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АННОТАЦИЯ
В условиях современного развития цепей поставок возникают такие новые структурные образования как структуры процессного типа, строящиеся на основе SCOR. Однако характеристики модели определены только на качественном уровне,
интерпретации их количественных описаний не проводились.
Ввиду прогрессивности методологии SCOR для достижения эффективности управления предприятиями в логистике необходимо иметь количественные измерители этих важных характеристик.
В статье рассматривается два возможных варианта методик решения задачи количественного описания характеристик
модели SCOR.
В статье рассмотрены варианты оценки устойчивости компаний в логистике, основанные как на новом стандарте по надежности, так и на основе оригинальной методики комплексной
оценки устойчивости бизнеса предприятия. Рассматривается
оригинальный алгоритм комплексной оценки устойчивости бизнеса компании.
Алгоритм комплексной оценки устойчивости бизнеса компании может быть использован для оценки экономической
устойчивости провайдеров процессов, операторов цепи поставок и цепи поставок в целом, а также для диагностики её работоспособности. Рассмотренный подход открывает новые возможности для развития методов количественной оценки
процессных моделей в логистике.

ABSTRACT
The modern development of supply chains create new structural
formations such as process type based on SCOR-models. However,
the characteristics of the model are defined only qualitatively. The
interpretation of their quantitative descriptions were not conducted.
It is necessary to develop a quantitative model of their characteristics. They will help to provide the efficiency of enterprises in logistics.
The article presents two versions of quantitative description for
the SCOR model characteristics.
This article describes the options of sustainability assesment based on a new standard for reliability and based on the original methodology of complex sustainability assessment for the enterprises
in logistics. The original algorithm of integrated stability assessment
for company's business is considered
The algorithm of the sustainability comprehensive assessment
can be used to assess the economic sustainability of the providers
processes, also for operators in supply chain and the supply chain
as a whole, as well as for the diagnosis of it’s functionality. The considered approach opens up new possibilities for the development of
quantitative methods for process models assessing in logistics.

ВВЕДЕНИЕ
С развитием экономики и формированием полноценного рынка потребителя возникают
новые структурные образования в логистике. Это структуры процессного типа в цепях поставок, строящиеся на основе SCOR – методологии и технологии аутсорсинга деловых процессов (BPO – Business Process Outsourcing). В отличие от классического объектного
представления цепи поставок, принадлежащей некой конкретной компании и полностью

10

ЛОГИСТИКА и управление цепями поставок

№1(72) февраль 2016

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
контролируемой ею на уровне операций, в варианте BPO структура цепи представляет собой последовательность процессов, поставляемых юридически независимыми компаниями на основе аутсорсинговых соглашений с оператором цепи поставок.
Несомненно, методология SCOR прогрессивна. Однако важнейшие характеристики
модели, такие как надежность (безотказность), устойчивость и другие определены только
на качественном уровне. Очевидно, что для эффективного управления логистическими
компаниями нового поколения необходимо иметь количественные измерители этих важных характеристик. В статье рассматривается два возможных варианта методик решения этой задачи. Первый вариант основан на новом стандарте по надежности IEC 60050
(191): 1990-12 «Dependability and quality of service». Второй – на основе оригинальной методики комплексной оценки устойчивости бизнеса предприятия.
Надежность и качество услуг. Именно так называется новый стандарт IEC 60050
(191): 1990-12. Ключевым понятием в этом стандарте является «услуга». В нашем случае
это услуга логистическая. Если услугу принять за принципиальное положение в исследовании надежности и устойчивости, то увидим, что подход практически совпадает с процессной моделью SCOR, о которой упоминается во введении. Нельзя сказать, что надежностью услуг не занимались ранее. Ряд западных фирм на эмпирическом уровне и
весьма своеобразно делали попытки количественной оценки надежности некоторых видов услуг (Зайцев и Уваров, 2012; Зайцев, Парфенов и Уваров, 2012 ), но до методических разработок дело не доходило.
Что чрезвычайно важно отметить. Например, вводя понятие «Безотказность логистической услуги» и другие (табл.1), можно для получения количественных оценок использовать классические методы эксплуатационной надежности систем. Поскольку услуга моТаблица 1

Некоторые из базовых терминов и определений нового
стандарта IEC 60050 (191): 1990-12, применительно к услугам
Наименование термина

Определение

Услуга (Service)

Набор функций, предлагаемых потребителю

Безотказность (Reliability)

Способность выполнить требуемую функцию в заданном интервале
времени в данных условиях

Отказ (failure)

Событие, состоящее в потере способности выполнить требуемую функцию

Устойчивость к сбоям (Robustness)

Уровень, до которого система продолжает корректно выполнять свои
функции, несмотря на негативные воздействия

Устойчивость к неисправности (отказу)
(fault tolerance)

Способность продолжать функционирование при определенных видах
неисправности

Эффективность применения
(effectiveness)

Способность удовлетворять требованиям к услуге с заданными количественными характеристиками

жет включать несколько функций, то появляются понятия «частичный отказ», «базовая
функция» и др. Это отчасти напоминает применяемую на практике модель «Свершенный
заказ» (Зайцев и Уваров, 2012).
Несомненно, что с обеспечением надежности цепи поставок связана ее устойчивость.
Классическое определение устойчивости системы, которое дается в любой книге по теории
автоматического регулирования, является общим и трудно адаптируемым к услугам. При этом
возникают трудности метрического характера, то есть измерения (или установления) уровня
устойчивости и допустимого времени нахождения в неустойчивом состоянии. Очевидно,
что этот уровень связан с ресурсными характеристиками, выражаемыми в форме KPI (Key Performance Indicators). Очевидно также, что уровень устойчивости является характеристикой нечеткого типа. Об этом, в частности, свидетельствует и практика выбора и использования в
управлении деловыми процессами ключевых показателей деятельности (KPI).
Комплексная оценка устойчивости бизнеса транспортно-логистической
компании
Проблема оценки устойчивости может быть разрешена при наличии достаточного ко-
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личества и качества статистической информации. Рассмотрим один из возможных подходов к проблеме на примере исследования устойчивости поставщиков автотранспортных услуг. Алгоритм оценки устойчивости представляет собой последовательность следующих операций:
■ корреляционный анализ KPI для выявления набора независимых показателей из множества возможных;
■ кластерный анализ предприятий (поставщиков транспортных процессов) по установленному набору KPI;
■ шкалирование нечетко выраженного измерителя устойчивости на основе экспертного оценивания экономического состояния предприятий;
■ выбор математической модели, связывающей измеритель устойчивости с KPI;
■ моделирование, статистическая обработка и интерпретация результатов.
В результате обработки статистических данных 24 предприятий (табл.2) за несколько
лет наблюдений на основе корреляционного анализа из множества показателей (Бородулина, 2011) выявлено всего 7 независимых нормированных показателей, составивших
набор KPI в форме безразмерных индексов:
Таблица 2
■ текущей ликвидности;
Коэффициент выпуска
■ автономии;
транспортных средств на линию
■ выпуска транспортных средств на линию;
АТП
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
■ объёма перевозок;
1
0,65
0,56
0,69
0,43
0,75
0,73
0,76
■ грузооборота;
2
0,58
0,62
0,66
0,66
0,45
0,43
0,59
■ доходности;
3
0,69
0,74
0,72
0,71
0,54
0,55
0,58
■ затрат.
Кластерный анализ по4
0,7
0,72
0,75
0,74
0,49
0,56
0,69
зволил сгруппировать все
5
0,66
0,54
0,64
0,69
0,44
0,55
0,59
предприятия по этому на6
0,74
0,78
0,65
0,52
0,42
0,7
0,74
бору в 4 кластера. Устой7
0,71
0,77
0,64
0,57
0,60
0,52
0,63
чивость в виде нечеткого
8
0,66
0,61
0,68
0,69
0,51
0,54
0,52
параметра Z (индекса
9
0,69
0,68
0,71
0,72
0,55
0,54
0,59
устойчивости – ИУ) оценивалась по шкале:
10
0,69
0,54
0,53
0,65
0,60
0,62
0,64
■ Z = 00.5 – экономи11
0,64
0,63
0,68
0,59
0,44
0,43
0,75
чески устойчивое по12
0,66
0,69
0,71
0,59
0,55
0,57
0,58
ложение без призна13
0,55
0,59
0,65
0,63
0,41
0,58
0,59
ков кризиса;
14
0,56
0,55
0,65
0,7
0,42
0,53
0,59
■ Z = 0.51.0 – прояв15
0,6
0,7
0,70
0,66
0,55
0,69
0,61
ление признаков кри16
0,61
0,55
0,69
0,54
0,44
0,51
0,50
зиса (неустойчивости);
■ Z = 1.01.5 – пред17
0,67
0,54
0,58
0,64
0,54
0,66
0,54
кризисное состояние,
18
0,66
0,68
0,63
0,62
0,55
0,46
0,58
серьезные экономиче19
0,54
0,65
0,54
0,58
0,59
0,56
0,61
ские проблемы;
20
0,66
0,68
0,45
0,69
0,45
0,46
0,54
■ Z = 1.52.0 – серьез21
0,66
0,54
0,66
0,55
0,66
0,34
0,55
ный кризис на уровне
22
0,75
0,77
0,64
0,78
0,72
0,45
0,69
прекращения деятель23
0,55
0,66
0,49
0,54
0,46
0,58
0,72
ности.
В качестве модели
24
0,63
0,66
0,65
0,64
0,54
0,51
0,43
Z=f (KPI) выбрана апробированная в экономике производственная функция, связывающая результирующий производственный показатель с используемыми или потенциальными ресурсами
7

Z = a0 X i

ai

(1)

i=1
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Рис.1 Плотности вероятности распределения индекса Z для
устойчиво f1(Z) и неустойчиво f2(Z) работающих предприятий

где: Xi – показатель KPI, ai – эмпирические коэффициенты модели.
Модель оказалась статистически адекватной для нечетко
заданных параметров.
На следующем этапе было выполнено статистическое моделирование параметра устойчивости
Z по формуле (1) для каждого из
кластеров. На рис.1 представлены результаты моделирования
и вычисления критического значения индекса устойчивости Zkp
для одного из кластеров.

Из расчетов и рисунка следует, что
Z
■ вероятность потери устойчивости транспортного провайдера P2 = f2(Z)dZ
0

■ вероятность сохранения устойчивости транспортного провайдера P1 =



f1(Z)dZ
Z

■ критическое значение Zкр, означающее равновероятность потери и сохранения
экономической устойчивости компании, определяется из уравнения
Zkp

0

f2(Z)dZ =
0

f1(Z)dZ

Zkp

При значении Z>Zkp вероятность потери устойчивости больше её сохранения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что рассмотренный алгоритм комплексной оценки устойчивости бизнеса компании при правильной организации сбора и обработки статистической
информации может быть использован для оценки экономической устойчивости провайдеров процессов, операторов цепи поставок и цепи поставок в целом, а также для диагностики её работоспособности. Рассмотренный подход к количественной оценке безотказности и устойчивости логистических услуг на основе стандарта IEC 60050 (191):
1990-12 открывает новые возможности для развития методов количественной оценки
важнейших для процессных моделей в логистике.
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