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Nowadays, modern companies look for an opportunity to attract 

more customers. Client-oriented service is the most popular way to en-
large the client base. Changing logistic system is the new way to hold 
loyal customers and make them happy. 

 
В настоящий момент множество компаний на рынке сталкива-

ются с проблемой высокой конкуренции. Это в полной мере каса-
ется и новичков, недавно запустивших свой бизнес, и компаний-
«середнячков», и тех, кто выбился в лидеры рынка. У последних 
ситуация еще сложнее, ведь конкуренты неумолимо «наступают на 
пятки», заставляя искать новые пути привлечения и удержания 
своего клиента. В связи с этим, огромное количество денежных 
средств тратится на рекламу, в различных её проявлениях: некото-
рые работают на брэнд, повышая его привлекательность, другие, 
напротив, создают имидж компании и извлекают из этого выгоду, 
третьи стараются найти золотую середину. В сущности, каждая ор-
ганизация пользуется одним и тем же набором инструментов: кон-
текстная реклама, создание и продвижение собственного сайта, 
размещение объявлений на онлайн-площадках. Это абсолютно за-
кономерное явление, учитывая тот факт, что сегодня большинство 
покупателей ищут товары именно в интернете. Иногда, в ход идут 
рекламные рассылки на e-mail и смс-сообщения. Часть компаний, 
сталкиваясь с недостатком клиентов, вспоминают и другие спосо-
бы разрекламировать себя или свой товар: размещения объявление 
в газетах, на телевидении и радио, распространение буклетов, хо-
лодные звонки. Однако, в большинстве своем, все фирмы привле-
кают к себе покупателей одинаково, просто кто-то делает это луч-
ше, а кто-то хуже. В конечном итоге это перерастает в соревнова-
ние по вкладыванию денег, кто потратил больше – тот и победил. К 
большому сожалению многие компании забывают один простой 
факт – мало привлечь к себе клиента, главное его удержать, сделать 
так, чтобы он совершил покупку, вернулся и привел за собой своих 
друзей. Практика ведения бизнеса по принципу «купи-продай», 
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существовавшая в нашей стране многие годы, привела к тому, что 
важность покупателя для бизнеса, в нашей стране осталась незаме-
ченной. До сих пор, некоторые организации считают, что стоит им 
выставить товар, пользующийся определенным спросом у конкурен-
тов и вложить большое количество денежных средств в рекламу, это 
гарантирует стабильную прибыль. Однако, в современном мире, ко-
гда компании-лидеры опираются на потребительский спрос и всяче-
ски подстраиваются под желания клиента, использование такой так-
тики не только неэффективно, но и губительно для организации. 
Анализируя опыт зарубежных коллег, многие задумались о необхо-
димости инструмента, чтобы повысить лояльность своих покупате-
лей, подружиться с ними, построить долгосрочные отношения. Вы-
ход был найден в развитии клиенто-ориентированного сервиса. По-
всеместно, в работе менеджеров стали использоваться CRM-
системы, для улучшения качества работы. Банальная вниматель-
ность и создание заметок о клиенте помогли увеличить продажи на 
10-15%. Снизилась вероятность ухода покупателя к конкурентам. 
Использование сервисов телефонии помогло вести запись теле-
фонных звонков для определения слабых мест в общении с покупа-
телями. Ведение клиентской базы облегчило создание персонифи-
цированных e-mail и смс-рассылок.  
Такой подход, несомненно принес свои плоды. Многие компа-

нии смогли быстро окупить затраченные средства и увеличить 
свою прибыль и долю рынка. Однако, некоторые организации не 
смогли правильно рассчитать, какие именно нововведения им не-
обходимы. Их ошибка – это использование дорогостоящих техни-
ческих решений, идеально подходящих для крупных компаний, но 
совершенно нецелесообразных для небольших фирм. Стоит в обя-
зательном порядке проводит анализ предложений на рынке, чтобы 
правильно определить, какой именно функционал и за какую стои-
мость подходит для конкретной организации.  
В конечном итоге, многие компании стали разрабатывать страте-

гию исходя из принципов клиентоориентированного подхода. Это 
привело к тому, что использование повторяющихся методов и инст-
рументов лишает их статуса конкурентного преимущества. Ведь, ес-
ли несколько компаний одинаково эффективно пользуются одной и 
той же CRM системой, то существовать они будут приблизительно на 
равных. Таким образом, чтобы действительно обогнать своих конку-
рентов, необходимо обратить внимание на проблемные места в ком-
пании, важные для клиента и найти инструменты для их устранения.  
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Одним из таких проблемных мест в торговой организации ста-
ла доставка товара покупателю. Проведение тренингов для менед-
жеров по продажам, использование самых совершенных систем для 
управления лояльностью – все это может испортить курьер, опо-
здавший с доставкой товара на два часа.  
Как ни странно, но первыми обратили внимание на этот факт 

компании по продаже продуктов быстрого питания, а именно пиц-
церии. Действительно, если голодный клиент не дождется своего 
заказа вовремя, то он сразу же перейдет к конкурентам. При по-
пытке исправить возможные задержки за основу был взят класси-
ческий пример из учебников по менеджменту: «Если мы не возь-
мем трубку в течении 10 секунд, Вы получаете скидку», немного 
изменив формулировку. В результате, если курьер не привезет 
пиццу за час, она достается клиенту совершенно бесплатно. В та-
ком случае, каждый подсознательно надеется, что курьер, хоть на 5 
минут, но опоздает и в принципе задержка уже не раздражает.  
Но вернемся к вопросу о доставке непродовольственных това-

ров. Несколько ошибок в логистике и вот Ваш клиент уже перехо-
дит к конкуренту. Давайте разберем основные из них.  
Первая ошибка, это невозможность спланировать свое время. 

Если в описанном случае с пиццей мы точно знаем, что ее привезут 
в течении часа, то на этот час срочных дел мы планировать и не 
станем. В случае с товаром все наоборот, доставку обычно обеща-
ют в определенный период времени, то 2-3 часа человек не сможет 
никуда отлучиться, он будет сидеть и ждать курьера.  
Вторая ошибка – это опоздания. Если мы проанализируем от-

зывы о компаниях в интернете, то даже о самых крупных и профес-
сиональных встречаются записи на подобие «Курьер опоздал на 2 
часа», или «Ждал курьера весь день, постоянно переносилось вре-
мя доставки». Конечно, во время доставки ситуации бывают раз-
ные, но если происходит задержка, то компании следует компенси-
ровать покупателю его ожидание, сохранив таким образом хоро-
шие отношения. Это может быть что угодно, от небольшой скидки 
или вручения скидочной карты, которую выдают только после 2 
заказа до небольшого подарка.  
Третья проблема – это безответственность. Этим грешат не 

только курьеры, но и менеджеры. Зачастую, после совершения по-
купки, менеджер забывает о существовании клиента и перестает 
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следить за состоянием заказа. Также, нередки случаи, когда менед-
жер забывал сообщить какую-то информации курьеру, например, о 
том, что домофон не работает или о необходимости заранее позво-
нить клиенту и уточнить, на месте ли он. Также, распространенная 
ошибка, не предупредить покупателя о задержке заказа. Это обыч-
но заканчивается тем, что клиент не только перестает обращаться в 
компанию, но и отговаривает своих знакомых и друзей, уводя тем 
самым ценных клиентов.  
Таким образом, стоит отметить, что, хотя в нашей стране начи-

нает развиваться клиенториентированный сервис, использование 
только стандартных методов не всегда приносит ожидаемый ре-
зультат. Необходимо развивать отношения с каждым клиентом, а 
для этого искать в компании наиболее значимые проблемы, не все-
гда заметные с первого взгляда и устранять их.  
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In the article the main problems of formation of the market of logistic 
services in the conditions of macroeconomic instability are considered. The 
analysis of the main indicators of activity of the logistic centers of the Re-
public of Belarus is carried out. Offers on development of the logistic mar-
ket and formation of regional transport-forwarding holdings are made. 

 
На современном этапе функционирования экономики развитие 

транспортной инфраструктуры и соответствующих ей логистиче-
ских центров имеет большое значение для повышения конкуренто-
способности страны. Мировой опыт свидетельствует, что инвести-
ции в порты, железные дороги, транспортные магистрали способны 
окупаться за несколько лет при грамотно выстроенном планирова-
нии и внедрении инновационных систем управления. Повышение 
пропускной способности транспортной инфраструктуры позволяет 
снизить издержки в экономике и содействует активизации деловой 
активности и во многом определяется эффективной работой транс-
портных логистических центров.   


