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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Управление затратами на клиента (Cost to serve, CtS) - это методология по 

управлению затратами, которая позволяет определить расходы по всей 

цепочке поставок, понесенные компанией на обслуживание клиентов, с целью 

повышения прибыльности. 

 Цель Cost to serve - повышение прибыли за счет управления сервис-пакетами 

клиента. 

 Cost to serve рассматривается с момента возникновения потребности (в 

продукте/услуге) и до окончания обязательств перед клиентом. 



МЕТОДОЛОГИЯ 

Поэтапное внедрение Cost to Serve: 

• Согласование ключевых понятий 

• Сбор и верификация данных 

• Построение модели и верификация 

• Принятие решений  

 

Пошаговая процедура: 

• Процесс 

• Встречи 

• Отчеты 

• Результаты 
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Согласование ключевых понятий 

Цели, задачи и 
рамки проекта 

Ожидаемые 
результаты 

Методология: 
какие затраты, 
каким образом и на 
какие элементы 
будут 
распределяться 

(список активностей, 
список драйверов 
затрат, список групп 
клиентов, список групп 
продуктов) 

Процесс сбора и верификации данных 

Системные 
(транзакции) 

Финансовые 

Складские, 
транспортные 
(реестры) 

Мастер-данные 
(клиент, продукт) 

Построение модели и верификация 

Построение модели 
Cost-to-Serve 

Сценарное 
планирование 

Принятие решений 

Анализ и выводы 
по модели Cost-to-
Serve 

Анализ и выводы 
по сценарной 
модели 

Разработка 
рекомендаций 

Внедрение 
изменений 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ CtS 
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ШАГ 0 ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5 

Управление 

прибыльностью 

клиента: 

 Построение 

P&L клиента 

 Анализ и 

выводы по 

клиенту 

 Принятие 

решений 

совместно с 

лидерской 

командой 

компании 

Наличие 

описанных 

бизнес-

процессов 

 

Хронометраж 

бизнес-

процессов 

 

Определение 

потерь 

эффективности 

 



УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТА 

(CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS) 

Отчет о прибылях и убытках (P&L) по клиенту: 

Выручка 

Скидки и промо 

Чистая выручка 

Себестоимость 

Операционные логистические 

расходы (cost to serve) 

Административные расходы 

Чистая прибыль  

(чистый вклад клиента) 

o Объем продаж * цена по прайс-листу 

o Объем продаж * уровень скидки и промо 

o Выручка – скидки и промо 

o Объем продаж  * себестоимость 

o Чистая выручка - себестоимость Валовая прибыль 

Цель - анализ логистических затрат на 

клиента и управление сервис-пакетами 

клиента 

Цель - анализ прибыльности клиентов, 

ранжирование клиентов, база для принятия 

решения об изменении коммерческих 

условий 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОШАГОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 Процесс- краткое описание процесса по управлению затратами на клиента 

после внедрения проекта 

 

 Встречи- краткое описание и регулярность встреч в рамках этого процесса 

 

 Отчеты- краткое описание и регулярность отчетов, необходимых для анализа в 

рамках этого процесса 

 

 Результаты- краткое описание дальнейших действий после согласования 

решений по результатам анализа Cost to Serve 

 



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Серия методологических встреч рабочей группы по cost to serve: 

 

 определения и область применения 

 отличия от других методов  

 описание структуры затрат 

   

 

 

 Вторая конференция руководителей и специалистов по логистике и цепям 

поставок компаний-производителей и ритейлеров: 

 

 неоднородный уровень учета затрат в компаниях 

 отличия в принципах отнесения затрат  

 влияние специализации бизнеса на управление прибыльностью    

Необходимость единого межотраслевого стандарта 



ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА 

 

31.12.2017 

20.09.17 

Круглый стол 

руководителей 

логистики 

19.06.17 

Встреча 

«Управление 

затратами на 

клиента (Cost to 

serve)- теория и 

методология 

22.10.17 

Вторая конференция 

Совета 

профессионалов по 

цепям поставок 

06.10.17 

Первая 

встреча 

рабочей 

группы 

15.11.2017 

Написание методологии и 

рецензирование внутри рабочей группы 
6 встреч рабочей группы Внешнее рецензирование 



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Презентация сообществу итогов встреч рабочей группы 

 Описание кост-драйверов (критерии распределения затрат) 

 Формулы расчета для распределения расходов 

 
Прямые затраты 

Вид затрат Тип затрат 
Критерии распределения 

 затрат на клиента 
Формула Допущение 

Подбор / отгрузка заказа 

собственный склад: кол-во строк / заказов * нормочас 

тариф за строку / заказ 

3pl: кол-во строк / заказов * тариф за строку / заказ 

3pl: тариф за физ ед * кол-во отгруженных физ ед 



ВИДЫ ЗАТРАТ 

 Заказ 

• Затраты на заведение и обработку заказа 

• Затраты на кредитный контроль 

• Затраты на EDO/EDI 

• Спецификации, сертификаты, отказные письма, паспорта качества 

• Печать и доставка документов, обмен по EDI 

Склад 

• Подбор/отгрузка заказа 

• Погрузочно-разгрузочные работы 

• Возвраты по вине клиента, утилизация 

• Оснащение доп. оборудованием под клиента 

• Хранение под клиента (резерв, виртуальный склад) 

Транспорт 

• Заказы на транспортировку и ПРР 

• Страхование товара в пути, парковка, пропуска 

• Наличие спецсредств и спецрежима 

• Простои и возвраты по вине клиента 



КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ВКЛАД 

 

https://www.facebook.com/groups/1677352109247711/ 

 Описание процесса / процедура / опыт внедрения 

 Круглый стол для экспертов / лидеров проекта 

 Рецензия на стандарт в первой редакции 

 Адаптация стандарта под специфику бизнеса 

 


