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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

экономики характеризуется коренным изменением модели ведения бизнеса. На 

смену высоким темпам роста продаж и прибылей, рыночной власти 

поставщиков, слияниям и поглощениям, низкой конкуренции приходят новые 

экономические условия. Условия, в которых власть концентрируется в руках 

клиентов, барьеры входа для новых игроков понижаются, различия между 

поставщиками становятся менее очевидными, а вопросы удержания прежних 

рыночных позиций, поиска новых источников роста, способов сохранения 

имеющихся клиентов и привлечения новых становятся особенно острыми. Чем 

технологически проще состав материального потока, чем больше товаров-

заменителей, обладающих идентичными потребительскими свойствами, чем 

дальше по цепи поставок компания от конечного звена распределения 

продукции, тем критичнее становится поиск способа дифференциации 

компании на высоко конкурентном рынке. Важную роль в этом играет 

логистический сервис. 

Построение продуманной системы логистического сервиса позволяет 

компаниям избегать совершения ошибок ведения бизнеса. Особенно дорого 

обходятся ошибки в предоставлении логистического сервиса для оптовых 

компаний, поставляющих импортные комплектующие промышленным 

предприятиям. Отклонение в исполнении обязательств может явиться 

причиной остановки всего процесса производства клиента. Это может привести 

к судебным разбирательствам, многомиллионным штрафам, а в худшем случае 

– к потере клиента. Так, недобросовестная поставка комплектующих одним из 

поставщиков привела к остановке в ОАО «АвтоВАЗом» производства в августе 

2010 на один день, причинив ущерб в размере почти 10 млн руб. Простой 

металлургического завода может составить, учитывая средние текущие цены 

реализации продукции и имеющиеся производственные мощности, около 

23 млн руб. в день.  
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Практическая значимость формирования системы логистического сервиса 

находит отражение в ряде научных работ, которые, однако, исследуют данную 

тему достаточно фрагментарно. В них, как правило, рассматривается какой-

либо один из аспектов логистического сервиса: структура логистического 

сервиса либо его характеристики, восприятие логистического сервиса 

потребителями либо способы его измерения и т.д. Лишь некоторые авторы 

предлагают комплексный подход к проблеме формирования системы 

логистического сервиса. Все это доказывает актуальность выполнения данной 

диссертации. 

Степень разработанности научной проблемы диссертации. 

Теоретические и практические вопросы формирования логистического сервиса 

нашли отражение в работах отечественных и зарубежных авторов, 

рассматривающих роль логистики в обслуживании клиентов, составляющие 

логистического обслуживания, принципы формирования логистического 

сервиса, способы оценки результатов оказания логистических услуг. 

Важность обслуживания клиентов для деятельности компании изучается 

в работах Аристова В.М., Бауэрсокса Д., Гильмура П., Грюнроса С., 

Дыбской В.В., Исмаиловой Р.Н., Канке А.А., Клосса Д., Ковалкова В.А., 

Кошевой И.П., Кристофера М., Ламберта Д.М., МакДональда М., 

Мельдрума М., Приймак Е.В., Сергеева В.И., Сопина В.Ф., Стока Дж.Р., 

Шумаева В.А. и др., причины этого обосновываются ролью клиента в работах 

Йона Х., Кристофера М., ЛяБерге Л., Магилла П., Оланревью Т., Стока Дж.Р., 

Ламберта Д.М., Луэре Х., Френча Т., Чо С. и др. и влиянием на конечную 

рентабельность компании в трудах Врата П., Гешмука С.Г., Исмаиловой Р.Н., 

Ламберта Д.М., Сергеева В.И., Сеса Н., Сопина В.Ф., Стока Дж.Р., Прийма Е.В. 

и др. 

Модели, процедуры и подходы к оценке качества логистического сервиса, 

а также к управлению им предлагаются Абрамовой Е.Р., Аристовым В.М., 

Батлером Дж.Р., Джеффери М.М, Дыбской В.В., Малоне С.Л., 
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Мауэргаузом Ю.Е., Менцером Дж.Т., Мизевичем Р.С., Сергеевым В.И., 

Флинтом Д.Дж., Хальтом Т.М. и др. 

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование 

организационно-методического подхода к формированию системы 

логистического сервиса оптовыми компаниями, поставляющими импортные 

комплектующие (гидравлическое оборудование) на территорию Российской 

Федерации. 

Для достижения обозначенной цели в исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1) выявить и проанализировать специфические особенности 

логистической деятельности оптовых компаний, поставляющих иностранные 

промышленные комплектующие на российский рынок; 

2) исследовать существующие измерители оценки качества 

логистического сервиса и сформировать адекватную базу показателей (KPI); 

3) предложить алгоритм формирования политики обслуживания 

клиентов и определить последовательность его реализации в оптовой 

компании; 

4) разработать процедуру формирования системы логистического 

сервиса оптовых компаний; 

5) предложить методику выбора приоритетных направлений и 

системы KPI оценки логистической деятельности оптовых компаний. 

Объектом исследования являются оптовые компании, поставляющие 

импортные комплектующие отечественным промышленным предприятиям. 

Предметом исследования является формирование системы 

логистического сервиса оптовой компании, позволяющей реализовать ее 

корпоративную стратегию при обслуживании промышленных предприятий. 

Проведенное исследование соответствует Паспорту научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством», разделу 4 «Логистика», 
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п. 4.1. «Теоретические и концептуальные проблемы логистики и управления 

цепями поставок, их народнохозяйственная значимость», п. 4.14. 

«Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние 

логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты 

бизнеса», п. 4.17. «Моделирование и оптимизация параметров логистических 

бизнес-процессов». 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании 

организационно-методического подхода к формированию системы 

логистического сервиса для оптовых компаний, поставляющих импортные 

комплектующие отечественным промышленным предприятиям, с учетом 

внешних и внутренних условий их деятельности. 

Наиболее существенные результаты диссертации, обладающие 

научной новизной, полученные лично автором: 

1. Впервые определены и систематизированы для оптовых компаний 

специфические факторы, связанные с формированием системы логистического 

сервиса, обусловленные особенностями материального потока промышленного 

предприятия, типом взаимодействия с поставщиками и уровнем рыночной 

конкуренции. 

2. Сформирован дифференцированный многоуровневый комплекс 

показателей оценки качества логистического сервиса оптовых компаний и 

предложены алгоритмы расчета KPI по соответствующим классификационным 

признакам. 

3. Предложена авторская методика и алгоритм формирования 

политики обслуживания для оптовых компаний с учетом факторов 

конкурентной среды, корпоративной стратегии и особенностей процесса 

передачи части логистических функций на аутсорсинг. 

4. Разработана процедура формирования системы логистического 

сервиса, отличительными особенностями которой являются учет факторов 

внешней среды, внутренних ограничений, логистической стратегии, а также 
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дифференцированный подход к разработке перечня и тарификации 

логистических услуг. 

5. Предложена методика выбора стратегии логистики оптовой 

компании и приоритетного комплекса логистических услуг для достижения 

корпоративных целей с учетом требований промышленных предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Значимость 

диссертации для теории логистики заключается в решении комплекса задач по 

созданию политики обслуживания клиентов при формировании системы 

логистического сервиса оптовыми компаниями. Предлагаемый подход 

позволяет согласовать стратегические цели и функциональные направления 

реализации деятельности оптовыми компаниями, учитывая сегменты рынка, 

предложения конкурентов, специфику логистической деятельности 

контрагентов. Предложенная процедура позволяет проводить реинжениринг 

логистических процессов оптовой компании, связанных с обслуживанием 

клиентов, устанавливать стандарты основных и дополнительных логистических 

услуг, а также определять тарифы на их предоставление. 

С практической точки зрения, исследование представляет интерес не 

только разработкой инструмента (процедуры) для формирования системы 

логистического сервиса оптовыми компаниями. Оно детально освещает 

выполнение каждого этапа и дает рекомендации по распределению 

ответственности и полномочий между подразделениями компании. 

Организационно-методические указания диссертации могут быть использованы 

руководителями подразделений логистики для планирования деятельности 

логистики при обслуживании клиентов и для принятия управленческих 

решений по формирования логистического сервиса. 

Материалы исследования могут быть интегрированы в образовательный 

процесс для проведения таких специальных учебных дисциплин, как 

«Логистика распределения», «Политика обслуживания клиентов в логистике», 

«Управление логистическим сервисом в цепях поставок». 
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Методология и методы исследования. Исследование строится на 

использовании научных трудов фундаментального и прикладного характера 

отечественных и зарубежных ученых в области логистического сервиса, 

обслуживания клиентов в логистике и в ее функциональных областях, а также 

на основе работ по логистике и управлению цепями поставок. Рассматриваемые 

и изучаемые методы, подходы и процедуры затрагивают различные аспекты 

управления как обслуживанием клиентов в целом, так и логистическим 

сервисом в частности. 

В качестве инструментов исследования были применены методы 

обобщения, методы экономического, статистического и математического 

моделирования, системного анализа. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации. 

Обоснованность результатов диссертационной работы заключается в 

формировании выводов, рекомендаций и предложений с привлечением 

современных управленческих методов и моделей экономики. Для разработки 

стандартов логистических услуг, а также формирования тарифной сетки при 

оказании логистических услуг использовались экономико-статистические и 

математические методы, экспертные оценки. 

Достоверность результатов, положений и выводов диссертации 

подтверждается сделанными докладами по проблемам формирования системы 

логистического сервиса, о необходимости учета различных факторов внешней 

и внутренней среды предприятия при управлении логистическим сервисом. 

Достигнутые результаты и основные положения диссертации были 

представлены и получили положительную оценку на следующих научно-

практических межрегиональных и международных конференциях: на VIII 

Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Актуальные вопросы 

развития логистики и управления цепями поставок» (Москва, 22.04.2014), тема 

доклада «Customer service evaluation: marketing and logistics points of view on the 

customers’ voices»; на IX Международной конференции студентов и аспирантов 

«Инновационные технологии в логистике и управлении цепями поставок» 
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(Москва, 21.04.2015), тема доклада «Стратегические основы управления 

логистическим сервисом на предприятиях оптовой торговли», на 

Международной научной конференции «World Science» (Чехия, г. Карловы 

Вары; Россия, г. Москва; 29-30.06.2016), тема доклада «Факторы формирования 

системы логистического сервиса оптовых компаний», на Международной 

научно-практической конференции «Научная мысль XXI века: конвергенция 

знаний» (Самара, 04.07.2016), тема доклада «Измерение логистического 

сервиса: проблемы и перспективы» и на третьей Международной научно-

практической конференции теоретических и прикладных разработок молодых 

ученых «Современные научно-практические решения и подходы, 2016» 

(Москва, 08.07.2016-15.07.2016), тема доклада: «Методика выбора оптовой 

компанией логистической стратегии для обслуживания клиентов». 

Публикации результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных работ общим объемом 7,49 п.л., в том числе 8 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК Монобрнауки РФ, общим объемом 6,95 

(вклад автора – 3,74 п.л.) 

Информационная база диссертации. В аналитической части 

исследования были использованы справочно-статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и 

Министерства экономического развития Российской Федерации, материалы 

отраслевых сообществ, литературные научные издания, монографии, 

информационно-аналитические статьи периодических изданий, нормативно-

правовые документы, информационно-справочные ресурсы сети Интернет, а 

также авторские результаты исследований, полученные самостоятельно, в 

процессе консультации с экспертами отрасли. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 212 источников, 50 рисунков, 12 таблиц и 36 

приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, поставлены цель 

и задачи, определены объект и предмет, обоснованность и достоверность 
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результатов исследования, научная новизна, раскрыта теоретическая и 

практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Исследование особенностей логистической деятельности 

оптовых компаний, реализующих импортные комплектующие (на примере 

производителей гидравлического оборудования)» рассмотрены тенденции 

развития рынка оптовой торговли импортными комплектующими 

(гидравликой). В данной главе систематизированы требования к деятельности 

логистики и ограничения, обусловленные логистической инфраструктурой, 

используемой оптовыми компаниями. Мнения отраслевых экспертов и анализ 

конъюнктуры рынка позволили выявить особенности логистики оптовой 

компании, а также проблемы в предоставлении логистического сервиса. 

Во второй главе «Теоретические аспекты формирования системы 

логистического сервиса оптовых компаний» рассмотрена роль логистики в 

разработке политики обслуживания клиентов. Внимание уделено изучению 

структуры обслуживания клиентов и систематизации способов оценки 

различных его аспектов (общих результатов, временных параметров, 

эффективности выполнения заказов клиентов и др.). Сформированная сводная 

таблица с показателями оценки обслуживания клиентов позволила оценить 

значение логистики в данном виде деятельности компаний с точки зрения 

теории. В данной главе сформирована база существующих показателей оценки 

качества логистического сервиса. Проведенный анализ имеющихся подходов к 

формированию и управлению логистическим сервисом, а также к оценке 

качества логистических услуг позволил выявить пробелы в существующих 

методиках и обозначить направления для их совершенствования. 

Третья глава «Формирование системы логистического сервиса для 

оптовых компаний, реализующих импортные комплектующие» посвящена 

разработке комплексной процедуры формирования системы логистического 

сервиса. Предлагаемый подход позволяет учитывать корпоративную стратегию 

оптовой компании, отражать ее в функциональных стратегиях, принимать во 

внимания внешние и внутренние ограничения, выбирать базовые 
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логистические услуги и услуги с добавленной стоимостью, а также определять 

для них тарифы. 

В заключении подведены итоги, сформулированы основные решения и 

результаты диссертации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Впервые определены и систематизированы для оптовых 

компаний специфические факторы, связанные с формированием системы 

логистического сервиса, обусловленные особенностями материального 

потока промышленного предприятия, типом взаимодействия с 

поставщиками и уровнем рыночной конкуренции. 

Производители гидравлики являются поставщиками для большой части 

компаний машиностроительной отрасли (Рисунок 1). Причем количество 

покупателей товаров относительно небольшое, а их размещение 

предопределяется отраслевой специализацией региона. 

Промышленные предприятия приобретают гидравлические 

комплектующие не по отдельности, а в наборе или в виде целой 

гидравлической системы. С одной стороны, гидравлика – товар стандартный, с 

другой – формируемый под потребности конкретного клиента становится 

уникальным. Парадокс данного материального потока заключается в том, что 

при достаточно предсказуемом наборе товарных групп, характеристики и 

состав комплектующих весьма широк и разнообразен. Гидравлика как грузовая 

единица является достаточно мало габаритной, но весьма тяжелой и дорогой, 

что отражается на повышенных требованиях к упаковке, условиям перевозки и 

хранения. Существенной особенностью поставки гидравлики является 

использование разных единиц измерения товаров на различных участках цепей 

поставок. Имеется неоднозначность и в отношении сертификации 

гидравлических комплектующих: гидравлика не подлежит обязательной 

сертификации, но в ряде секторов машиностроительной отрасли без  
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Рис.1 – Клиенты оптовиков, реализующих гидравлические комплектующие, в разрезе подотраслей машиностроения 

Основные подотрасли машиностроения 
(% поставки гидравлики/ % от общего выпуска) 

Тяжелое 

(35% /10,3%) 
Общее 

(43% / ок.30,4%) 
Среднее 

(20% / ок.47%) 

Наукоемкое 

(2% / 12,3%) 

Металлургическое 
(блюминг, слябинг, прокатные станы) 

(20% / н.д.) 

Горношахтное и 

горнорудное 

(8% / н.д.) 

Подъемно-транспортное 

(5% / н.д.) 

Энергетическое 
(паровые турбины, котлы, гидротурбины, 

атомные реакторы, трансформаторы, 

генераторы, оборудование для ЛЭП, 

кузнечно-прессовое оборудование) 

(2% / н.д.) 

Дизелестроение 

Железнодорожное 
(вагоно- и локомотивостроение) 

(12% / н.д.) 

Судостроение и судовой 

ремонт 
(5% / н.д.) 

Сельскохозяйственное 
(12% / 1,6%) 

Авиа- и ракетостроение 

(1% / н.д.) 

Производство 

технологического 

оборудования для 

различных отраслей 

промышленности 
(химическая, нефтяная, газовая и др.) 

(6% / 6%) 

Строительно-дорожное 
(землеройные, дорожные, строительные 

машины) и коммунальное 

(6% /2,1%) 

Автомобилестроение 
(грузовые, легковые автобусы) 

(2% / 27,4%) 

Станкостроение 
(токарные, сверлильные, фрезерные, 

шлифовальные, заточные и др.) 

(8% / 0,9%) 

Инструментальная 

промышленность 

(0%/1,0%) 

Производство 

технологического 

оборудования для легкой и 

пищевой промышленности 

(2% / 2,4%) 

Подшипниковая 

промышленность 

(1% / н.д.) 

Промышленность бытовых 

приборов и машин 

(4% / н.д.) 

Робототехника 
(3% / н.д.) 

Радиотехническая и 

электронная 

промышленность 

(0,2% / н.д.) 

Приборостроение 

(0,3% / н.д.) 

Электротехническая 

промышленность 

(1,5% / н.д.) 

Иные отрасли 

машиностроения 

Легенда 

Отрасли машиностроения, 

использующие 

комплектующие 

(гидравлику) иностранного 

производства 
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специального разрешительного документа поставить комплектующие не 

возможно. 

Анализ поставок комплектующих в обозначенные на рисунке 1 сектора 

обнаруживает превалирование импортной продукции, которая на данный 

момент по ряду используемых технологических направлений составляет от 50% 

до 100%: последняя цифра – наиболее типичное значение по данной отрасли 

экономики. 

Основными торговыми партнерами России по импорту комплектующих 

(гидравлики) выступают страны Европейского союза, в частности Германия. 

Несмотря на реализуемую Правительством программу развития производства 

на территории России, полный отказ от импортных комплектующих в 

среднесрочной перспективе представляется невозможным из-за временных и 

инвестиционных ограничений. 

Комплектующие иностранного производства в Россию попадают только 

через оптовые компании. Отсутствие прямых поставок от иностранных 

производителей объясняется желанием нивелировать жесткие требования со 

стороны иностранных поставщиков к минимальной партии приобретаемых 

товаров, а также устранить необходимость взаимодействовать с ними, так как 

их число может превышать несколько десятков. Взаимодействие с оптовиком 

иностранных комплектующих дает отечественной производственной компании 

ряд выгод: во-первых, производитель может выбирать товары и сопутствующие 

им логистические услуги, во-вторых, он может страховать собственные риски, 

связанные с организацией и реализацией процесса производства. 

Ряд промышленных предприятий требует соблюдения определенных 

условий размещения ими заказов, другие – со вниманием относятся к пакету 

товарно-сопроводительной документации. Однако абсолютно все клиенты 

предъявляют требования к качественным показателям поставки таким, как 

скорость поставки, соблюдение сроков исполнения заказа клиента и 

сохранность поставляемого товара. 
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Учитывая тот факт, что все поставщики импортных гидравлических 

комплектующих являются оптовыми компаниями, то все промышленные 

предприятия имеют ряд ожиданий. Ожидания сводятся к поддержанию 

товарного запаса наиболее «ходовых» комплектующих на складских 

мощностях оптовой компании на территории Российской Федерации, что 

гарантирует возможность быстрой поставки. Однако выполнение данных 

требований определяется логистической инфраструктурой оптовика (Табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров логистической 

деятельности ряда оптовых компаний
1
, поставляющих импортные 

комплектующие 

Показатель 
Компания 

А 

Компания 

Б 

Компания 

В 

Компания 

Г 

Компания 

Д 

Средний срок 

поставки, недель 
10 -20  6 -16 6-12 8- 20 4 - 10 

Условия поставки До клиента Со склада До клиента До клиента До клиента 

Реализация 

товаров под заказ, 

% 

100 100 70 60 80 

Наличие и 

степень 

информационной 

поддержка 

исполнения заказа 

Нет: 

- 

Есть: 

слабая 

Есть: 

нет данных 

Есть: 

слабая 

Есть: 

слабая 

Возврат товаров, 

% 
0,05 0,5 1 2 0,5 

Жалобы 

потребителей, % 

3 

(срыв сроков 

поставки) 

20 

(не адекватность 

сопровождения) 

5 40 5 

 

Участники рынка комплектующих, конкурирующие в одном продуктовом 

сегменте, осведомлены о деятельности конкурентов и отслеживают изменения 

в предложениях. Конкуренты изучают ассортиментную матрицу участников 

рынка и предлагаемый ими перечень услуг, отслеживают проводимые 

маркетинговые мероприятия и всячески ищут способы для удержания и 

усиления конкурентных позиций. На рынке гидравлических комплектующих 

                     
1
 С целью соблюдения политики конфиденциальности, а также устранения положительной или негативной 

рекламы коммерческих компаний, в представленной информации названия компаний заменены на компания А, 

компания Б, компания В, компания Г и компания Д. Рассматриваемые компании в 2014 году занимали в 

совокупности долю рынка, составляющую более 56%. 
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физическая составляющая товара в большинстве случаев несет для клиента 

минимальную ценность из-за идентичности характеристик. Клиенты 

предпочитают ориентироваться на поставщиков с комплексным предложением 

услуг, главным образом логистических. 

Таким образом, формирование системы логистического сервиса зависит 

от ряда факторов, которые можно сгруппировать по источнику их 

происхождения на связанные с внешней и внутренней средами (Рисунок 2). 

 

Рис.2 – Факторы, влияющие на формирование системы логистического сервиса 

 

2. Сформирован дифференцированный многоуровневый 

комплекс показателей оценки качества логистического сервиса оптовых 

компаний и предложены алгоритмы расчета KPI по соответствующим 

классификационным признакам. 

Показатели оценки логистического сервиса встречаются в источниках 

под разными названиями, в различном количестве и составе, поэтому для 

удобства работы с ними создана база показателей оценки логистического 

сервиса (Табл. 2). Показатели распределены по 11 группам, описывающим 

различные атрибуты предоставления логистического сервиса. 

База показателей оценки логистического сервиса в процессе создания 

доработана по нескольким направлениям: 

 уточнены или предложены названия показателей; 

Факторы, влияющие на логистический сервис 

Факторы внешней среды Факторы внутренней среды 

Клиенты 

Конкуренты 

Характеристика региона 

сбыта 

Иные факторы 

(финансовые, 

нормативно – правовые 

и т.д.) 

Деятельность компании в 

целом 

Коммерческая деятельность 

компании 

Логистическая 

деятельность компании 

Обслуживаемый 

материальный поток 
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 дано краткое описание показателя с альтернативными вариантами расчета; 

 предложены дополнительные признаки классификации показателей; 

 указан источник, в котором данный показатель встречается. 

Относительно узкая направленность базы показателей задана предметом 

исследования. Большое количество атрибутов позволяет легче ориентироваться 

в том перечне показателей оценки логистического сервиса, который собран, 

рассмотрен и проанализирован в работе. Стоит иметь в виду, что выделенные 

критерии не являются исчерпывающими и могут уточняться. Это справедливо 

и в отношении перечня показателей, составляющих основу сформированной 

базы. Использование дополнительных признаков для классификации нацелено 

на упрощение работы с рассматриваемой базой именно для управленческого 

персонала подразделения логистики в компании. Для них в данной работе 

определяются: 

 область логистики, характеризуемая показателем; 

 субъект цепи поставки, использующий показатель; 

 уровень принятия управленческих решений, на котором целесообразно 

использование показателя; 

 причинно-следственная связь между показателями; 

 характер показателя. 

Структура сформированной базы показателей оценки логистического 

сервиса представлена на рисунке 3. 

3. Предложена авторская методика и алгоритм формирования 

политики обслуживания для оптовых компаний с учетом факторов 

конкурентной среды, корпоративной стратегии и особенностей процесса 

передачи части логистических функций на аутсорсинг. 

Формирование политики обслуживания клиентов является прерогативой 

отдела маркетинга, однако ее реализация невозможна без поддержки отдела 

логистики. Поэтому необходимо в структуре политики обслуживания провести 

условную границу между элементами и видами деятельности, отталкиваясь от 

степени ответственности отделов компании. В политике обслуживания  
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Таблица 2 – Фрагмент базы показателей оценки логистического сервиса
2
 

№ 

Оригинал 

названия 

показателя 

Уточнение 

названия 

показателя 

Характеристика показателя Классификационные признаки 

Источ-

ник по-

казателя 

Значение и / 

или способ 

расчета 

Ед. 

изм. 

Доп. инфо 

по оценке 

Ком-

мен-

тарий 

Характеризуе-

мая ФОЛ
3
, ЛФ 

/ ЛО, ЛС, ДП 

Субъект, 

исп. 

показа-

тель
4
 

Ур. 

прин. 

реш., 

исп. п-

ль 

Связь с 

др. 

показате-

лями 

Хара-

ктер 

пока-

зателя 

I. Оценка абсолютных значений времени логистического сервиса, включая оценку времени выполнения заказов клиентов 

Б) оценка времени приема заказа клиента 

I. 

Б. 

1. 

Скорость 

реакции на 

заказ 

Скорость 

реакции на 

заказ 

клиента 

Значение: 

Оценка степени 

информацион-

ной поддержки 

клиента о ходе 

выполнения 

заказа 

Способ расчета: 

Время между 

получением 

заказа клиента 

поставщиком и 

информирование

м клиента о 

приеме заказа в 

работу 

Мин., 

час, 

день, 

неделя 

Нет 

Требу-

ется 

подго-

товка 

учет-

ной 

систе-

мы 

ФОЛ: Логистика 

распределения, 

ЛФ: Управление 

заказами 

клиента 

К; ПЛУ 
Опера-

ционный 

Неинте-

гральный 

Не-

фина-

нсо-

вый 

[Корпора

тивная 

логистик

а в 

вопросах 

и 

ответах, 

2014] 

I. 

Б. 

2. 

Время 

реагирова-

ния на заказ  

Время 

реагиров-

ания на 

заказ 

клиента 

Промежуток 

времени между 

получением 

заказа 

компанией и 

подтверждением 

получения заказа 

клиента 

Час, 

день, 

неделя 

Один из 

компонентов 

оценки 

структуры 

времени 

полного 

цикла заказов 

клиентов 

Нет 

ФОЛ: логистика 

распределения; 

ЛФ: Управление 

заказами 

К; ПЛУ 
Опера-

ционный 

Неинте-

гральный 

Не-

фина-

нсо-

вый 

[Мауэрга

уз, с.38] 

                     
2
 Серой заливкой обозначены фрагменты таблицы, дополненные автором исследования. 

3
 Функциональная область логистики (ФОЛ), логистическая функция (ЛФ) / логистическая операция (ЛО), логистическая система (ЛС), деятельность предприятия (ДП) 

4
 Определяется возможность использования показателя клиентом (К), а также компанией, предоставляющей клиенту логистические услуги (ПЛУ – поставщик 

логистических услуг) 
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Показатели оценки логистического сервиса

Оценка абсолютных значений времени цикла 
исполнения заказа клиента

I

(А)
Общее время 
полного цикла 
заказа клиента

(Б)
Оценка времени 

приема заказа 
клиента

(В)
Оценка времени 
обработки заказа 

клиента

(Г)
Оценка времени 

комплектации заказа 
клиента и 

подготовки партии 
отправки для него

(Д)
Оценка 

времени 
отгрузки и 

доставки заказа 
клиента

(Е)
Продолжитель-

ность  задержек, 
простоев и иных 
сбоев в деят-ти 
лог-ой системы

Показатели, оценивающие временные 
характеристики логистического сервиса

II 

(А)
Своевременность 

поставки

(Б)
Стабильность 

поставки

(Б)
Эффективность  использования времени 

поставки

Оценка надежности 
логистического 

сервиса

III
Оценка гибкости 
логистического 

сервиса

IV

Оценка политики управления запасами 
при оказании логистического сервиса

V

Оценка логистических услуг при 
оказании логистического сервиса

VI

(А)
Показ. оценки перечня 

и состава лог. услуг

(Б)
Показатели оценки 
лог. услуг на складе 

(В)
Показатели оценки лог. 

услуг при транc. 

(Г)
Показ.оц-ки управл. 
тарой и упаковкой

(Д)
Показатели оценки информационной 

поддержки предоставления лог. сервиса

(Е)
Показатели оценки 
уровня лог. сервиса

(Ж)
Показатели оценки ур. лог. серв. с позиции 

"совершенного заказа"

(З)
Показ. оценки 

качества лог. сер-са

Оценка степени выполнения заказов
 клиентов при оказании логистического сервиса

VII

(А)
Удобство и способ 

размещения заказа 
клиентом

(Б)
Полнота 

выполнения 
заказа клиента

(В)
Безошибочность, точность и качество 

выполнения заказа клиента

(Г)
Сохранность 

товаров в заказе 
клиента

(Д)
Наличие рекламаций 
по заказам клиента

Оценка произв-ти / ресурсоотдачи лог. 
инфраструктуры и труда

VIII

Ценовая политика 
предоставления 

лог. сервиса

IX
Лог. затраты на 
предоставление 

лог. сервиса

X

Эффективность предоставления логистического сервисаXI
(А)

Оценка степени удовл. 
клиентов лог-м сервисом

(Б)
Оценка характера взаимоотношений с 

клиентами

(В)
Оценка экономической эффективности 

логистической деятельности

(Г)
Оценка неэкономической эффективности 

логистической деятельности

 

Рис.3 – Структура базы показателей оценки логистического сервиса при обслуживании клиентов 
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клиентов можно четко выделить две составляющие (Рисунок 4): коммерческую, 

реализуемую отделами маркетинга и продаж, и логистическую, реализуемую 

одноименным отделом. Отдел маркетинга разрабатывает политику по 

формированию заказов с учетом требований клиентов, определением которых 

применительно к каждому клиенту занимается отдел продаж. Логистика же, 

сформировав комплекс логистических услуг и проведя сегментирование 

требований клиентов по уровню их обслуживания, занимается 

непосредственным обслуживанием клиентов. 

Коммерческая составляющая

Логистическая составляющая

 Политика ценообразования, в том числе 
кредитования

 Проведение маркетинговых исследований
 Разработка перечня востребованных базовых и 

дополнительных услуг
 Определение товарного ассортимента и 

качества поставляемой продукции
 Формирование политики управления 

возвратными потокамиО
тд

ел
 м

ар
ке

ти
н

га

 Определение 
требований 
клиентов к 
заказу

О
тд

ел
 п

р
о

д
аж

 Формирование системы логистического сервиса
 Реализация политики обслуживания клиентов с точки зрения логистики
 Контроль, мониторинг и анализ результатов предоставления 

логистического сервиса
 Регулирование отклонений в обслуживаний потребителей с точки зрения 

логистики

О
тд

ел
 

л
о

ги
ст

и
ки

 

Рис.4 – Структура политики обслуживания потребителей: коммерческая и 

логистическая составляющие 

 

Коммерческая составляющая политики обслуживания относительно легко 

может поддаваться копированию, в то время как логистическая – обеспечивает 

компании конкурентное преимущество, что отличает её от других и 

гарантирует удержание клиентов за счет располагаемой логистической 

инфраструктуры, наличия у компании навыков управления процессами, 

связанными с продвижением материального потока. 
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При формировании политики обслуживания клиентов оптовой 

компанией (Рисунок 5) необходим анализ и учет факторов внешней и 

внутренней среды деятельности оптовика (Рисунок 2), поскольку это 

позволяет обоснованно и взвешенно проводить дальнейшие мероприятия. 

Формирование системы 
логистического сервиса

Разработка политики 
обслуживания

Стратегические основы 
политики обслуживания 

Конкурентный анализ по 
сегментам 

Формирование тарифной сетки 
стоимости лог. услуг

Анализ ограничений 
предоставления лог. сервиса

Определение основных и 
дополнительных лог. услуг

 

Рис. 5 – Разработка политики обслуживания клиентов оптовой компанией с 

учетом факторов конкурентной среды, стратегии оптовика и особенностей его 

логистической инфраструктуры 

 

4. Разработана процедура формирования системы логистического 

сервиса, отличительными особенностями которой являются учёт факторов 

внешней среды, внутренних ограничений, логистической стратегии, а 

также дифференцированный подход к разработке перечня и тарификации 

логистических услуг. 

Разрабатываемая система логистического сервиса оптовой компании, 

общая структура которой без учета специфики деятельности предприятия 

представлена на рисунке 6, предполагает формирование политики 

обслуживания потребителей и логистического сервиса. Успех проектируемой 

системы зависит от достижения межфункциональной координации 

деятельности различных подразделений оптовой компании, вовлеченных в 

процесс обслуживания потребителей: маркетинга, продаж, финансов, логистики 

(Рисунок 7). 
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Система логистического сервиса

Складские услуги Транспортные услуги Иные услуги

Базовые 
лог. 

услуги

Допол-
нительные 
лог. услуги

Иннова-
ционные 

лог. услуги

Базовые 
лог. 

услуги

Допол-
нительные 
лог. услуги

Иннова-
ционные 

лог. услуги

Базовые 
лог. 

услуги

Допол-
нительные 
лог. услуги

Иннова-
ционные 

лог. услуги

 Грузопереработка, хранение и 
распределение упакованного груза и 
грузовых единиц без нарушения 
целостности упаковки

 Контроль и регулирование температуры 
и влажности в помещении

 Грузопереработка и формирование 
наборов товаров или грузов для одного 
адресата

 Предоставление складского 
пространства в аренду

 Сортировка товаров, консолидация и 
разукрупнение партий грузов

 Маркировка, этикировка груза в 
соответствии с требованиями клиентов

 Оснащение груза метками
 Пакетирование, палетирование и 

обвязывание груза
 Подготовка, тестирование, взвешивание 

и контроль индивидуальных единиц 
груза и т.д.

Функциональные 
подсистемы 
(комплекс 

функциональных 
услуг логистики)

Модули 
(логистические 

услуги)

Перечень операций для выполнении логистической услуги (стандарт оказания логистической услуги)

Элементы 
(операции 

логистической 
услуги)

 Консультирование клиентов на стадии 
заключения контрактов на поставку

 Квотирование грузовых отправок
 Фрахтование подвижного состава всех 

видов транспорта
 Бронирование места на транспортном 

средстве
 Развоз грузов транспортом без участия 

клиента
 Перевозка разнотипных и специал. 

грузов разными видами транспорта
 Предъявление грузов к перевозке в 

пунктах отправления
 Доставка груза «от двери до двери»
 Организация транзитных перевозок
 Предоставление транспортной тары
 Страхование грузов и ответственности 

перевозчика
 Отслеживание транспортных средств и 

оповещение о сроках прибытия груза и 
т.д.

 Декларирование и таможенное 
оформление товаров

 Сертификация товаров
 Страхование грузов
 Информационная поддержка 

управления и мониторинга товарно-
транспортных потоков

 Управление документооборотом, 
связанным с продвижением товарного 
потока

 Интегрирование IT-систем и 
приложений с клиентом

 Мониторинг выполнения заказов
 Планирование оптимальных схем 

доставки грузов / оптимизация 
маршрутов транспорта

 Интегрированное управление запасами
  Использование средств телематики в 

логистике и управлении цепями 
поставок и т.д.

 

Рис. 6 – Структура системы логистического сервиса 
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Разработка политики 

обслуживания 

Определение корпоративной 

стратегии

Формирование 

логистического сервиса

Стратегические основы 

разрабатываемой политики 

обслуживания (с т.зр. логистики)

Определение функциональных 

стратегий

Конкурентные основы 

разрабатываемой политики 

обслуживания (с т.зр. логистики) 

по сегментам

Сегментация рынка компании

Анализ и оценка политики 

обслуживания основных игроков на 

рынке в каждом сегменте 

Анализ и оценка востребованности 

клиентами лог. услуг в каждом 

сегменте 

Анализ и оценка обрабатываемого 

материального потока в каждом 

сегменте

Анализ и оценка поставщиков в 

каждом сегменте 

Систематизация ограничений 

предоставления логистического 

сервиса в условиях 

разрабатываемой политики 

обслуживания

Анализ и оценка логистической 

инфраструктуры компании

Определение ограничений по 

оказанию логистических услуг

Разработка стандартов 

основных и дополнительных 

услуг логистического 

обслуживания компании

Формирование стандарта основных 

логистических услуг

Формирование стандарта лог. услуг с 

добавленной стоимостью

Тарификация основных и 

дополнительных услуг 

логистического обслуживания 

компании

Разработка тарифной сетки оказания 

логистических услуг

Отдел 

маркетинга

Отдел 

продаж

Отдел 

логистики

Директор по 

логистике

Операционная 

служба

Аналитическая

служба

Отдел 

финансов

IT

Отдел 

маркетинга

Рис. 7 – Взаимодействие подразделений оптовой компании при формировании 

системы логистического сервиса оптовой компании 

 

Детализация мероприятий, проводимых на каждом из этапов 

предлагаемой процедуры, укрупнено обозначенных на рисунке 7, а также 

результаты, которые получаются по итогам их осуществления, представлены на 

рисунке 8. 

 

5. Предложена методика выбора стратегии логистики оптовой 

компании и приоритетного комплекса логистических услуг для 

достижения корпоративных целей с учетом требований промышленных 

предприятий. 

Для контроля реализации стратегических направлений логистики в 

области обслуживания клиентов в диссертации разработана рекомендуемая 

совокупность показателей. Для обоснованного использования потенциальных 

показателей необходимо произвести их оценку с помощью метода  
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Разработка политики обслуживания 

Корпоративная 

стратегия

Функциональные 

стратегии

Ø Определение корпоративных целей и задач, связанных с 

обслуживанием клиентов (О.К.)

Ø Определение маркетинговой стратегии, связанной с О.К.

Ø Определение логистической стратегии, связанной с О.К. 

Ø Определение целей и задач, направленных на 

предоставление логистического сервиса

Построение 

стратегической 

карты 

подразделения 

логистики

Анализ и оценка 

политики 

обслуживания 

основных 

игроков на рынке 

в каждом 

сегменте 

Сегментация 

рынка компании

Ø Определение конкурентной среды (список конкурентов в 

каждом сегменте)

Ø Определение перечня услуг, предлагаемых конкурентами, 

и условий их оказания (в т.ч. инфраструктурные 

возможности конкурентов)

Ø Определение стоимости предлагаемых услуг и системы 

скидок конкурентов

Ø Основная клиентская база конкурентов

Ø Определение действующих и перспективных сегментов 

рынка для компаний

По клиентам

По регионам

По продукту

По каналу распред.

Перечень услуг и их 

стоимость на рынке по 

сегментам

+

Логистическая 

инфраструктура 

конкурентов

+

Список потенциальных 

клиентов

Анализ и оценка 

востребованно-

сти клиентами 

логистических 

услуг в каждом 

сегменте 

Ø Определение базы клиентов существующих и 

потенциальных (составление списка клиентов)

Ø Сегментирование клиентов по регионам снабжения с их 

последующей систематизацией по значимым для 

компании признакам:

Ø Вид клиента;

Ø Масштаб деятельности клиента;

Ø Объем поставок (фактический и/ или потенциальный);

Ø Количество потребляемых услуг (фактическое и/ или 

потенциальное);

Ø Наличие ограничений и/или специальных требований к 

оказанию лог.услуг и т.д.

Ø Определение перечня услуг, востребованных клиентами, и 

условий их оказания 

Ø Выявление приоритетных услуг в обслуживании клиентов

Сегментация 

клиентской базы по 

значимым признакам

+

Перечень 

востребованных 

клиентами услуг

 +

Условия 

(ограничения, в т.ч. 

инфраструктурные) 

по предоставлению 

услуг клиентам

Анализ и оценка 

обрабатываемого 

материального 

потока в каждом 

сегменте 

Ø Определение взаимозаменяемых товаров в продуктовой 

линейке в каждом сегменте

Ø Ширина и глубина ассортимента в каждом сегменте

Ø Весо-габаритные характеристики грузовых и  

складируемых единиц материального потока (МП)

Ø Иные особенности грузопереработки (температура, 

влажность, свет и т.д.) МП в каждом сегменте

Ø Особенности документарного сопровождения МП 

(разрешения, лицензии и т.д.)

Ø Наличие требований к обработке товароносителей

Формирование основ 

политики управления 

запасами 

(заменяемость товаров 

+ ширина и глубина 

тов.ассортимента)

+ 

Особенности 

грузообработки 

материального потока

Анализ и оценка 

поставщиков в 

каждом сегменте 

Ø Определение регионов товароснабжения для каждого 

продуктового сегмента (ПрСег)

Ø Выявление особенностей грузопереработки 

материального потока (МП) для ПрСег

Ø Наличие требований к минимальному размеру заказа для 

каждого продуктового сегмента

Ø Срок поставки МП для каждого продуктового сегмента

Этап Результат 

этапа

Формирование основ 

политики управления 

запасами 

+ 

Ограничения, 

накладываемые 

деятельностью 

поставщика МП 

Стратегические основы разрабатываемой политики 

обслуживания (с т.зр логистики)

Конкурентные основы разрабатываемой политики 

обслуживания (с т.зр логистики) по сегментам

 

Рис. 8 – Процедура формирования системы логистического сервиса оптовых 

компаний 
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Формирование логистического сервиса

Анализ и оценка 

логистической 

инфраструктуры 

компании

Определение 

ограничений по 

оказанию 

логистических 

услуг

Ø Анализ и оценка всех видов логистической инфраструктуры:

Ø Складской сети или склада

Ø Транспортного хозяйства

Ø Корпоративной информационной системы

Ø Систематизация значимых «внешних» ограничений, 

выявленных в ходе:

Ø анализа и оценки востребованности клиентами лог. услуг 

в каждом сегменте 

Ø анализа и оценки поставщиков в каждом сегменте 

Ø Систематизация значимых «внутренних» ограничений, 

выявленных в ходе:

Ø анализа и оценки обрабатываемого материального потока 

в каждом сегменте

Ø анализа и оценки логистической инфраструктуры 

Возможности 

компании по 

оказанию 

комплекса лог. 

услуг

Совокупность 

ограничений в 

деятельности 

компании по 

оказанию 

логистического 

обслуживания

Этап Результат 

этапа

Формирование 

стандарта 

основных 

логистических 

услуг

Ø Составление перечня основных логистических услуг 

компании при обслуживании клиентов

Ø Определение факторов, в т.ч. ограничений, влияющих на 

предоставление основных лог. услуг и на их стоимость

Ø Описание процесса выполнения каждой основной лог. услуги:

Ø Формирование технологической карты процесса

Ø Прописание вовлекаемых исполнителей, владельца 

процесса и необходимых ресурсов

Ø Определение трудозатрат или иных значимых показателей 

эффективности, закрепляемых за этапом процесса

Ø Расчет затрат, связанных с оказанием каждой основной лог. 

услуги

Стандарт 

лог.услуг

+

Детальная логика 

процесса 

оказания 

лог.услуг

+

Себестоимость 

предоставления 

лог.услуг 
Формирование 

стандарта 

логистических 

услуг с 

добавленной 

стоимостью

Ø Составление перечня логистических услуг с добавленной 

стоимостью (дополнительных лог. услуг)

Ø Разработка системы уровня обслуживания для каждой 

дополнительной лог. услуги (определение соотношения 

уровня обслуживания с затратами на его предоставление)

Ø Описание процесса выполнения каждой лог. услуги с 

добавленной стоимостью (по аналогии с блоком выше)

Ø Расчет затрат, связанных с оказанием каждой лог. услуги с 

добавленной стоимостью

Тарификация основных и дополнительных услуг 

логистического обслуживания компании

Разработка 

тарифной сетки 

оказания 

лог.услуг

Ø Определение условий предоставления и тарифа на основные 

логистические услуги

Ø Определение условий предоставления и тарифа на 

логистические услуги с добавленной стоимостью

Ø Разработка системы скидок на лог.услуги в зависимости от 

условий их предоставления

Тарифная 

сетка 

предоставле-

ния лог.услуг

Систематизация ограничений предоставления 

логистического сервиса в условиях 

разрабатываемой политики обслуживания

Разработка стандартов основных и дополнительных 

услуг логистического обслуживания компании

 

Продолжение рис. 8 
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аналитической иерархии. Данная оценка позволит соотнести совокупности 

показателей с конкретными частными критериями, на основе которых будут 

приниматься решения (Рисунок 9). Частные критерии К1 - К7 позволят оценить 

наиболее существенные параметры логистической деятельности оптовика: 

скорость и длительность исполнения заказа клиента, устойчивость 

предоставления услуг и гибкость реакции на изменения спроса логистики, 

величину текущих активов и эффективность использования логистической 

инфраструктуры. 

После проведения необходимых сравнений и проверок их 

согласованности, вычисляются количественные показатели для принятия 

решения, позволяющие определить наиболее приемлемую совокупность 

показателей для контроля достижения намеченного стратегического 

направления логистики при обслуживании клиентов. Выявленные показатели 

используются в стратегической карте оптовой компании. 

После того, как была определена наилучшая (с учетом предпочтений 

лица, принимающего решения) альтернатива по совокупности показателей 

оценки, необходимо проработать пути исполнения намеченного 

стратегического направления логистики оптовой компанией. Для этого 

определяются логистические услуги, предлагаемые оптовиком. Для 

оптимального выбора логистических услуг рекомендуется использовать метод 

аналитической иерархии. При принятии решения о комплексе логистических 

услуг учитываются целевые установки оптовой компании, оценки клиентов и 

возможностей рынка. 

 

III. ВЫВОДЫ 

 

В процессе выполнения работы систематизированы особенности 

осуществления логистической деятельности оптовыми компаниями, 

реализующими импортные комплектующие. На основе проведенного 

исследования сформирован, сгруппирован и систематизирован перечень 
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Рис.9 – Иерархия для выбора совокупности ключевых показателей оценки стратегического направления логистики 

при реализации стратегии повышения качества логистического сервиса 
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показателей оценки логистического сервиса. Авторская методика разработки 

политики обслуживания клиентов для оптовых компаний позволила 

разграничить ответственность подразделений служб коммерции и логистики, 

учесть особенности конкурентного окружения, стратегию оптовика при 

реализации им логистической деятельности. Также предложена процедура 

формирования системы логистического сервиса, адаптируемая под стратегию 

оптовой компании, её внешние и внутренние ограничения. Для достижения 

наилучших финансовых результатов с учетом требований клиентов 

рекомендована методика выбора стратегии логистики для оптовой компании и 

необходимого набора логистических услуг. 

Апробация процедуры формирования системы логистического сервиса 

на примере конкретной оптовой компании, реализующей импортные 

гидравлические комплектующие, подтвердила ее эффективность. Мероприятия 

по совершенствованию системы логистического сервиса позволили повысить 

валовые поступление от продаж на 10% (24,2 млн руб.) из-за повышения 

доступности комплектующих, наиболее часто используемых промышленными 

предприятиями для изготовления готовой продукции. В результате проведения 

ряда мероприятий по совершенствованию логистической деятельности 

(сокращения уровня страховых запасов и ликвидации неликвидной продукции, 

снижения суммы неустоек по контрактам из-за уменьшения претензий 

клиентов по причине срывов сроков поставок) было получено общее 

сокращение переменных затрат на 2% (0,7 млн руб.). Формализация процессов 

проверки товаров каждым звеном цепи поставок позволила своевременно 

выявлять брак и повреждения в товаре, сократив уровень недостач на 0,2%. 

Обозначенные изменения привели к росту маржи чистой прибыли на 2,2% и 

оборачиваемости активов на 0,3, что в итоге отразилось росте доходности 

собственного капитала в два раза до 26,6%. 
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