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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
В последние десять лет большое развитие получила логистика - новая 

для нашей страны наука, которая охватила практически все сферы дея
тельности. Одним из самых актуальных в наши дни становится понятие 
надежности в логистике, исследуемое в работе Данное понятие становится 
одним из самых важных в современных логистических системах, а также в 
их составных элементах (звеньях, цепочках) Часто рассматривается на
дежность выполнения поставленных перед логистической системой задач, 
таких как точность, своевременность, безотказность, минимизация затрат 
на ее различных уровнях (заказ, закупка, транспортировка, складирование, 
распространение) 

Ведущие специалисты и ученые в области логистики в настоящее 
время не сомневаются в целесообразности и необходимости внедрять ко
личественные методы теории надежности в логистические системы для 
решения указанных задач Количественные расчеты на ранних этапах про
ектирования позволяют выбрать предпочтительные варианты структуры 
систем, сформировать принципы рациональных режимов их использова
ния, определить регламент оптимального обеспечения систем в процессе 
их функционирования 

Сложившаяся ситуация не позволяет с большим доверием относится к 
возможности и необходимости априорных оценок различных показателей 
надежности с точностью выше двух-трех значащих цифр Почти любой 
специалист в области надежности откажется от использования чрезмерно 
точных магематических моделей при проектировании логистической сис
темы, зная, что достоверные исходные статистические данные для таких 
моделей отсутствуют Прогноз надежности становится максимально при
ближенным к реальности после анализа функционирования спроектиро
ванной системы Оценить надежность можно после оценки факторов 
влияющих на нее, учтенных и неучтенных при проектировании 

В этих условиях особые требования предъявляются к вновь выходя
щим работам и научным трудам по теории надежности и практике ее обес
печения 

Все вышеизложенное позволяет судить о безусловной актуальности 
проведенного диссертационного исследования 

Говоря о публикациях в области теории надежности, нужно подчерк
нуть, что за последние 20 лет в нашей стране издан не один десяток ориги
нальных (включая переводные) книг по этой тематике Однако книг, в ко
торых вопросы теории и практики надежности освещены достаточно глу
боко и всесторонне, не так уж много 

Встречаются публикации о надежности технических систем, в кото
рых существует большой методический материал для разработки методов 
и моделей прогнозирования надежности траснпортно-складских сист 
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ряду таких публикаций можно отнести работы Беляева ЮК, Вентцеля 
Е С, Веникова Г В , Гурова С.В , Гнеденко Б В , Заде Л , Зайцева Е И, За-
металина И.И, Лукинского В С , Зевакова Л П, Миротина Л Б , Петрова 
Л В и многих других 

Интересный подход предложен в работах профессора К В.Инютиной 
о надежности с точки зрения управления запасами Одна из монографий 
Инютиной KB посвящена выявлению резервов повышения качества и 
эффективности материально-технического обеспечения производства В 
работе были проведены исследования понятия конечного результата функ
ционирования системы снабжения, предложены показатели оценки резуль
тата деятельности, рассмотрены направления повышения надежности 
функционирования системы материально-технического обеспечения про
изводства В связи с этим были рассмотрены вопросы моделирования со
стояния и динамики материальных запасов, оптимизация норм последних с 
учетом фактора времени 

Отдельные вопросы оценки надежности управления цепями поставок 
освещены в работах Бережного В И, Волгина В В , Дыбской В В, Миро
тина Л Б, Некрасова А Г, Сергеева В И, Уварова С А 

Целью работы является разработка методических основ оценки и оп
тимизации ключевых показателей надежности логистических систем 

Поставленная цель требует решения следующих задач 
1. Анализ современного состояния и перспектив развития моделей 

и методов расчета показателей надежности транспортно-складских систем 
2 Анализ рынка поставщиков логистических услуг - логистических 

провайдеров, их классификация и влияние на достижение главных целей 
функционирования транспортно-складской системы 

3. Разработка концепции управления логистической системой с по
зиции надежности 

4. Разработка методов оптимизации ключевых показателей надеж
ности транспортно-складских систем 

5 Разработка практических рекомендаций для повышения уровня 
надежности транспортно-складской системы с помощью оценки и опти
мизации ключевых показателей надежности 

6. Апробация оценки ключевых показателей надежности и реко
мендаций по их оптимизации на транспортно-складских системах пред
приятий Санкт-Петербурга 

Объектом исследования являются элементы, звенья и логистические 
цепочки транспортно-складских систем. 

Предмет исследования - показатели надежности и эффективности ло
гистических систем 

Теоретические и методологические основы диссертационной рабо
ты составили научные труды, публикации, монографии отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам управления материальными потоками и 
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управления логистическими системами и цепями, а также исследования 
рынков девелоперов и логистических провайдеров ведущими мировыми 
консультантами в области коммерческой недвижимости и логистики Ис
пользовались материалы, предоставленные поставщиками оборудования, 
эксплуатируемого в логистических системах В работе анализировались 
труды таких ведущих российских и зарубежных специалистов как Альбе-
ков А У , Бережной В И, Бочкарев А А, Вентцель Е С , Веников Г В , Во
ронин В В , Волгин В В , Гаджинский А М, Горев А Э , Гриневич Г П , 
Долгов А П, Дыбская В В , Зайцев Е И, Заметалин И И, Инютина К В , 
Королева Е А, Котлер Ф, Лукинский В С, Лукинский В В , Малевич 
Ю В , Маликов О Б , Миротин Л Б , Парфенов А В , Плетнева Н Г , Пясто-
лов С М, Сергеев В И, Сидоров И И , Смехов А А , Уайтин Т , Уваров 
С А , Хедли Дж , Чудаков А Д , Шабарова Э В , Щербаков В В 

В работе использовались методы системного анализа, системного 
проектирования, методы общей теории систем, теории управления, теории 
имитационного моделирования, теории принятия решений, методы анали
за и синтеза, экспертных оценок, теории надежности в экономике и логи
стике, управлении цепями поставок 

Научная новизна исследования заключается в разработке концепции 
повышения надежности в логистических системах Основными результа
тами исследования, элементами научной новизны являются следующие 

1 Уточнен аппарат теории надежности в логистике, в частности 
оценки и влияния уровня надежности на общие затраты транспортно-
складской системы 

2 Предложены ключевые показатели надежности для логистиче
ских систем, спроектированных согласно концепциям «от-двери-к-двери» 
и «точно-во-время», что позволяет с большой точностью оценивать надеж
ность системы еще на этапе ее проектирования 

3. Разработан метод оценки ключевых показателей надежности на 
основе показателей надежности транспортно-складских систем, а также 
интегрированный показатель надежности транспортно-складской системы, 
с целью повышения общего уровня надежности системы 

4 Предложена классификация логистических провайдеров, освеще
ны вопросы влияния провайдера на показатели надежности транспортно-
складской системы, что дает возможность выстраивать транспортно-
складскую систему, передавая часть функций на аутсорсинг 

5. Разработан алгоритм построения транспортно-складской системы 
с использованием провайдера и рекомендации оптимизации ключевых по
казателей надежности, позволяющие достипгуть максимального уровня 
надежности системы 

Практическая значимость. На основе методики повышения надеж
ности и эффективности транспоргно-складской системы были апробирова-
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ны некоторые методы оптимизации ключевых показателей надежности на 
предприятиях Санкт-Петербурга. 

Разработанная в диссертационной работе концепция управления ло
гистической системой предприятия позволяет, существенно улучшив каче
ство и повысив надежность любого предприятия за счет внедрения логи
стического провайдера в транспортно-складскую систему предприятия, а 
также за счет оптимизации ключевых показателей надежности 

Результаты, полученные в работе, частично внедрены и используются 
на предприятиях, пользующихся и оказывающих складские услуги в 
Санкт-Петербурге 

Основные научные результаты и выводы, полученные в диссерта
ционной работе, докладывались и обсуждались на всероссийских и меж
дународных конференциях, проводившихся в Санкт-Петербургском госу
дарственном инженерно-экономическом университете (2006, 2007 гг), 
Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финан
сов (2007 г) , Киевском национальном авиационном университете (200бг) 

Публикации. Результаты диссертационного исследования опублико
ваны в 11 научных трудах, общим объемом 2,2 п л 

Структура диссертации соответствует кругу поставленных перед ав
тором задач и отражает логику исследования Диссертационная работа со
стоит из введения, 3 глав, заключения, библиографического списка из 129 
наименований, 5 иллюстраций, 17 таблиц 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, отмечена теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе «Современное состояние и перспективы развития ло
гистических методов и моделей» - приводится аналитический обзор тер
мина «логистика», рассматриваются этапы формирования логистики, мо
делей и методов теории логистики, анализируются цели и задачи логисти
ческих систем, исследуется развитие теории надежности в логистике 

Во второй главе «Разработка концепций управления транспортно-
складской системой с позиции надежности» - анализируются и уточняются 
ключевые показатели надежности, приводятся методы и практические рас
четы, используемые для оценки и оптимизации ключевых показателей на
дежности в транспортно-складских системах 

В третьей главе «Применение методов оптимизации ключевых пока
зателей надежности в складских логистических системах» - представлена 
классификация логистических провайдеров и методика повышения надеж
ности логистической системы за счет внедрения в нее логистического про
вайдера, оцениваются ключевые показатели надежности на современном 
предприятии, оказывающем складские услуги, апробируются методы оп
тимизации ключевых показателей надежности 

В заключении обобщены полученные результаты, проведенного ис
следования, сформулированы выводы, положения и рекомендации 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Диссертационная работа содержит в себе следующие результаты, от

ражающие научную новизну исследования. 
1. Уточнен аппарат теории надежности в логистике, в част
ности оценки и влияния уровня надежности на общие затраты 
транспортно-складской системы 
При рассмотрении логистической системы уровень надежности в пер

вую очередь традиционно связывают с резервами в виде запасов ресурсов 
Чтобы повысить уровень надежности, необходимо управлять воздей

ствующими на него факторами, т е целенаправленно повышать надеж
ность в процессе принятия решения и по этапам его реализации в про
странстве и во времени Такой подход к управлению надежностью моби
лизует резервы повышения ее уровня в системе в целом 

В научной литературе по управлению цепями поставок понятие на
дежности присутствует на стадии определения управления производствен
ной системой как научного понятия 

С точки зрения экономичности системы управления противоречие 
между затратами на повышение уровня надежности и потерям в связи со 
снижением этого уровня можно разрешить путем нахождения такого уров
ня надежности, который соответствует минимуму суммарных затрат и по
терь 

За последнее время появился ряд книг, назначение которых остается, 
видимо, неясным в них нет ни теории, ни новых задач, ни практических 
рекомендаций, в том числе и в области проектирования и прогнозирования 
логистических систем 

В последнее время в экономической литературе и в периодической 
печати качеству и надежности в логистических системах уделяется не са
мое большое внимание Причем, представляется несомненным, что в усло
виях развития и усложнения связей важной характеристикой логистиче
ской системы становится ее надежность В экономической литературе, 
широко используются такие понятия, как «надежность снабжения», «на
дежность поставок», «надежность материального обеспечения» и др, од
нако четко выделенного определения понятия надежности применительно 
к логистике не приводится 

Надежностный подход в последние годы встречается достаточно час
то Понятие надежности снабжения трактуется весьма широко Например, 
под надежностью материального снабжения понимается отношение фак
тического объема поставок к плановому объему Такое определение на
дежности имеет одну положительную черту - соответствующий показа
тель можно реально вычислить Однако этот показатель весьма не полон, 
поскольку надежность материального снабжения зависит не только от вы
полнения плана по объемам поставок, но и от выполнения плановых обяза
тельств по номенклатурной структуре поставок с учетом фактора времени, 
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те в указанные сроки Применение такого показателя надежности не яв
ляется мерой достижения цели. Кроме того, величина этого показателя 
может превышать единицу, что противоречит традиционному представле
нию о количественной оценке надежности 

Отметим следующее положение, которое часто встречается в литера
туре и используется в практике Корректировки принятых ранее решений 
действительно нужны и возможны, что подтверждает ряд исследователей 
Сложность внутрилогистических связей, элемент неопределенности в не
которых экономических процессах и ряд других факторов не позволяют 
предполагать, что план и его фактическая реализация станут когда-нибудь 
тождественны друг другу, а, следовательно, полностью избежать коррек
тировок Но не следует забывать, что допустимый объем корректировок и 
способы их реализации зависят от маневренных качеств самих решений и 
от того, какие резервы предусмотрены в планах для регулирования На
дежностью в логистике можно считать способность системы постоянно, 
безотказно обеспечивать потребителей нужными им товарами в необходи
мом количестве с необходимым качеством в нужном месте в нужное время 
с наилучшими затратами 

2. Предложены ключевые показатели надежности для логистиче
ских систем, спроектированных согласно концепциям «от-двери-
к-двери» и «точно-во-время», что позволяет с большой точно
стью оценивать надежность системы еще на этапе ее проектиро
вания 

Рассмотрим основные логистические модели и показатели их надеж
ности 

Существуют работы, в которых надежность тарнспортно-складских 
систем описана с позиции модели «точно-во-время», когда ключевым по
казателем является время осуществления той или иной операции В пуб
ликациях, посвященных надежности в рассматриваемой модели сущест
вуют небольшие отклонения в точности доставки, в финансовой и номенк
латурной составляющих Указанные отклонения на практике могут по
влечь за собой отказ покупателя от заказа 

При построении модели «точно-вовремя» выделяют следующие ос
новные показатели надежности 

• оперативность при обработке поступившего заказа 
• своевременность отгрузки; 
• своевременность доставки, 
• скорость всего цикла при выполнении заказа и другие 

Зачастую в построении данной модели не учитывают качественных 
факторов выполнения поступившего заказа, т е безошибочность при обра
ботке заказа. Практически всегда незатронутым остается финансовая со-
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ставляющая реализации модели Основополагающим в данной модели яв
ляется фактор времени, а понятие надежности в этой модели трактуется, 
прежде всего, как своевременность 

В некоторых публикациях понятие надежность транспортно-
складских систем встречается при описании модели «от-двери-к-двери», 
при этом используется понятие, так называемой «схемной надежности», 
когда ключевым показателем является количество и качество доставки до 
потребителя и общая схема доставки до потребителя В модели использу
ется лишь малая доля общих показателей надежности В начале проекти
рования за основы берется только точность доставки Редко учитывается 
фактор времени, а чаще всего не учитывается вообще финансовая состав
ляющая 

При построении модели «от-двери-к-двери» выделяют следующие ос
новные показатели надежности 

• географическая точность доставки, 
* выполнения заданного маршрута, 
• точность при формировании заказа и другие 

При построении и реализации данной модели не учитывается фактор 
времени и достаточно часто пренебрегается финансовой составляющей 

Во всех рассмотренных и нерассмотренных вариантах недостаточно 
четко прослеживается оценка надежности транспортно-складской систе
мы В одной модели учитывается фактор точности, в другой своевремен
ности, в следующей безошибочности и т д В современной литературе и 
исследованиях по логистике, как уже упоминалось ранее, слабо раскрыто 
понятие надежности, а логистических моделях не полностью освещены все 
возможные показатели надежности логистических систем 

В табл 1 представлен уточненный вариант к исследованию показате
лей надежности в логистике, сформированный нами в результате исследо
ваний 

Таблица 1 

Показатели оценки надежности в логистике (уточненный вариант) 

№ Показатели оценки надежности в логистике (уточненный вариант) 
п/п 
1 Точность и оперативность при формировании заказа для каждого потребителя 
2 Своевременность доставки при заданном маршруте 
3 Мннимизацич потерь при точном и своевременном выполнении каждого заказа 

потребителя 
4 Минимизация затрат при выполнении каждого заказа 
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3. Разработан метод оценки ключевых показателей надежности на 
основе показателей надежности транспортно-складских систем, а 
также интегрированный показатель надежности транспортно-
складской системы, с целью повышения общего уровня надеж
ности системы 
Исследования показали, что ключевые показатели надежности необ

ходимо рассматривать в комплексе, например, важным показателем явля
ется точность и своевременность, но выполнения плановых показателей 
точности и своевременности часто ведет к увеличению стоимости всех 
операций, что играет существенную роль в функционировании всей логи
стической системы Поэтому комплексным показателем надежности мож
но считать основной логистический принцип - постоянное обеспечение 
потребителей нужными им товарами в необходимом количестве с необхо
димым качеством в нужном месте в нужное время с наилучшими затрата
ми. 

Естественно, для каждого звена системы ключевыми будут индиви
дуальные показателями надежности, применимые непосредственно для та
кого звена 

В современной литературе по теории логистики существует достаточ
но много показателей эффективности функционирования систем. Имеются 
различные подходы к оценке эффективности, приводятся все возможные 
показатели На их основе автором диссертационного исследования разра
ботаны методы оценки ключевых показателей надежности 

Рассмотрим примеры ключевых показателей надежности для транс-
портно-складской системы, рассматриваемые в работе 

1. Показатель расхождений на складе (по результатам инвентариза
ции) Данный показатель рассчитывается как отношение количества рас
хождений (в соответствующих единицах учета), обнаруженных при инвен
таризации товара на складе, к общему количеству соответствующих еди
ниц учета, хранящихся на складе на момент проведения инвентаризации 

где Кѵ - ключевой показатель надежности по результатам инвентаризации, 
V (value)- количество учетных единиц, несоответствующих учету, Q 
(quantity) - общее количество соответствующих единиц учета, хранящихся 
на складе на момент проведения инвентаризации. 

2 Показатель потерь на складе (брак и недостачи) Показатель рас
считывается как отношение количества (в соответствующих единицах уче
та) поврежденного или недостающего при хранении или перемещении (по
грузке/разгрузке) (в том числе и той продукции, которая может быть пере
упакована) за отчетный период к среднему количеству (в соответствующих 
единицах учета), хранимого на складе товара в течение отчетного периода 
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Q (2), 
где Ks - ключевой показатель надежности потерь на складе, S (spoilage) -
количество (в соответствующих единицах учета) поврежденного или не
достающего товара при хранении или перемещении (погрузке/разгрузке) (в 
том числе и той продукции, которая может быть переупакована) за отчет
ный период, Q - среднее количество (в соответствующих единицах учета), 
хранимого на складе товара в течение отчетного периода 

3 Показатель выполнение стандарта времени погрузки/разгрузки, рас
считывается как отношение количества транспортных средств, в/из кото
рые производилась отгрузка/разгрузка за отчетный период с превышени
ем стандарта времени к общему количеству транспортных средств, обра
ботанных на складе за отчетный период 

Т 

& (3), 
где К, - ключевой показатель надежности стандарта времени погрузки, Т, 
(truck time) - количества транспортных средств, в которые производилась 
отгрузка за отчетный период с превышением стандарта времени, Q, - об
щее количество транспортных средств, отгруженного со склада за отчет
ный период. 

4 Показатель наличия несоответствий при приемке товара на склад, 
рассчитывается как отношение количества приемок товара на склад за от
четный период с ошибкой к общему количеству приемок товара на склад 
за отчетный период 

1 (4), 
где Ке - ключевой показатель надежности наличия несоответствий при 
приемке товара на склад, Іе (inbound en or) - количество приемок товара на 
склад за отчетный период с ошибкой, / - общее количество приемок това
ра на склад за отчетный период 

Приведенные показатели не являются единственными, для каждой 
системы показатели могут быть индивидуальны. Для участка доставки, на
пример, показатель своевременности доставки, который можно рассчитать 
как отношение несвоевременных доставок к общему количеству доставок 
за отчетный период и т.д 

Для общей оценки необходим интегрированный показатель надежно
сти, как участка системы, так и всей системы в целом. Такой показатель 
можно рассчитать как среднее всех показателей для участка системы и как 
среднее показателей участков системы для всей системы в целом 
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к=-&— 
" (5), 

где К - интегрированный показатель участка системы или всей системы, N 
- количество ключевых показателей надежности, Кі - величины рассмат
риваемых показателей надежности 

К должен быть максимально приближен к 1, в этом случае можно 
считать, что участок системы или вся сист&ма функционирует максималь
но надежно 

Нами предложена оценка ключевых показателей надежности транс-
портно-складских систем необходима для углубленною анализа эффек
тивности работы всех служб предприятия и анализа эффективности ис
пользования ресурсов 

Основное назначение ключевых показателей надежности состоит в 
снижении рисков возникновения неблагоприятных для предприятия собы
тий После оценки ключевых показателей надежности могут быть приняты 
кардинальные решения по снижению уровня указанного риска В зависи
мости от отрасли объем понятия «риск » может меняться 

Комплексный интегрированный показатель надежности, безусловно, 
важен и для прогноза деятельности транспортно-складскои системы пред
приятия, 

Обобщим вышеизложенную методику оценки ключевых показателей 
для транспортно-складскои системы В табл 2 описаны основные рассмот
ренные показатели надежности 

Таблица 2 
Ключевые показатели надежности транспортно-складскои системы 

Формула расчета 

*•--§ 
*-.-§ 

Т 
Q, 

N 

Сущность показателя 
Показатель расхождений на складе (по резуль
татам инвентаризации) 

Показатель потерь на складе (брак и недоста
чи) 

Показатель выполнение стандарта времени по
грузки/разгрузки 

Показатель наличия несоответствий при при
емке товара на склад 
Интегрированный показатель надежности 
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При общей оценке надежности по формуле (5) необходимо учитывать 
факторы, влияющие на удорожание операций внутри системы Ключевые 
показатели надежности могут стремиться к оптимальным, но существенно 
возрастет стоимость операций В этом случае можно пренебречь частью 
ключевых показателей или рассмотреть их с точки зрения оптимизации 
финансовой составляющей системы Для этого может быть применено 
следующее ограничение 

Cmx(P,N,S)<C^m(P,N,S) (б)> 

где Cmax(P,N,S) - максимально допустимая стоимость операций, 
CjAP,N,S) 

м ' - стоимость операции при максимально надежном функцио
нировании участка системы или системы в целом в зависимости от объекта 
оценки, Р - затраты на 1 операцию, N - количество операций, S - потери 
при осуществлении операций 

4. Предложена классификация логистических провайдеров, осве
щены вопросы влияния провайдера на показатели надежности 
транспортно-складской системы, что дает возможность вы
страивать транспортно-складскую систему, передавая часть 
функций на аутсорсинг 

Под понятием логистический провайдер понимается организация, ко
торая обеспечивает логистическую поддержку предприятий с целью со
кращения затрат последних на содержании специалистов по логистике, со
кращения физических активов (складские площади, автопарк) и за счет оп
тимизации движения товарных потоков 

Рассмотрим более подробно разновидности логистических провайде
ров и их значимость В различных источниках авторы представляют все
возможные классификации провайдеров - логистических операторов 
(транспортных, складских, PL-операторов) Интересные подходы к клас
сификации логистических операторов рассмотрены в работах Миротина 
Л Б , Тышбаева Ы Э , Ценжарик М, Сергеева В И, интернет-страницах 
kia-center, loginfo, logist и других Классификацию логистических провай
деров, по мнению автора, можно представить в виде табл 3 

5. Разработан алгоритм построения транспортно-складской систе
мы с использованием провайдера и рекомендации оптимизации 
ключевых показателей надежности, позволяющие достигнуть 
максимального уровня надежности системы 
На основе рассмотренных в диссертационной работе вариантов по

строения транспортно-складской системы нами предлагается алгоритм, 
представленный на рис 1 



14 

Таблица 3 
Классификация логистических провайдеров 

Уро 
вень 
сер
виса 

1 

2 

3 

4 

5 

Транспортные аутсорсеры 
(перевозчики) 

На
имено
вание 

Экспе
дитор 

Транс-
портно-
экспе-
дици-
оннная 
компа
ния 

Транс-
портно-
экспе-
дици-
онное 
пред
при
ятие 

Транс-
портно-
экспе-
дици-
онный 
центр 

Признак 

Отдельный экономически 
обособленный элемент, 
выступающий интеграто
ром отдельных интересов 
грузоотправителя 

Посредник в транспорт
ных операциях - выпоі-
няет одну - две ключе
вых функций для заказ
чика 

Оператор смешанных 
перевозок грузов - вы
полняет основные клю
чевые несвойственные 
для компании - заказчика 
функции организации 
транспортировки 

Экономическая структу
ра, обеспечивающая вы
полнение условий дого
вора аутсорсинга логи
стических услуг 

Операторы ответственного 
хранения 

(складские провайдеры) 
На

имено
вание 

Склад 
класса 
«D» 

Склад 
класса 
«С» 

Склад 
класса 
«В» 

Склад 
класса 
«А» 

Признак 

Складской опера
тор, оперирующий 
на неотапливаемых 
складах, располо
женных в загоро
дом или в подваль
ных помещениях 
бывших производ
ственных зданий, 
не имеющий своей 
системы складского 
учета 
Складской опера
тор, оперирующий 
нз неотапливаемых 
складах старой по
стройки, располо
женных в пригоро
дах, не имеющий 
своей системы 
складского учета 
Профессиональный 
оператор ответст
венного хранения, 
оперирующий на 
собственном складе 
постройки 20-
3Олегией давности, 
не всегда имеющий 
свою складскую 
систему учета, вы
годное географиче
ское место положе
ние 

Профессиональный 
оператор ответст
венного хранения, 
оперирующий на 
современном скла
де, имеющий свою 
складскую систему 
учета, выгодное 
географическое 
место положение 

PL-провайдеры 

На
имено
вание 

1-PL 

2-PL 

3-PL 

4-PL 

5-PL 

Признак 

Провайдер, выполняющий 
все операции выполняет, 
он же является грузовла
дельцем 

Провайдер, оказывающий 
спектр традиционных ус
луг по транспортировке и 
складированию товара 

Провайдер, оказывающий 
дополнительные усл>ти, 
включающие как тради
ционное складирование, 
так и промежуточное хра
нение (так называемый, 
«корсс-докинг») груза, а 
также проектирование и 
разработку информацион
ных систем, использова
ние услуг субподрядчиков 

Провайдер, координи
рующий слияние функций 
всех организаций, участ
вующих в процессе по
ставки продукции 

Провайдер, занимающий
ся, подготовкой, управле
нием и контролем за все
ми составляющими еди
ной цепи перемещения 
грузов с помощью 
средств информации (Ин
тернета) 



15 

Рассмотрим несколько ключевых показателей надежности, применяе
мых на одном из предприятий, оказывающих складские услуги в Санкт-
Петербурге На предприятии для оценки надежности применяются 12 
ключевых показателей (табл 4) 

Таблица 4 
Ключевые показатели, используемые для оценки надежности на од

ном из предприятий Санкт-Петербурга, оказывающем складские услуги 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Показатель надежности 
для хранения 

Показатель надежности 
для погрузочных работ 

Показатель надежности 
для разгрузочных работ 

Ключевые показатели надежности 

Показатель потерь на Складе (по недостачам) 
Показатель потерь на Складе (по браку) 
Показатель правильности оформления отгрузочных документов 
Показатель по простоям при загрузке свыше 5 часов 
Показатель по простоям при загрузке от 3 до 5 часов 
Показатель по простоям при загрузке от 1 до 3 часов 
Показатель полноты отгрузки продукции со склада 
Показатель наличия претензий от дистрибьюторов 
Показатель правильности оформления приемных документов 
Показатель по простоям при разгрузке свыше 5 часов 
Показатель по простоям при разгрузке от 3 до 5 часов 
Показатель по простоям при разгрузке от 1 до 3 часов 

Произведем оценку ключевых показателей, приведенных в табл 4 и 
оценку интегрированного показателя надежности для предприятия 

П 1. На 15 января 2008 года на складе хранилось 952 724 коробки го
товой продукции По результатам инвентаризации были выявлены сле
дующие расхождения недостача 84 коробок продукции одного наимено
вания, излишек 84 коробок другого наименования Показатель потерь на 
складе (по недостачам) составил 

К =1 lJ£- = 0,999824 
952724 

П.2 В течение января 2008 года было зафиксировано 2 перевода про
дукции в брак, общим количеством 7 коробок Среднее количество коро
бов, находящихся на хранении составило 974 632 Показатель потерь на 
складе составил-

К = 1 1— = 0,999993 
s 974632 

ПП 3, 4, 5, 6 За январь 2008 года не зафиксировано не одного слу
чая неправильного оформления документов, не одного случая простоя при 
загрузке свыше 5 часов, ни одного случая простоя при загрузке от 3 до 5 
часов Зафиксировано 3 случая простоя по 1,5 часа каждый Общее количе
ство обработанных транспортных средств за январь 2008 года составило 
256 Показатель по простоям от 1 до 3 часов составил-

К„ =1 = 0,988281 
" 256 
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Оценка рисков при построении логистической системы с использо
ванием логистического провайдера и без него 

Выбор ключевых показателей надежности логистической системы 

Расчет и оценка ключевых показателей надежности с использовани
ем логистического провайдера и без него 

НЕТ Выбор поставщика логистических услуг 
с помощью специальных методов 

ДА 
Наличие опытного складского персо
нала, специализированной техники и 
система учета товарно-материальных 

ценностей на складе на момент по
строения системы 

НЕТ 
Выбор складского помещения с помощью 
специализированных консультантов или 

риэлтерам, занимающимся вопросами ком
мерческой недвижимости 

Вариант 1 
(использование собственных 

ресурсов) 

Вариант 2 
(использование арендованных 

ресурсов) 

Вариант 3 
(использование провайдера) 

Рис 1 Алгоритм построения транспортно-складской системы с позиции 
надежности при оценке внедрения в систему логистического провайдера 

П 7. В январе 2008 года со склада был отправлен 1 заказ с недовло
жением 3 коробки Общее количество отгруженных коробок составило 
805 424 Показатель полноты отгрузки составил 

3 К=1 — 
805424 

- •= 0,999996 
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П 8, 9, 10,11, 12 В январе 2008 года ни один из дистрибьюторов не 
направил претензию по качеству и полноте отгрузки, не зафиксировано не 
одного случая неправильного оформления документов, не одного случая 
простоя при разгрузке свыше 5 часов, ни одного случая простоя при раз
грузке 2 случая простоя при разгрузке от 3 до 5 часов Показатель по про
стоям при разгрузке от 3 до 5 часов составил 

К„=1-~ = 0,992188 

Обобщим все рассчитанные показатели в табл 5 
Таблица 5 

Рассчитанные показатели надежности за январь 2008 года 

п/п 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

Ключевые показатели надежности 

Показатель надежно
сти для хранения 

Показатель надежно
сти для погрузочных 

работ 

Показатель надежно
сти для разгрузочных 

работ 

Показатель потерь на Складе (по 
недостачам) 
Показатель потерь на складе (по 
браку) 
Показатель правильности оформ-
тения отгрузочных документов 

Показатель по простоям при за
грузке свыше 5 часов 
Показатель по простоям при за
грузке от 3 до 5 часов 
Показатель по простоям при за
грузке от 1 до 3 часов 
Показатель полноты отгрузки про
дукции со склада 
Показатель наличия претензий от 
дистрибьюторов 
Показатель правильности оформ
ления приемных документов 
Показатель по простоям при раз
грузке свыше 5 часов 
Показатель по простоям при раз
грузке от 3 до 5 часов 
Показатель по простоям при раз
грузке от 1 до 3 часов 

0,999924 

0,999993 

1,0 

1,0 

1,0 

0,988281 

0,999996 

1,0 

1,0 

1,0 

0,992188 

1,0 

Вычислим общий интегрированный показатель надежности в январе 
2008 года для описываемого коммерческого склада 

- 0,999924+0,999993+1 + 1 + 1 + 0,988281+0,999996+1 + 1 + 1 + 0,992188+1 „ „ . , , . 
Л. = -— — • - - • • • — -••— — = 0 , У У й З о 5 

1 2 

Данный показатель позволяет сделать вывод, что рассматриваемый 
коммерческий склад в январе 2008 года достаточно хорошо справлялся с 
поставленными задачами, средние отклонения по всем показателям на
дежности составили 0,1635% Это означает, что наступление неблагопри
ятного события возможно в одном случае из 612 

Для улучшения ключевых показателей надежности работы коммерче
ского склада рекомендуются следующие мероприятия. 
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• работа с персоналом склада (обучение, ввод дополнительных кон
тролирующих должностей, материальная ответственность персонала), 

• усовершенствование информационной системы учета услуг, пре
доставляемых предприятием, 

• введение для дополнительного контроля за отгрузками со склада в 
цепочку независимого контролера (сюрвейера, тальмана), осуществляюще
го контроль над оформлением документов и полноты отгрузки со склада, 

» введение в контракты с контрагентами дополнительных вознаграж
дений за выполнение ключевых показателей надежности 

В табл 6 приведен пример расчета переменных вознаграждений за 
выполнение ключевых показателей надежности Данный подход является 
одним из разработанных автором и внедренным на предприятии Санкт-
Петербурга 

Разработанные подходы улучшения показателей с помощь внедрения 
в системы логистического провайдера и с помощью упомянутых рекомен
даций позволяют повысить надежность не только участков логистической 
системы, но и всей системы в целом 

Практические рекомендации оценки ключевых показателей надежно
сти применимы для различных предприятий, в том числе, но не только, 
логистических провайдеров, транспортных компаний, предприятий легкой, 
тяжелой и пищевой промышленности 

Таблица 6 
Расчет переменных расценок при применении метода дополнительного 

вознаграждения на одном из предприятий, оказывающем складские услуги 
в Санкт-Петербурге 

_ Расцен-
ки, руб 

Хранение поддон 80* 120 
поддон 120*120 

Погрузка/разгрузка за паллет 
Ручная погрузка/разгрузка за 
короб или мешок 

315,17 
525,29 

57 88 

1,72 

Расчет переменных расценок 

99% 
312,02 
520,04 

57,30 

1,70 

100% 
315,17 
525,29 

57,88 

1,72 

101% 
318,32 
530,54 

58,46 

1,74 

Разница 
6,30 

10,50 
1,16 

0,04 
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