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Введение 

Повышение эффективности доставки баллонной продукции до потребителя 

в надлежащем ассортименте, в требуемые сроки и в тоже самое время с мини-

мальными затратами – одна из важнейших задач, стоящих перед компанией. Для 

этого необходимо обладать как можно большим количеством информации о кли-

ентах и осуществлять эффективное планирование с учетом их особенностей для 

качественного удовлетворения запросов потребителей. 

Данная проблема особенно актуальна в рассматриваемой компании, так как 

обслуживаются большие по площади территории, и работа ведется с множеством 

разных клиентов. Создание мягких ограничений по доставке позволят конструи-

ровать более оптимальные маршруты развоза продукции, что позволит значи-

тельно снизить затраты предприятия на транспорт, топливо и т. д. 

Основной принцип. В связи с тяжелой экономической ситуацией, когда уве-

личение новых продаж крайне затруднительно, особое значение приобретает 

снижение издержек в рамках компании. Расходы на перевозку опасных грузов 
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занимают значительную долю в них, поэтому основная задача – оптимизация та-

ких затрат. Одним из таких проектов по оптимизации является кластеризация 

клиентов. Основная идея проекта заключается в группировке клиентов по кла-

стерам по географическому или иному принципу с соответствующим расписа-

нием. Соответственно, группируя клиентов и присваивая им специальный гра-

фик, уменьшаются издержки за счет уменьшения пробега и количества исполь-

зованных автомобилей, а также выравнивается распределение потребления бал-

лонов в рамках недели за счет ограничения дней доставок и укрупнения поста-

вок. 

Таблица 1 

Распределение перевезенных баллонов по филиалам  

в рамках дней недели за 2016 год 

 

 

По данным из таблицы 1 видно, что потребление в рамках недели крайне 

неравномерное, причем в различных регионах дни с пиковой нагрузкой могут 

быть разные. Кроме того, для сглаживания пиков хорошо подойдут выходные 

дни, стимулирование потребления в которые также являются достаточно важной 

задачей, которую способна решить кластеризация клиентов. 

В рассматриваемой компании в качестве графиков используются будние 

дни (понедельник-пятница), с определенным количеством дней в зависимости от 

объемов потребления кластеров. Наиболее часто встречающиеся: понедельник-

среда-пятница, вторник-четверг. При этом в выходные дни осуществляется до-

ставка в любой кластер, благодаря чему спрос в эти дни увеличивается. 
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Существенной проблемой данного проекта являются срочные доставки не 

по графику, поэтому необходимо прикладывать все усилия, чтобы минимизиро-

вать их количество. В рассматриваемой компании после введения кластеризации 

были обновлены дополнительные соглашения с клиентами с указанными графи-

ками, а группа обслуживания клиента была дополнительно проинструктирована 

и обучена. Кроме того, любая доставка, осуществленная вне графика, заносится 

в специальный файл с комментариями (рисунок 1) и в дальнейшем обсуждается 

на общих совещаниях. 

 

Рис. 1. Список доставок, осуществленных не по графику с комментариями 

 

Кластеризация клиентов на примере региона Ленинградской области. Кла-

стеризация клиентов подразумевает достаточно большую и трудоемкую анали-

тическую работу. В первую очередь необходимо отобразить всех клиентов на 

карте (рисунок 2) за определенный период (например, год) для того, чтобы 

можно было оценить их географическую близость, которая является одним из 

самых важных критериев для группировки. 
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Рис. 2. Карта клиентов Санкт-Петербурга и ближайших районов с кластерами  

и средним недельным потреблением в баллонах 

 

После визуальной оценки, происходит предварительная разбивка по класте-

рам и проводятся расчеты для понимания насколько данная модель адекватна. 

Для этого в первую очередь оцениваются следующие факторы: недельное по-

требление, частота поставок, предпочтительные дни (у клиентов могут быть осо-

бые производственные графики) (таблица 2). 
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Таблица 2 

Распределение перевезенных баллонов по Ленинградская области  

в рамках кластеров 

 
 

В соответствии с производственными графиками необходимо сразу опреде-

лить клиентов, к которым невозможно применить принцип кластеризации ввиду 
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больших объемов потребления, либо по другой причине. В данном случае в кла-

стере «78I» были определены такие клиенты. 

После этого полученное потребление оценивают с точки зрения возможно-

стей транспорта, выстраивая ориентировочный график поставок, используя дан-

ные по среднему потребления и учитывая другие особенности клиентов (Таб-

лица 3). Один из ключевых показателей в данной таблице – жесткость. Данный 

параметр определяет степень загруженности автомобилей в данной модели по 

каждому дню относительно максимальных значений по вместимости. 

Таблица 3 

Ориентировочное распределение транспорта в рамках недели по секторам 

№ ма-

шины 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сектор 
Бал-

лоны 
Сектор 

Бал-

лоны 

Сек-

тор 

Бал-

лоны 

Сек-

тор 

Бал-

лоны 
Сектор 

Бал-

лоны 

1 78C 26 78N 31 78C 26   78C 26 

2           

3           

4 78C 38 78N/78E 33 78C 38   78Z 31 

5 ТВСЗ 36 78N 40 ТВСЗ 36 78E 65 ТВСЗ 36 

6 78C 50 78W 53 78SC 57 78W 53 78Z/78FW 29 

7 78SC 115 78N/78E 45 78SC 115 78E 117   

8 78GN 106 78Z 90 78Z 112 78GN 105 78Z 112 

9 78SC 115 78Z 112 78SC 115 78Z 112 78SC 115 

10 78I 107 78I 107 78I 107 78I 107 78I 107 

11   78N 237   78N 237 ТВСЗ 196 

Итого 593 748 606 796 652 

Жест-

кость 
55,4% 68,4% 49,0% 78,2% 53,4% 

 

После запуска проекта необходимо внимательно отслеживать динамику по-

ставок по данным кластерам и в целом, так как матрица клиентов не является 

статичной информацией. Кроме этого, важно оценивать насколько критична об-

ратная связь от отдела продаж и клиентов, и соблюдать баланс, так как неадек-

ватная модель кластеризации может негативно отразиться на показателях при-

были. 

Результаты кластеризации 
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Для наиболее точной оценки влияния кластеризации на показатели компа-

нии, целесообразно при сравнении использовать аналогичные периоды прошлых 

лет. Это позволит в значительной степени нивелировать влияние сезонности. В 

рассматриваемом случае был взят период с 32 по 52 недели 2015 года (до класте-

ризации) и с 32 по 52 недели 2016 (после кластеризации) в рамках доставок тем 

клиентам, которые подпадают под данный проект. 

На рисунке 3 видно, что использование транспорта стало более ровным. 

 

 

Рис. 3. Минимальное и максимальное использование автотранспорта в рамках 

недели в 2016 по сравнению с 2015 годом 
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Визуальные представления подтверждают и расчеты. Для оценки равномер-

ности распределения было использовано стандартное отклонение в рамках не-

дели. Данный показатель определяет насколько в среднем отличается количество 

использованного транспорта в разные дни в рамках недели: 

(𝛿̅ ) 2015 = 1,35 

(𝛿̅ ) 2016 = 1,13 

В 2016 году этот показатель улучшился на 15% по сравнению с предыду-

щим годом. 

Аналогично, как и с транспортом, важно оценить равномерность потребле-

ния баллонов. На рисунке 4 видно, что потребление баллонов заметно выровня-

лось. 

 

Рис. 4. Минимальное и максимальное количество перевезенных баллонов  

в рамках недели в 2016 по сравнению с 2015 годом 

 

Используя стандартное отклонение, определяем насколько в среднем отли-

чается количество перевезенных баллонов разные дни в рамках недели: 

(𝛿̅ ) 2015 = 181 

(𝛿̅ ) 2016 = 117 

Данный показатель улучшился на 55% по сравнению с предыдущим годом. 
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Это достаточно важно не только с точки зрения логистики, но с точки зрения 

производства, так как более ровный спрос позволяет эффективнее управлять за-

пасами. 

Для оценки общих транспортных показателей компании, лучше взять 

наиболее близкий период, так как стоимость перевозок подвергается влиянию 

инфляции и повышению цен на топливо и периодически пересматривается. Так 

как период сравнения содержит разное количество месяцев, то целесообразно 

использовать ключевые показатели эффективности, принятые в компании – 

«Рубль/баллон», «Километр/баллон». 

По данным из таблицы 4 видно, что эти показатели также показали улучше-

ние. 

Таблица 4 

Общие транспортные показатели до кластеризации и после 

 До (1–7 2016) После (8–12 2016) 

Объем перевозок, в баллонах 170654 142754 

Пройденный километраж,  

в километрах 
591263 470035 

Стоимость, в рублях 23 936 393 19 668 636 

Рубль/баллон 140,26 137,78 

Километр/баллон 3,46 3,29 
 

Таким образом с целью повышения эффективности взаимодействия работы 

с клиентами с помощью кластеризации важно отметить следующие необходи-

мые мероприятия: 

1. Группировка клиентов. 

В первую очередь необходимо сгруппировать клиентов по определенному 

признаку. Обычно в качестве такого признака используется географическое по-

ложение. 

2. Выявление особенностей производственного цикла клиентов. 

Так как рассматриваемая компания работает с клиентами из разных отрас-

лей, то проводя группировку неоднородных потребителей, важно учитывать спе-

цифику каждого. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Анализ потребления продукции полученных групп в целом и отдельных 

клиентов. 

Необходимо проанализировать общий объем потребления полученный 

группы и частоту поставок в частности для построения наиболее оптимального 

графика. 

4. Разработка графика поставок с учетом текущих транспортных ресур-

сов. 

После анализа потребления и частоты, необходимо разработать наиболее 

оптимальный график поставок с учетом работы автотранспорта. 
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