использования предложенных 
показателей заключается в объективной оценке деятельности 
АТП по многосторонним разрешениям, с целью принятия ре-
шения о допуске российских международных перевозчиков на 
европейский рынок.
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