
Кейс 1. Участники – Менеджер по развитию бизнеса 3PL оператора и 

представитель компании-клиента. 

Инструкция 1. 

Вы - менеджер по развитию бизнеса логистического оператора. Несколько 

месяцев назад вы выиграли тендер и подписали контракт с клиентом – 

крупной ритейл-компанией. Клиент является стратегически важным для 

компании, при успешном запуске проекта в московском регионе возможно 

расширение сотрудничества и запуск проекта в нескольких регионах России. 

Вы совместно с командой участвуете в подготовке запуска 

По условиям контакта вы договорились о следующем: 

 Объем хранения товара – 1000 п/м 

 Стоимость хранения – 300 руб за п/м 

Также в условиях контракта зафиксировано, что при изменении объема 

хранения более 15% от заявленного логоператор вправе пересмотреть ставки.  

Объем инвестиций в новый проект (закупка оборудования и т.д.) составляет 

500 000 руб, срок возврата инвестиций – 10 месяцев. 

Вы успешно запустили нового клиента на одном из складских комплексов, 

однако объемы оказались существенно ниже – 500 п/м 

Вы планируете встречу с представителями компании для обсуждения 

сложившейся ситуации и обсуждения дальнейшего сотрудничества. 

Вы понимаете, что стоимость ваших услуг несколько выше рыночной, однако 

гарантируете высокий уровень качества и сервиса, обладаете достаточными 

складскими мощностями для поддержки логистики клиента по всей стране. 

Помимо этого, вы готовы инвестировать в развитие технологий для нового 

клиента. 

Ваша задача – сохранить партнерские отношения с клиентом, добиться 

повышения ставок на максимально выгодных для оператора условиях. 

Минимальная допустимая новая ставка – 350 руб за п/м 

Инструкция 2. 

Вы – представитель отдела логистики крупной ритейловой компании. 

Несколько месяцев назад компания приняла решение о смене логистического 

оператора, основная причина – неудобное расположение складов текущего 

провайдера.  Вам же поставлена задача по оптимизации цепочки поставок. 



Был запущен тендер, в ходе которого выбран новый провайдер. Было принято 

решение о запуске пилотного проекта в московском регионе. При достижении 

планируемых показателей и хорошем уровне сервиса вы рассматриваете 

смену оператора в Новосибирске и Екатеринбурге. 

По условиям контакта вы договорились о следующем: 

 Объем хранения товара – 1000 п/м 

 Стоимость хранения – 300 руб за п/м 

Также в условиях контракта зафиксировано, что при изменении объема 

хранения более 15% от заявленного логоператор вправе пересмотреть ставки.  

Проект запущен, однако на первом этапе объемы оказались ниже 

запланированных – 500 п/м 

С вами планирует встретиться представитель коммерческой службы 

логистического оператора.  

Вы понимаете, что разговор будет идти о повышении ставок. Вы отвечаете за 

бюджет отдела логистики, и должны получить от провайдера серьезные 

аргументы о повышении ставок. 

Ваша задача – постараться сохранить ставки на текущем уровне, аргументируя 

это перспективой долгосрочного сотрудничества. Вы можете согласиться на 

повышение ставок не более 360 руб за п/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кейс 2. Участники – Менеджер по развитию бизнеса 3PL оператора и 

представитель компании-клиента. 

Инструкция 1. 

Вы – руководитель отдела логистики крупной FMCG компании. Вы приняли 

решение о смене логистического оператора, так как недовольны текущим 

уровнем качества, а также отсутствием некоторых технологий 

(радиопроцессы). 

В настоящий момент вы встречаетесь с логистическими компаниями, чтобы 

определить список организаций для предоставления предварительных цен 

для тендера. 

Ваши требования к новому оператору: 

 Опыт работы с компаниями сегмента food 

 Температурный режим +15-25 

 Паллетный вход (однородные и смешанные паллеты) 

 Наличие wms  

 Радиопроцессы 

 Паллетный выход (однородные и смешанные паллеты) 

 Покоробочная сборка 

 Работа со сроками годности 

 Наличие ж/д ветки 

 Возможность представления транспортных услуг (автоперевозки внутри 

страны) 

К вам обратилась компания «Х» с предложением сотрудничества. Вы знаете, 

что в портфеле данной компании есть компании из сферы fmcg и ритейла.  

Ваша задача - убедиться, что компания представляет полный спектр 

необходимых услуг. При положительном решении вы готовы включить ее в 

лонг-лист поставщиков для тендера и запросить расчет ставок. 

Инструкция 2. 

Вы – менеджер по развитию бизнеса логистического оператора. Вы 

планируете привлечь нового клиента – крупную fmcg компани. У вас есть 

достаточный опыт по работе с клиентами данного сегмента и положительные 

рекомендации от текущих клиентов.  

Что вы готовы предложить клиенту 

 Экспертиза работы с fmcg компаниями 



 Температурный режим +5-30, при этом есть возможность установки 

дополнительного оборудования 

 Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001, политика компании 

– предоставление услуг высокого качества 

 Наличие wms  

 Внедрение новых технологий под нужды клиента 

 Предоставление полного комплекса логистических услуг (перевозки 

всеми видами транспорта, таможня, ко-пакинг) 

 Ж/д ветка есть, но в настоящий момент она не работает 

Вы едете на встречу с руководителем отдела логистики потенциального 

клиента 

Ваша задача – выявить потребности клиента, презентовать преимущества 

вашего логистического оператора и добиться ее в лонг-лист для тендера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кейс 3. Участники – Менеджер по развитию бизнеса 3PL оператора, 

направление по продаже транспортных услуг и Руководитель отдела 

транспортной логистики крупной ритейл-компании. 

Инструкция 1. 

Вы – руководитель отдела транспортной логистики крупной ритейл-компании. 

Вы приняли решение о расширении сотрудничества с логистическими 

операторами, и выбрали нового поставщика транспортных услуг, с которым 

запускаете работу в тестовом режиме.  

Были согласованы следующие критерии по тесту: 

- Выполнение доставки в срок на уровне 98% 
- Выставление счета по предварительно согласованному реестру - два раза в 
месяц с обязательным подбором ТСД к счету с подписью и печатью 
грузополучателя.  
- Онлайн информирование по аномалиям  
 
В целом вы довольны работой нового оператора. Нет проблем с потерей или 
порчей товара, возврат документов производится в согласованные договором 
сроки, правда, несколько раз были опоздания с документами. Доставка 
выполняется в срок на уровне 97%. При наличии аномалий представитель 
клиента оперативно созванивается с вами и решает возникшие вопросы. 
Уровень клиентского сервиса у данной компании выше, чем у других 
поставщиков транспортных услуг. 
Тестовый период (3 месяца) прошел, и с вами будет встречаться менеджер по 

развитию бизнеса компании. Он будет говорить об увеличении грузопотока и 

повышении ставок.  

Вы готовые передать компании больший объем, однако должны быть 

уверены, что KPI по доставке 98% точно будет выполняться. 

Ваша задача – получить гарантии по выполнению KPI 98%. Ставки могут быть 

повышены не более чем на 12%. 

Инструкция 2. 

Вы – менеджер по развитию бизнеса логистического оператора, отвечаете за 

продажу транспортных услуг. Вы привлекли крупного ритейлового клиента на 

условиях работы в течение нескольких месяцев в тестовом периоде, чтобы 

отработать все технологии.  На тестовый период вам передали крупную 

федеральную сеть, но в будущем есть возможность забрать еще небольшие 

сети группы компаний. Вы планируете через полгода увеличить грузопоток с 

данным клиентом на 35%.  



Были согласованы критерии по тесту: 
 
- Выполнение доставки в срок на уровне 98% 
- Выставление счета по предварительно согласованному реестру - два раза в 
месяц с обязательным подбором ТСД к счету с подписью и печатью 
грузополучателя.  
- Он-лайн информирование по аномалиям  
 
Тестовый период составляет 3 месяца. После этого Вам нужно встретиться с 
компанией и договориться об увеличении грузопотока и повышении ставок. 
Вы обсуждали данную возможность, если будут соблюдены все KPI на 
тестовый период. 
 
У вас были небольшие недочеты в работе. Несколько раз документы 
отправлялись не в срок, срок доставки в настоящий момент – 97%. Но вы 
провели работу с операционными подразделениями, разработан план по 
улучшению KPI. 
 

Ваша задача – договориться с клиентом о увеличении грузопотока и 

повышении ставок, как было оговорено в начале сотрудничества. Вы 

понимаете, что в работе компании есть небольшие недочеты (по выполнению 

KPI), но в целом клиент доволен работой компании. Грузопоток нужно 

увеличить на 20%. Ставки нужно повысить на 15%. Минимальное приемлемое 

для компании повышение ставок – 10%. 

 
 
 

 

 


