
 

 

SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012  
 

УДК 656.075 

Аристов В. М. 

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 

университет 

Санкт-Петербург, Марата 27, 191002 

UDC 656.075 

Aristov V.M. 

COST BASED METHODS FOR ESTIMATING THE QUALITY OF 

LOGISTICS SERVICES IN THE SUPPLY CHAIN 

Saint Petersburg State University of Engineering and Economics 

Saint Petersburg, Marata 27, 191002 

 

В данном докладе рассматривается комплексное исследование 

структурных оснований для повышения качества логистических услуг в цепях 

поставок. Проводится оценка, связанная с мониторингом затрат, 

обусловленных ключевыми показателями качества. 
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In this report we describe a comprehensive study of the structural basis for 

improving the quality of logistics services in the supply chain. The evaluation was 

conducted with monitoring costs to which the key indicators of quality. 
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value. 

Ценность системы качества логистических услуг в цепях поставок 

заключается в том, что она отражает следующую закономерность: используя 

экспериментальные данные можно определить темп развития предприятий, 



 

 

оценить уровень качества и затрат, произвести оценку системы в целом. 

Преимуществом является ни столько исследование взаимодействия 

предприятий по видам логистических услуг, а то, какое количество 

логистических факторов необходимо включить в систему оценки качества, 

определяющую результат работы предприятия.  

Для совершенствования качества рассматриваются структурные 

основания, к элементам которых относятся оценка динамики рынка 

логистических услуг, показателей рынка и качества,  факторов, издержек, 

обусловленных ключевыми показателями качества и связанных с качеством.  

Последнее основание требует детального рассмотрения. В состав метода 

учета затрат на примере управляемости заказами на услуги входят следующие 

элементы, подробно проиллюстрированные в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура затратного метода, обусловленного  

ключевыми критериями качества  

Параметр Характеристика 

Системный 

критерий 

качества 

Управляемость заказами на услуги 

Общий 

критерий 

качества 

Надежность предоставления 

услуг 
Оперативность 

Частный 

критерий 

качества 

Своевременность 

предоставления  

заказов  

на услуги 

Точность  

выполнения  

заказа 

Скорость выполнения заказа 

Затратный 

критерий 

Издержки, обусловленные показателями качества и связанные 

с качеством логистических услуг в цепях поставок 

Варианты  

определения  

затратного  

критерия 

Вариант 1: 

- тариф на услугу, руб./ч; 

- время выполнения  

заказа на услугу, ч. 

Вариант 2: 

- затраты на подготовительно-

заключительные услуги, руб.; 

- годовой сбыт услуг, ед.; 

- объем заказа на услугу, ед. 

 

 



 

 

Окончание табл. 1 

Параметр Характеристика 

Что  

показывает  

затратный  

критерий 

Функциональные области логистики, операции, качество 

логистического сервиса, уровень качества и затрат 

Влияние на 

финансовые 

критерии 

Рентабельность (услуг, собственного капитала), операционная 

прибыль, репутация компании, цена на логистические услуги, 

эффективность цепей поставок и отдача предприятий 

 

Оценка показателей качества на основе предложенного метода учета 

логистических издержек  рассчитывается при помощи следующих формул: 

1) Для варианта 1: 

                      (1) 

где Iv – время выполнения заказа на этапе получения заказа на услугу, ч; tп –

время выполнения погрузочных услуг с учетом отклонения, ч; tз – норма 

выполнения заказа на услугу, ч; tр - норма выполнения разгрузочных услуг 

с учетом отклонения, ч; Jневып. – точно не выполненный заказ на услугу с 

задержкой, ч;  - возможное отклонение на этапе погрузо-разгрузочных 

операций, ч.; py. – цена на логистическую услугу, руб./ч. 

2) Для варианта 2 используется формула, представленная в работах [1, 2]:  

                                                   ,                                                      (2) 

где С0 - затраты на подготовительно-заключительные услуги в течение одного 

периода, руб.; S - годовой сбыт услуг, ед.; q – объем заказа на услугу, ед. 

Наряду с рассмотренными вариантами расчета уровня издержек, остается 

актуальным вопросом добавления для первого варианта коэффициента, 

характеризующего уровень механизации логистических операций на складе, и 

стоимостного фактора, определяющего цену уровня качества в баллах.  

Отсюда, формула с учетом дополнительных факторов примет вид:          



 

 

   (3) 

где kм. – коэффициент, учитывающий уровень механизации операций на складе; 

Vу.к. – ценность, определяющая цену уровня качества в баллах. 

Последняя рассмотренная формула имеет примечательную особенность. 

Она заключается в том, что на основе включаемых в нее факторов можно 

рассчитать пропускную способность канала распределения логистических 

услуг. Поэтому, объединение факторов и поиск корреляции между ними 

позволяет повысить уровень качества и оценить его ценность. 
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