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РЕФЕРАТ

Отчет 28 с., 9 табл., 7 источников.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СТРАТЕЕИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ, СТРАТЕЕИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом исследования является ООО «ТоргЭкоТранс».

Предмет исследования -  эффективность деятельности ООО «ТоргЭкоТранс».

Цель работы: разработать сбалансированную систему показателей для

000«ТоргЭкоТранс».

Метод проведения работы: системный анализ и комплексный подход, специальные и обще

научные методы: кабинетные исследования, методы экспертной оценки, сравнение, анализ вре

менных рядов.

Разработана система сбалансированных показателей для двух категорий персонала, которые в 

наибольшей степени оказывают влияние на эффективность деятельности ООО «Торгэкотранс»: во

дители-экспедиторы, директор и заместитель директора по коммерческим вопросам.

Для достижения целевых значений показателей предложен комплекс стратегических меро

приятий, включающий: использование специальных приборов и устройств для контроля авто

транспорта при выполнении работ; разработку и применение системы штрафов за несоблюдение

установленных правил и норм при осуществлении грузоперевозок; разработку и применение си-
»

стемы премирования для стимулирования водителей к увеличению объема работ; разработка гиб

кой системы ценообразования на основе сегментации клиентов; внедрение нового программного 

продукта «Умная логистика»; использование современных технологий интернет-маркетинга для 

продвижения сайта, создания контекстной и таргетированной рекламы; организация гугл-опросов 

клиентов.

Результаты работы приняты заказчиком.

Рекомендуется для достижения целевых значений показателей реализовать комплекс разра

ботанных стратегических мероприятий.

Экономическая эффективность или значимость работы: разработана сбалансированная си

стемы показателей для основных категорий персонала ООО «ТоргЭкоТранс».

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования -  повышение эффективности 

функционирования и конкурентоспособности ООО «ТоргЭкоТранс», расширение масштабов его 

деятельности, повышения качества оказываемых услуг. ,
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