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АННОТАЦИЯ
Логистический сервис оказывает значительное воздействие как на эффективность деятельности компаний, получающих логистические услуги, так и на результативность компаний,
их оказывающих. Единое обслуживание всех групп клиентов
приводит к нерациональному использованию имеющихся в распоряжении компании ресурсов: наименее рентабельные группы
клиентов получают чрезмерно высокий уровень обслуживания,
в то время как наиболее рентабельные, напротив, – чрезмерно
низкий уровень логистического сервиса. Подобного рода ситуация является результатом отсутствия продуманного подхода к формированию политики обслуживания потребителей с
точки зрения логистики.
Предложив в ранее опубликованной работе обобщенный
вид разрабатываемого подхода к формированию политики обслуживания потребителей с точки зрения логистики, детальное
освещение получил только первый этап – «Стратегические основы политики обслуживания». Данная статья намерена предложить окончательное представление разрабатываемого комплексного подхода к формированию политики обслуживания
потребителей с точки зрения логистики с детальным описанием
оставшихся четырех этапов.
Разработанный подход является результатом обобщения,
критического анализа и переосмысления существующих лучших
практик (best practices) разработки политики обслуживания в
компании в целом, формирования логистического сервиса, обслуживания компаниями своих клиентов, учета специфики логистической деятельности компании.
В статье подробно рассмотрены этапы формирования политики обслуживания клиентов с точки зрения логистики, в
рамках которого выявлены нюансы разработки логистического
сервиса. Также в работе уточнено понятие «стандарта логистических услугу».

ABSTRACT
Logistics service has a significant impact on both the effectiveness of the companies receiving logistics service and the productivity of the companies which provide it. The provision of the
common level of service for all customer groups leads to the inefficient use of the available resources of the company: the less profitable customers receive high levels of services, while the most
commercially viable ones, on the contrary, get excessively low levels of logistics services. The case like this is the result of a lack of
the thoughtful approach to the elaboration of the customer service
policy from the perspective of logistics.
The previously published article proposed a new approach to
the development of the customer service policy in terms of logistics
in the generalized view. Only the first stage «Strategic basis of service policy» was defined in a detailed way. The current article intends
to offer the ultimate presentation of the integrated approach to the
elaboration of the customer service policy from the perspective of
logistics with a detailed description of the other four stages.
The approach established is the result of the generalization, critical analysis and reconsideration of the existing best practices in the
development of service policy for the company as a whole, in the formation of logistics service, in the customers’ support provided by
service provider, in the consideration of the peculiarities of logistics
activities.
The article work out the stages of the elaboration of the customer service policy from the perspective of logistics and reveals the
nuances of the development of logistics service. As well, the concept of «standard of logistics service» is refined.
The proposed approach lays the foundations for the logistics
service management: to some extent it helps to plan logistics services being provided. Despite the comprehensiveness and systematicity, the approach is flexible to account special features of its
application to organizations acting in various business fields. The ar-
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Предлагаемый подход к формированию политики обслуживания потребителей с точки зрения логистики закладывает
основы управления логистическим сервисом: он выступает, в
некоторой степени, планом оказания компанией логистических
услуг. Несмотря на комплексность и системность подхода, его
отличает гибкость в учете особенностей его приложения к организациям различных сфер бизнеса: в статье продемонстрирована специфика его использования в производственных и
торговых компаниях, а также в компаниях – логистических посредниках.

ticle demonstrates the transformation of the approach incorporation
on the example of the manufacturing and trading companies as well
as logistics providers.

Логистический сервис привлекает внимание многих компаний [2, 3, 4, 13, 14, 15, 16]
в связи со значительным влиянием процесса его оказания как на эффективность деятельности компаний, получающих услуги данного рода, так и на результативность компаний, его оказывающих. Так, по полученным консультантами McKinsey по данным из компаний, работающих в химической отрасли, при предоставлении единого логистического
сервиса всем клиентам 70% – 80% покупателей привносят компании, поставщику услуг,
всего ок. 10 процентов валовой маржи [11]. Данное исследование является наглядным
подтверждением необходимости разработки продуманного подхода к формированию логистического сервиса.
В статье «Влияние стратегии компании на деятельность логистики при обслуживании
потребителей» [6] был обозначен общий подход к разработке политики обслуживания
клиентов с точки зрения логистики (Рисунок 1). Детальное освещение получили стратегические основы разрабатываемого подхода: подробно описав варианты
потенциальных стратегий
развития компании с их
последующим отображение в функциональных
стратегиях, был предложен принцип трансформации классических
стратегий логистики в
стратегий логистики, учитывающие особенности
обслуживания потребителей. Остальные этапы
формирования политики
обслуживания потребиРис. 1. Общий подход к формированию политики обслуживания клителей с точки зрения лоентов с точки зрения логистики
гистики не получили
должного отображения: на ликвидацию данного пробела направлена данная работа.
Прежде чем переходить к разбору этапа «Конкурентный анализ по сегментам» стоит
обозначить, что выявленная взаимосвязь между корпоративной стратегией, конкурентной
стратегией и функциональной стратегиями в результате позволяет разработать стратегическую карту подразделения логистики компании. Сформированная стратегическая
карта уникальна не только тем, что выработана она в общем русле деятельности всей компании в целом и ее отдельных функциональных подразделений. Но, главным образом, ее
своеобразие обусловлено отображением позиции компании к обслуживанию своих клиентов. Это позволяет, в свою очередь, выработать непротиворечивые для данной позиции направления деятельности логистики (смотри Таблица 1 в [6, c. 14-15]).
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Выявив особенности стратегических основ разрабатываемого подхода [6], необходимо изучить воздействие ближайшего окружения компании на ее логистические процессы, то есть выявить значимые характеристики деятельности конкурентов, клиентов и
поставщиков. Прежде всего, стоит разделить весь рынок на действующие и/ или перспективные сегменты по таким признакам, как: клиенты, регионы, продукты, каналы
распределения. Сегментирование при формировании политики обслуживания клиентов
позволит избежать курьезных ситуаций с недопустимо низким обслуживанием критически значимых групп клиентов и чрезмерно высоким обслуживанием низко маржинальных
представителей клиентской базы, которые, как правило, составляют существенную долю
[10, стр. 643; 12, стр.102; 17, стр. 1-2 и стр. 8-9]. Точность в оказании логистических услуг всецело зависит от выбираемых критериев деления рынка и от специфики ведения
бизнеса в конкретно взятой отрасли экономики [8, стр.167; 10, стр. 74-77, стр. 114; 12,
стр. 101-102; 18]. Фокусирование внимания на отдельно выделенных группах по нескольким признакам позволяет выявить особенности взаимодействия с клиентами, наиболее чутко реагировать на их потребности.
Исследование конкурентного окружения направлено на определение места на рынке
компании, для которой формируется политика обслуживания потребителей с точки зрения логистики. Для этого, собственно, нужно не только знать компании, работающие в
аналогичном сегменте рынка (т.е. иметь список конкурентов), но и располагать информацией, чем они занимаются (т.е. определить перечень услуг), каковы особенности ведения ими бизнеса (т.е. условия оказания услуг, их стоимость и условия предоставления
скидок), а также каков перечень основных клиентов (т.е. клиентская база). Проведенный
анализ конкурентной среды с учетом обслуживаемых типов клиентов, географии ведения бизнеса, продуктовой специализации и каналов реализации товаров позволит определить перечень услуг, оказываемых основными игроками в данном сегменте рынка, их
стоимость, выявить прямо или косвенно используемую конкурентами логистическую
инфраструктуру, а также потенциально расширить клиентскую базу. Стоит заметить,
что применительно к условиям современного российского рынка источниками получения
информации о конкурентах могут стать, как исследования маркетинговых агентств, требующие значительных финансовых вложений, так и самостоятельный сбор информации
в сети Интернет, на выставках и конференциях. Немаловажным ресурсом знаний
являются сотрудники самой компании, которая намерена сформировать политику по
обслуживанию потребителей с точки зрения логистики, поскольку они – эксперты в
своей области. Названные источники информации могут быть использованы и в отношении анализа клиентов, особенно потенциальных. Единственной разницей при работе
с информацией о клиентах является возможность непосредственного обращения к потребителям с целью получения или уточнения данных. Найдя наиболее приемлемый1 и
обоснованный подход к клиенту, можно получить бесценный источник информации.
Обязательными условиями построения компанией, поставщиком логистического сервиса, успешных взаимоотношений и взаимодействий с клиентами является следующее:
■ понимание желаний потребителей: определение перечня услуг,
■ выявление приоритетов в обслуживании (разграничение между наиболее востребованными услугами, а также стандартным пакетом услуг и услугами с добавленной
ценностью для клиентов, которые, в свою очередь, для компании-поставщика привносят дополнительную стоимость),
■ поиск возможностей (фактический и потенциальный объем поставок, фактическое
и потенциальное количество услуг) и ограничений функционирования (ограничения
клиента в инфраструктуре и в реализуемых процессах).
Особенности клиентской базы формируют понимание интенсивности (потенциального) материального потока, исходящего из компании, из компании, для которой формируется политика обслуживания клиентов с точки зрения логистики.

1
Критерием приемлемости будут выступать объем получаемой информации, скорость ее получения и обновления, а также достоверность, проверяемая статистическими инструментами.
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По мнению ряда ученных, важной предпосылкой разработки политики обслуживания
с точки зрения логистики является признание того факта, что разрабатывается она для
сегмента клиентов, с которыми налажены тесные и долгосрочные взаимоотношения
[10, стр. 638]. С точки зрения построения общей политики обслуживания клиентов будет
совершенно нерациональным формирование «правил игры» для разных категорий потребителей – разумнее все включить в один документ. К тому же, наличие приоритетов
в обслуживании клиентской базы поможет разделить услуги несколько позднее, на этапе
непосредственно формирования логистического сервиса, на базовый уровень сервиса
и сервис (комплекс услуг) с добавленной ценностью/ стоимостью [5, стр. 361]. Говоря о
разных категориях клиентов, стоит понимать: компании должны четко формулировать и
обозначать набор показателей, позволяющих разделять клиентов на группы, и перечень характеристик, их описывающих (вид/ тип клиента; масштаб деятельности клиента;
объем его поставок и т.д.). Клиенты, соответствуя тому или иному диапазону значений
показателей и/ или перечню характеристик в политике обслуживания потребителей, будут получать сервис определенного уровня.
Возможности и ограничения в деятельность компании, для которой формируется политика обслуживания клиентов с точки зрения логистики, вносит непосредственно и
сам перерабатываемый материальный поток, для беспрепятственного прохождения которого через логистическую систему компании необходимо владеть информацией о
широком спектре его [материального потока] параметров (см., например, [9 ,стр. 7]). Характеристики грузопотока (ширина и глубина ассортимента, весовые, габаритные, физико-химические и иные характеристики, особые условия грузопереработки [поддержание температуры, герметичности упаковки и т.д.]) будут определять сложность
логистических, а также связанных с ним иных процессов компании (расчетно-кассовых,
обработки заказов и т.д.). Задаче сокращения вариативности логистических процессов,
нивелирования негативного эффекта от дефицита нужной продукции в компании, а также
уменьшения финансовой нагрузки от завышенного количества оборотного капитала
отвечает наличие взаимозаменяемых товаров в продуктовой линейке компании. Таким
образом, параметры материального потока, в совокупности с информацией об особенностях потребления товаров клиентами и поступления товаров от поставщиков (о последнем речь пойдет ниже) формируют основы политики управления запасами.
Очевидно, без знания характеристик входящего материального потока невозможно говорить о целостном понимании всех условий, определяющих управление запасами в компании. Именно поэтому в рамках формируемой политики обслуживания потребителей целесообразно анализировать и источники снабжения, то есть проводить исследование
особенностей протекающих процессов у поставщиков товаров. Не преуменьшая значимости анализа информации о характеристиках товарно-материального потока от поставщиков для производственных предприятий, особенно актуальным данный вопрос
является для торговых компаний. В частности, компания, которая занимается формированием политики обслуживания потребителей с точки зрения логистики, должна знать о
поставщике следующее:
■ Географическое расположение источников снабжения, а также их плотность
в том или ином регионе в совокупности с информацией о клиентской базе, что будет
оказывать влияние на сетевую структуру складской сети.
■ Размещение поставщиков, что естественным образом будет задавать исходные
условия (давать дополнительные возможности или, напротив, накладывать, существенные ограничения) для определения значения времени полного цикла заказа, предлагаемого компанией, формирующей политику обслуживания потребителей с точки
зрения логистики, своим клиентам.
■ Характеристики входящего грузопотока (грузовая единица, ее состав, наличие
товароносителей и ряд других характеристик), что будет определять непосредственно
логистический процесс в конкретно взятом складском хозяйстве или на складе аутсорсера.
■ Дополнительные требования к минимальному размеру заказа со стороны
поставщика, что повлияет на систему управления запасами, процесс грузоперера-
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ботки, а значит и на длительность выполнения заказа. Данные требования могут стать
существенными ограничениями в системе распределения товарно-материальных
ценностей.
Такое пристальное внимание к характеристикам клиентов и поставщиков, а также к
описанию материального потока нацелено собрать исчерпывающие данные для планирования поведения материального потока в состоянии движения и покоя [1], поскольку
именно уровень запасов непосредственно связан с предоставляемым компанией логистическим сервисом.
Собранная информация стратегического и конкурентного характера, рассмотренная
выше, позволяет приступить к формированию непосредственно логистического сервиса:
на первом этапе, в рамках предлагаемой процедуры формирования логистического сервиса, будут определяться ограничения функционирования логистической системы компании. Для формирования полноценной картины сдерживающих факторов не хватает
данных о логистической инфраструктуре непосредственно самой компании, которая формирует политику обслуживания потребителей с точки зрения логистики, то есть информации об используемых складских мощностях, транспорте и информационных системах.
Формируя систему ограничений, последние можно систематизировать по источнику
воздействия на «внешние» и «внутренние» ограничения. «Внешние» ограничения являются
результатом особенностей функционирования клиентов компании и ее поставщиков,
«внутренние» же ограничения накладываются теми процессами, которые протекают непосредственно в самой компании. Ограничения, связанные с материальным потоком,
стоило бы отнести к промежуточному типу ограничений. Но поскольку каждое звено в цепи
поставок преобразует поток, добавляя ему в процессе перемещения по цепи либо ценность и стоимость, либо только стоимость: стоит отнести ограничения, накладываемые
материальным потоком, к «внутреннему» типу.
Отталкиваясь от услуг, предоставляемых конкурентами на рынке, а также опираясь на
те потребности, которые имеются у потребителей, как фактических, так и потенциальных,
компании необходимо разработать стандарты основных и дополнительных услуг логистического обслуживания. Прежде, чем приступать к данному шагу, стоит внести ясность, что скрывается под термином «стандарт на услугу».
Определение данному понятию встречается в ограниченном перечне источников [5,
9, 10, 12 и другие], более того, определение из одного источника, использованное в разном контексте может иметь совершенно разные коннотации. Примером, доказывающим последний аргумент, может служить один из наиболее авторитетных источников в
теории логистики и управления цепями поставок – книга Дж. Р. Стока и Д.М. Ламберта
«Стратегическое управление логистикой»:
■ В одном месте стандарт приравнивается к нормативу, то есть некоторому идеальному значению: «Норматив (standard) можно определить как эталон или «норму»,
сравнивая с которыми измеряют показатели…», стр. 583
■ В другом месте книги под стандартом, правда, качества обслуживания понимается
простое перечисление услуг в разбивке по некоторым признакам (смотри стр. 117).
■ В третьем же – подразумевается разработка стандартных показателей качества обслуживания (смотри стр. 114-116).
В материалах В.В. Дыбской [5, стр. 297-367; 7, стр. 23-31; 9, стр.193-223] выделенного
определения стандарта обслуживания не дается, поскольку данное понятие рассматривается в комплексе мероприятий по его разработке (Рис. 2). Аналогичную ситуацию
можно обнаружить и в книге «Управление бизнес логистикой» группы иностранных авторов (Рис. 3).
Чтобы устранить выявленный пробел, дадим определение термину «стандарт логистических услуг», который будет взят за основу в данной работе. Стандарт на отдельно взятую
услугу, прежде всего, предполагает название этой услуги – услуги, которая будет предложена клиенту и за выполнение которой ему придется заплатить. Здесь важно подчеркнуть
два свойства именно стандарта логистических услуг: 1) он выступает как отдельно взятый
«товар» логистики; 2) он имеет финансовый эквивалент – стоимость или цену.
Перечень услуг для компаний различных сфер бизнеса может серьезно отличаться.
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Рис.3. Формирование стандарта обслуживания потребителей
(по материалам [12, стр. 110])

Одни и те же логистические операции для разных компаний, могут иметь различное значение при определении
логистического сервиса. Любое предприятие оптовой
торговли, например, не выделяет хранение товаров на
собственном складе или стандартную комплектацию заказов в качестве отдельной услуги для своих клиентов.
Эти операции осуществляются в рамках процесса складской грузопереработки как основные операции и входят
в стоимость товара, реализуемую оптовиком. В тоже
время, если клиенту необходимо при комплектации осуществить праздничную упаковку, наклейку фирменного
знака компании клиента, то это будет рассматриваться
как услуга, стоимость которой соответственно будет оговариваться при заключении договора. Таким образом,
оптовое предприятие рассматривает определенные логистические операции или процессы, например, компоненты складской грузопереработки, как обязательные,
включая затраты на их осуществление в стоимость товара. Разработка стандарта услуг является наиболее
сложным процессом именно для производственных и
торговых компаний: компаниям данных сфер бизнеса
требуется провести четкое разграничение между проРис.2. Мероприятия по разрацессами, «включенными в цену товара», то есть опредеботке стандарта услуг при формировании логистического сервиса лить базовый логистический сервис, и процессами «сверх
цены», то есть определить логистический сервис с до(по материалам [5, стр. 363])
бавленной ценностью.
Принципиально иная ситуация складывается для предприятий логистических провайдеров. Вся их основная деятельность сводится к продаже логистических услуг клиенту.
В связи с этим все операции логистических процессов могут рассматриваться как услуги,
предоставляемые клиенту. Например, в перечень услуг логистического провайдера могут включаться практически все операции процесса грузопереработки: хранение, комплектация, подготовка товара к продаже и т.д. (пример базы данных логистических операций приведен в [9] на стр. 32), иными словами, все основные операции
технологического процесса на складе. Каждая эта услуга оценивается отдельно, и стоимость ее оговаривается при заключении договора.
Таким образом, понятие стандарта логистики услуг, включаемое в политику обслуживания, напрямую зависит от вида деятельности компании, поставщика логистических услуг, что нужно обязательно иметь в виду при использовании разрабатываемого подхода.
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Укрупнено процедура разработки стандарта (отдельно взятой) логистической услуги
включает:
■ Определение возможности предоставления услуги для клиентов: выявление инфраструктурных ограничений и ограничений в логистических процессах клиентов и в
самой компании для рассматриваемой услуги.
■ Разработка логики бизнес-процесса оказания услуги с детальным указанием всех
реализуемых основных и вспомогательных операций: построение технологической
карты логистического процесса рассматриваемой услуги.
■ Определение исполнителей по видам работ с указанием трудозатрат на их исполнение: распределение трудовых ресурсов по операциям технологического процесса
рассматриваемой услуги.
■ Определение факторов, влияющих на стоимость осуществляемых операций и время
их исполнения.
■ Разработка информационной поддержки выполняемого бизнес-процесса рассматриваемой услуги: построение базы данных логистических операций компании для
рассматриваемой услуги.
■ Расчет себестоимости логистических операций при оказании услуги с учетом выявленных факторов влияния.
■ Разработка тарификации предоставления услуги с учетом требований клиентов ко
времени и специфики ее исполнения.
■ Определение показателей оценки осуществления всего бизнес – процесса оказания рассматриваемой услуги и выполнения каждого этапа процесса.
■ Организация мониторинга за выполнением бизнес-процесса и контроль над его организацией.
Стоит отметить, что шаги приведенной процедуры разработки стандарта услуги распределены между несколькими этапами формирования непосредственно логистического сервиса в предлагаемом подходе. Кроме того, последний шаг («Организация мониторинга за выполнением бизнес-процесса и контроль над его организацией») не
относится к разработке политики обслуживания потребителей с точки зрения логистики:
разрабатываемая политика, как упоминалось выше, является планом действий компании
в отношении ее клиентской базы, а организация мониторинга и контроля за выполнением
бизнес-процесса – процессами в отношении непосредственного претворения планов в
жизнь.
При установлении перечня логистических услуг приоритетом должны стать наиболее
востребованные логистические услуги, отсутствие которых может привести к потерям
клиентской базы и существенному сокращению доли рынка. Именно поэтому вначале
предлагается провести разработку стандартов обслуживания для основных услуг, вычленив факторы влияния, описав процессы их реализации и рассчитав необходимые
для этого затраты, и только потом – провести аналогичную процедуру для дополнительных услуг.
Стоимость оказания логистических услуг играет немало важную роль, однако она не
должна быть решающей при формировании комплекса логистических услуг, так как эффективно организованная логистика позволяет сократить операционные затраты, связанные с осуществлением логистического сервиса. Затраты на выполнение услуги на первом этапе безусловно могут быть значительными, но за счет поиска резервов возможно
сокращение логистической составляющей затрат.
Одним из факторов, на основании которого возможно проводить оптимизационные решения в области логистических затрат, является время, которое также можно использовать в качестве параметра для выделения тарифов и/или в качестве измерителя эффективности логистических процессов. Время полного цикла заказа – один из основных
показателей в обслуживании клиентов. Он определяется через длительность выполнения заказа клиента и напрямую зависит от организации процессов, связанных с его осуществлением. Наряду с передачей и обработкой информации о заказе клиента, поступающей в отдел продаж, большая часть времени полного цикла заказа приходится на
логистическую составляющую: организацию складских и транспортных процессов, обес-
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Рис. 4. Политика обслуживания клиентов с точки зрения логистики (начало)
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Рис. 4. Политика обслуживания клиентов с точки зрения логистики (окончание)
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печивающих полный подбор необходимых товарных позиций, их упаковку в соответствии с требованиями клиентов, и доставку. Цель логистики поставщика при выполнении
заказа клиента – достижение минимальных затрат и времени на осуществление всех логистических операций, связанных с предоставлением логистического сервиса. Для того
чтобы эта цель была достигнута логистика должна обеспечить высокий уровень организации логистических процессов, добиться максимальной производительности выполнения всех операций, определить резервы сокращения времени и затрат и найти пути для
реализации поставленной цели.
Чтобы найти временные и затратные резервы осуществления логистических процессов потребуется:
■ провести детальный анализ логистических бизнес-процессов, связанных с обслуживанием,
■ выявить в них «узкие места», требующие технологических, информационных или организационных изменений, и
■ разработать проектные решения и план – график по их реализации.
Логику проведения подобного рода аудита логистических процессов (с целью поиска
резервов) можно почерпнуть из нескольких источников: например, из схемы стандартного подхода к процессу проектирования (смотри подробнее [5, стр. 329-331]), из процессно-ориентированной модели SCOR (смотри подробнее [9, стр. 38 – 44]) или иных
источников (смотри, например, [10]).
Детальная разработка каждого из этапов формируемой политики обслуживания клиентов с точки зрения логистики представлена на схеме рисунка 4.
Четкое выделение в предложенном подходе таких звеньев логистической цепочки, как
«поставщики – клиенты», может навести на мысль: разработанный подход применим
только для компаний, которые непосредственно владеют материальным потоком (то
есть для производственных и торговых организаций), и совершенно не применим для
компаний сферы услуг, например, логистических провайдеров. Однако будет ошибочным
считать именно так, поскольку предложенный подход достаточно гибок и легко может
учесть особенности компании, для которой он собственно и применяется. Так, например,
для логистического провайдера будет отсутствовать как таковой этап анализа и оценки
поставщиков в каждом сегменте, поскольку данная информация трансформируется и появится в блоке анализа клиентской базы. Необходимо будет изучить структуру отдельно
взятой логистической сети (сетей снабжения и распределения) каждой компании-клиента: то есть получить характеристики входящего в логистическую систему логистического провайдера и исходящего из нее материального потока.
Особенности различных сфер бизнеса накладывают отпечаток и на межфункциональное взаимодействие подразделений при формировании политики обслуживания
компании, в частности в ходе разработки нового пакета/ набора предлагаемых логистических услуг. Так, например, схема взаимодействия структурных подразделений в типичной производственной или торговой компании при формировании политики обслуживания потребителей с точки зрения логистики представлена на рисунке 5,
логистического провайдера – на рисунке 6.
Подводя итоги, стоит заключить, что в работе:
■ выявлены нюансы разработки подхода к формированию логистического сервиса;
■ подробно рассмотрены этапы формирования политики обслуживания клиентов с
точки зрения логистики. В политике обслуживания потребителей закладываются основы управления логистическим сервисом: она выступает, в некоторой степени, планом оказания компанией логистических услуг.
■ уточнено понятие «стандарта на услугу» и
■ рассмотрены особенности приложения разработанного подхода к организациям
различных сфер бизнеса (к производственным и торговым компаниям, а также к логистическим посредникам)
Среди будущих направлений исследования в рассмотренной области стоит отметить необходимость уточнения логики выбора характеристик сегментирования и поиск
их универсальных вариантов, разработка экономико-математических моделей, учиты-
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Рис. 6. Взаимодействие подразделений компании логистического провайдера при формировании
новых предложений логистических услуг

вающих ограничения и возможности компании, при определении базового уровня сервиса и сервиса с добавленной стоимостью, формирование принципов эшелонирования
показателей эффективности логистической деятельности по реперным точкам цепочки
поставок с возможностью отслеживания влияния ключевых событий на уровень логистического сервиса, исследование подходов к разработке тарифной сетке оказания логистических услуг.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы управления цепями
поставок сетевых розничных операторов. Особое внимание
уделяется взаимодействию сетевого ритейлера со своими поставщиками для эффективного функционирования логистической сети. Анализируются проблемы в координации деятельности и интеграции логистических бизнес-процессов
компаний-участников организации цепей поставок. Формулируются необходимость синхронизации информационных потоков по всей цепи поставок. Отмечается роль сетевого розничного оператора как интеграционного центра и главного
источника информации о потребностях покупателя.
Рассматриваются особенности процессов товародвижения
сетевого ритейлера, существенно влияющие на качество управления запасами. Анализируются причины неадекватности информации о запасах в системах управления ресурсами предприятия. Особое внимание уделяется таким явлениям
товародвижения как пересортица, воровство и отрицательные
остатки. Предлагаются пути устранения негативного их влияния
на логистические бизнес-процессы непрерывного пополнения
запасов.
Целью работы является разработать алгоритм выявления
отсутствия товара в запасах. Без решения задачи обнаружения
нулевых остатков товаров, по мнению автора, крайне сложно
добиться качественного управления цепями поставок сетевых
розничных операторов и его взаимодействия со всеми участникам логистической сети по оптимизации целевых показателей эффективности бизнеса.
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ABSTRACT
This article looks at supply chain management of network retail operators. The particular emphasis is placed on the interaction
of network retailer with its suppliers for the effective functioning of
the logistics network. The problems of activities coordination and logistics business processes integration of companies participating in
supply chains organization are analyzed. The necessity of information flows synchronization throughout the entire supply chain is
formalized. The role of network retail operator as an integration center and the main source of information about buyer needs is noted.
The article considers the features of the chain retailer product
distribution processes which significantly affect the quality of inventory management. It analyzes the reasons for stock information
inadequacy in the enterprise resource management systems. Special attention is paid to such merchandising phenomena as product
re-grading, theft and negative stock balances. The ways to eliminate
their negative impact on logistics business processes of continuous
product replenishment are suggested.
The purpose of this article is to develop an algorithm to identify out-of-stock goods. In author’s opinion, without a solution to the
problem of detecting zero residues products, it is extremely difficult
to achieve high-quality management of supply chain network retailers and their interaction with all participants of the logistics network
for optimization of the performance targets for business efficiency.
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