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Раскрываются проблемы обоснования политики обслуживания потребителей силами 

логистических цепей. Аргументируется необходимость комплексного подхода к решению 
этой проблемы с учетом сервисных запросов каждого участника логистической цепи. 
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We reveal problems concerning the substantiation of the policy of servicing customers via 

logistic chains. We prove the need to apply complex approach to solving the problem in question 
taking into account service requirements of each member of logistic chain. 
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Системная модернизация националь-
ной экономики невозможна без карди-
нальных перемен в культуре менеджмен-
та. На первый план здесь выходит тоталь-
ное восприятие норм и правил управления 
цепями поставок. Это требование обу-
словлено изменением экономической 
природы конкуренции, которая характе-
ризуется переходом от состязательности 
отдельных предприятий к соперничеству 
их объединений, в частности, логистиче-
ских цепей. В иерархии объектов ме-
неджмента в таких структурах домини-
рующее положение занимают поставки, 
т.е. перемещения товарных партий. Ин-
ституциональную базу для управления 
этими процессами создает логистическая 
контрактация, которая предусматривает 
заключение интегрирующих договоров 
поставки между юридически самостоя-
тельными предприятиями, как правило, 
под эгидой фокусной компании. Такие 
договора должны отражать целевые уста-
новки ее сетевой стратегии управления 
поставками, среди которых особое место 
занимают сервисные приоритеты. Однако 
при их определении возникает ряд слож-
ностей, например, открытым остается во-
прос о разграничении сервисной ответст-
венности между участниками цепей по-
ставок. Эта ситуация объясняется тем, что 
теория логистического сервиса еще не 
приобрела строгий вид. Все это и предо-

пределяет необходимость комплексного 
исследования организационно-экономи-
ческих особенностей сервисной состав-
ляющей управления логистической це-
пью. 
Отправной точкой обоснования сер-

висных приоритетов в таком управлении 
выступает концепция ориентации на по-
требителей, в соответствии с которой 
обеспечение их удовлетворенности слу-
жит ключевым фактором в достижении 
предприятиями конкурентных преиму-
ществ [5]. Достижение этой цели соотно-
сится с созданием потребительской цен-
ности, которая возникает, если значи-
мость выгод от приобретения и использо-
вания товара покупателем превышает свя-
занные с этим затраты [4]. Сложность ре-
шения такой задачи на практике обуслов-
ливается следующими причинами. Во-
первых, структура выгод для покупателей 
различна, вследствие чего требуется не 
только детально сегментировать рынок, 
но и автоматизировать взаимодействия с 
потребителями, в частности, используя 
CRM-системы. Все это предполагает не 
только новые издержки, но и риски.  
В частности, внедрение CRM-систем 

не исключает выхода за пределы окупае-
мости такого проекта, вследствие превы-
шения его бюджета по причинам непра-
вильной интеграции в корпоративную 
информационную систему или технологи-
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ческих погрешностей. Подобный недоста-
ток, кстати, является общей проблемой 
современных информационных систем, 
поэтому сегодня особую актуальность на-
бирает философская дискуссия о том, кто 
несет ответственность за ошибки, допу-
щенные в обосновании управленческих 
решений на ЭВМ, менеджеры или все же 
машины [8].  
Во-вторых, потребители не всегда яс-

но могут формулировать свои требования 
к свойствам товаров, что создает риск пе-
реключения потребителей после приобре-
тения товаров у одних предприятий на 
услуги других поставщиков. Причем по-
следний шаг, как правило, осуществляется 
без масштабного представления претен-
зий, что может длительное время дезори-
ентировать поставщиков в рыночном про-
странстве. В-третьих, различные клиенты 
могут быть неодинаково выгодны для по-
ставщика. В-четвертых, глобализация 
обусловливает перманентный рост куль-
туры потребителей, который становится 
причиной высокого динамизма изменений 
их запросов, что, соответственно, затруд-
няет их оперативное восприятие постав-
щиками. В-пятых, многие производствен-
ные предприятия практикуют стратегию 
искусственного сокращения жизненного 
цикла товаров, что приводит не только к 
их «техногенному изматыванию», но и 
подчас делает невозможным точное про-
гнозирование продаж, которое служит 
предпосылкой для предоставления каче-
ственного сервиса [7]. Причина этого фе-
номена заключается в том, что появление 
инновационного товара не позволяет в 
полной мере использовать фактические 
данные о прошлых продажах его аналога. 
Стратегия производства продукции с 

коротким жизненным циклом, по нашему 
мнению, является красноречивым сим-
птомом стремления промышленных пред-
приятий управлять спросом, что расхо-
дится с принципами концепции ориента-
ции на потребителя. Здесь следует отме-
тить несколько положений. В теории 
стратегического управления И. Ансоффа 
раннее распознавание технологических 
признаков устаревания продукции рас-
сматривается как инструмент контроля ее 

конкурентоспособности на рынке [1].  
В теории международной конкурен-

ции М. Портера, которая была опублико-
вана позже, такая мера считается уже не-
достаточной, так как постоянное обновле-
ние производства в целях выпуска инно-
вационной продукции рассматривается в 
качестве главного пути обеспечения 
предприятиями устойчивых конкурент-
ных преимуществ [9]. Вклад инновацион-
ной стратегии в достижение последней 
цели нами не умаляется. Однако следует 
учитывать, что культ инноваций имеет и 
недостатки.  
Во-первых, в этом случае происходит 

«срезание жизнеспособных» производст-
венных структур в угоду новых, что уве-
личивает инвестиционную нагрузку на 
предприятия, которую, как показал миро-
вой финансовый кризис, могут выдержать 
не все даже при наличии государственной 
поддержки [7]. Во-вторых, надо признать 
правомерность вывода Ж. Бодрийяра о 
том, что ставка на ускорение инновацион-
ного развития является следствием «про-
тиворечия между потенциально бесконеч-
ной производительностью предприятия и 
необходимостью сбыта продукции» [3].  
Физические пределы потребления ес-

тественно представляют собой фактор, 
сдерживающий продажи. Однако его 
можно обойти путем искусственной диф-
ференциации товаров, рассчитанной на 
стремление людей «вещественно закре-
пить свой социальный статус» и позво-
ляющей в конечном итоге «реквизиро-
вать» у них власть решать самим, что 
приобретать [3]. Инструментом такой 
дифференциации, в частности, служит 
кастомизация, которая призвана персона-
лизировать товары массового производст-
ва. Существенную роль в управлении 
спросом играет также потребительское 
кредитование. 
В теории управления цепями поставок 

идея логистического сервиса в целом ос-
новывается на принципах концепции ори-
ентации на потребителей. Функциональ-
ная специфика такого обслуживания рас-
сматривается с позиции увеличения до-
бавленной ценности за счет идеального 
исполнения заказов на поставки («совер-
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шенного заказа»), признаками которого 
служат: 1) отсутствие ошибок в товаросо-
проводительной документации; 2) отсут-
ствие повреждений в ходе транспортиров-
ки; 3) точное выполнение всех условий 
поставок [2; 4]. Однако возможно и более 
расширительное толкование логистиче-
ского сервиса, которое предусматривает 
учет: 1) факторов, определяющих воз-
можность беспрепятственного размеще-
ния потребителями заказов на поставки; 
2) соответствия функциональных циклов 
логистики поставщика задачам обслужи-
вания его потребителей; 3) надежность 
поставок [2]. 
Категория «совершенный заказ» наи-

более часто применяется для оценки 
уровня логистического сервиса и установ-
ления стандартов в этой сфере, в частно-
сти, она используется в качестве метрики 
надежности в референтной модели цепи 
поставок (SCOR). Эта оценка традицион-
но строится на учете полноты выполнения 
каждого показателя «совершенного зака-
за» по отношению к общему числу зака-
зов. Однако можно подсчитать и статиче-
скую вероятность исполнения «совершен-
ного заказа» (Ppof), обладая итогами его 
оценки за определенный временной пери-
од. Такое представление не совсем удобно 
для восприятия и логистического анализа, 
поэтому рекомендуется вычислять надеж-
ность исполнения такого заказа по фор-
муле P(t)=(1-(1 - Ppof)). P(t) в нашем случае 
будет представлять результат многокри-
териальной свертки частных показателей 
надежности «совершенного заказа». Ис-
пользуя потенциал логистических инфор-
мационных систем, способных осуществ-
лять контроллинг цепей поставок, вели-
чину P(t) возможно отслеживать в режиме 
реального времени, а также выводить на 
экран монитора текущие значения ее ча-
стных показателей, т.е. получать данные 
для каждого уровня метрики надежности 
«совершенного заказа».  
Реализация такого подхода должна 

создать объективные предпосылки не 
только для оперативного принятия мер по 
устранению последствий сбоев в постав-
ках и причин их возникновения, но и для 
идентификации «узких» мест в логисти-

ческой цепи в целом. В ряде работ, по-
священных проблеме оценки логистиче-
ского сервиса, используются допущения о 
том, что вероятность безошибочного ис-
полнения логистической операции по-
ставщиками априори известна [6].  
Однако с этим нельзя согласиться, по-

скольку: 1) данные о выполнении постав-
щиками своих договорных обязательств 
являются конфиденциальной информаци-
ей; 2) короткие сроки контрактов и экс-
клюзивность поставок, обусловленная, 
например, взаимодействиями с различны-
ми потребителями, не позволяют постав-
щику обосновать универсальные сервис-
ные логистические гарантии; 3) установ-
ление нормированных показателей на-
дежности поставок не является распро-
страненной договорной практикой; 4) 
применение системотехнического подхо-
да к исследованию цепей поставок без 
учета их специфики не возможно. 
В обосновании сервисных приорите-

тов управления логистическими цепями 
следует выделить ряд инвариантных про-
блем. Во-первых, особую трудность пред-
ставляет определение восприятия потре-
бителями повышения уровня их логисти-
ческого обслуживания.  
Во-вторых, установление единого 

контроля материальных запасов, потреб-
ность в которых диктуется экономической 
и сервисной целесообразностью, в логи-
стических цепях практически не возмож-
но, так как их участники в своем боль-
шинстве считают такой шаг неприемле-
мым.  
В-третьих, искоренить практику из-

бирательного логистического обслужива-
ния потребителей, хотя она является дис-
криминационной и не допускается зако-
нодательством, не всегда возможно. Од-
ной из причин этого обстоятельства слу-
жит то, что предприятия часто выступают 
участниками различных логистических 
цепей. Поэтому у них объективно возни-
кает стремление выявить потребителей, 
которые вносят наибольший вклад в фор-
мирование их дохода, и предоставить им 
лучшие условия логистического обслужи-
вания.  
В-четвертых, трансляция постоянно 
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изменяющихся запросов конечных потре-
бителей по всей логистической цепи мо-
жет дестабилизировать сервисную дея-
тельность ее участников.  
В-пятых, ориентация логистических 

цепей исключительно на обслуживание 
конечных потребителей представляет со-
бой ограничительный подход, который не 
способствует укреплению духа сотрудни-
чества и партнерства в таких структурах. 
Дело в том, что каждый их участник так-
же нуждается в логистическом обслужи-
вании, причем требования к нему разли-
чаются, прежде всего, в зависимости о 
места предприятия в иерархических 
структурах цепей поставок. Установление 
сервисных приоритетов управления логи-
стическими цепями поэтому целесообраз-
но обосновывать в контексте их представ-
ления в виде многофазного канала обслу-
живания с учетом отраслевой специфики.  
В-шестых, организация конкуренто-

способного логистического сервиса сила-
ми одной цепи поставок не всегда воз-
можна. Выход из этой ситуации связан с 
обращением к аутсорсинговым услугам 
логистических провайдеров, что сопряже-
но с рядом специфических рисков. Однако 
главная проблема состоит в том, что ры-
нок таких услуг в РФ еще только форми-
руется. 
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