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Abstract 

Technological transport is involved in a large number of technological processes of the main production ac-

tivity. To improve the efficiency of technological transport, it is necessary to constantly regulate its activities based 

on the analysis of activities. For a more effective analysis, it is necessary to revise the principles of its conduct and 

key assessment indicators. 

Аннотация 

Технологический транспорт в организациях участвует в большом числе технологических процессов 

основной производственной деятельности. Для повышения эффективности деятельности технологиче-

ского транспорта необходимо постоянно регулировать его деятельность на основе анализа деятельности. 

Для более эффективного проведения анализа необходимо пересмотреть принципы его проведения и клю-

чевых показателей оценки. 
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Бенчмаркинг (от англ. Bench – уровень, высота 

и mark – отметка) – это метод управления предпри-

ятием, предполагающий непрерывный процесс 

оценки и сравнения характеристик товаров/ услуг и 

способов организации работы с эталонными пока-

зателями ведущих компаний для сбора информа-

ции, которая поможет рассматриваемому предпри-

ятию определить цель своего совершенствования и 

провести мероприятия по улучшению работы [1]. 

Актуальность применения бенчмаркинга как 

инструмента анализа деятельности предприятия, а 

именно технологического транспорта имеет высо-

кий потенциал. На данный момент все крупные 

компании «гиганты» используют бенчмаркинг для 

регулирования своей деятельности с целью повы-

шения эффективности. Деятельность транспорта в 

таких компаниях имеет важную роль, так как он ис-

пользуется в технологии производственных про-

цессах. Регулирование деятельности транспорта в 
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априори связано с экономической эффективно-

стью, а по тому на практике анализ деятельности 

транспорта проводится за счет экономических по-

казателей, что является не рациональным по ряду 

причин. Одной из которых выступает качество об-

служивания производственных процессов. Также 

важнейшим показателем является мобильность 

осуществления технологических процессов, кото-

рая подразумевает использование техники по необ-

ходимости, а не в рамках обозначенной эксплуата-

ции. Контроль деятельности также играет важную 

роль, которая проявляется в возможности планиро-

вания технологических параметров деятельности 

транспорта. На основании вышеизложенного и 

беря во внимание практику применения бенчмар-

кинга технологического транспорта констатиру-

ется не достаточная эффективность анализа дея-

тельности технологического транспорта. 

Для эффективного анализа требуется пере-

смотреть ключевые параметры бенчмаркинга, что 

на данный момент времени не проводится. Вся суть 

проводимого анализа является возможность пере-

хода на аутсорсинг, для снижения уровня себестои-

мости деятельности технологического транспорта 

предприятия. Для осуществления полного бенчмар-

кинга необходимо провести двухступенчатый ана-

лиз, который должен включать внутренний моно-

анализ (анализ деятельности технологического 

транспорта структурной единицы предприятия) и 

стерео-анализ (анализ деятельности технологиче-

ского транспорта структурных единиц внутри ком-

пании). Предложенный многоуровневый анализ не 

противоречит основам и методологии проведения 

бенчмаркинга. Алгоритм проведения бенчмаркинга 

не имеет строгой регламентации, но зачастую в нем 

выделяют шесть основных этапов. [2]. 

Важным уровнем проведения анализа является 

моно-анализ, так как стерео-анализ будет осу-

ществляться на его основе. Бенчмаркинг связан с 

поиском, изучением и подбором соответствующих 

методов организации бизнес-процессов, позволяю-

щих компании достичь поставленных целей [3]. 

Для проведения первого и второго уровня анализа 

необходимо определить ключевые параметры тех-

нологического транспорта. Кроме того, для даль-

нейшего использования данных и как следствия их 

регулирования необходимо обеспечить достаточно 

удобную форму их представления. Предлагается 

применять , на основе ключевых показателей дея-

тельности. Паспорт деятельности технологиче-

ского транспорта предприятия (за отчетный год) и 

карту анализа деятельности технологического 

транспорта предприятия, которая представлена по 

годам включая два предыдущих года с представле-

нием информации об изменении в абсолютном и 

относительном виде (Рисунок 1). 

Представленный анализ с применением пас-

порта деятельности технологического транспорта 

предприятия, позволяет помимо оценки провести 

анализ возможного регулирования деятельности 

предприятия. Применение бенчмаркинга в пред-

ставленном виде позволяет контролировать нату-

ральные и эксплуатационные показатели предпри-

ятия, кроме того производить сравнение и контроль 

деятельности структурных подразделений осу-

ществляющих транспортную деятельность. В слу-

чае применения на долгосрочной основе в период 

определенного времени, данный анализ представ-

ляет возможность в определение ориентиров дея-

тельности и дальнейшему повышению эффектив-

ности транспортной деятельности в виде оптимиза-

ции и усовершенствования различных 

эксплуатационных и управленческих решений.  
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Рис. 1. Карта оценки деятельности технологического транспорта 
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