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Аннотация: в данной статье рассматривается пример применения инструментов менеджмента качества в 

процессе деятельности продуктового ритейлера СберМаркет. Для оценки качества процесса доставки заказа 

были разработаны контрольный листок, диаграмма Парето и контрольная карта по альтернативному признаку. 

С помощью данных инструментов были выявлены основные несоответствия в работе курьеров. 

Abstract: this article discusses an example of the use of quality management tools in the process of the activity of 

the grocery retailer SberMarket. To assess the quality of the order delivery process, a checklist, a Pareto chart and an 

alternative control card were developed. With the help of these tools, the main inconsistencies in the work of couriers 

were identified. 
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Пандемия внесла значительные ограничения в жизнь и работу всех людей. В связи с закрытием множества 

магазинов и запретом на перемещение граждан онлайн-сервисы по доставке различной продукции получили 

ощутимую точку роста. Среди всех сфер продуктовые ритейлеры увеличили онлайн-продажи на сотни 

процентов [1].  

В соответствии с рейтингом ТОП-20 онлайн-ритейлеров за период июнь-июль 2022 года среди 

продуктовых ритейлеров СберМаркет находится на первом месте [2]. СберМаркет – это онлайн сервис по 

доставке различных продуктов и товаров напрямую из супермаркетов. Доставка осуществляется напрямую из 

крупных гипермаркетов, таких как: «Лента», «Метро», «Ашан», «Магнит» и т.п. 

Так как работа СберМаркета ведется с пищевыми продуктами, то контроль качества осуществляется на 

всех этапах: как во время сборки заказа, так и во время его доставки. Также в процессе управления качеством 

часто используются инструменты менеджмента качества [3]. 

Для контроля качества доставки заказа был разработан контрольный листок (рис. 1), с помощью которого 

учитывались ошибки сотрудников за определенный период по доставленным заказам.  

 



 
Рис. 1. Контрольный листок для оценки работы курьеров 

 

Данный контрольный листок в течение месяца заполнялся специальными символами, которые 

проставлялись в соответствующих строках в случае выявления какого-либо несоответствия. На основе 

полученных данных была построена Диаграмма Парето для определения группы основных несоответствий в 

процессе доставки заказов, вызывающих неудовлетворенность у потребителей. Для построения диаграммы 

Парето была заполнена вспомогательная таблица (табл. 1). 

Таблица 1. 

Данные для построения диаграммы Парето 

№ Вид несоответствия Число несоответствий 
Накопл. число 

несоотв. 

% от общ. 

числа 
Накопл. % 

1 Деформация упаковки 12 12 41,4 41,4 

2 Механические повреждения 8 20 27,6 69 

3 Ошибки в документации 4 24 13,8 82,8 

4 
Изменение в количестве 

комплектации 
2 26 6,9 89,7 

5 Отсутствие пломбировки 2 28 6,9 96,6 

6 Нет ярлыка от производителя 1 29 3,4 100 

 

Проведя все необходимые расчеты, была построена диаграмма Парето (рис. 2), которая показала, что в 

первую очередь следует обратить внимание на деформации упаковки, механические повреждения и ошибки в 

документации. 

Далее было решено проводить слежение изменения показателя деформации упаковки во времени, чтобы 

вовремя корректировать процесс. Для предотвращения выхода показателя за допустимые пределы часто 

используют контрольные карты Шухарта. В табл. 2 приведены вспомогательные расчеты для построения карты. 

Таблица 2. 

Дополнительные расчеты для построения контрольной карты 

Несоответствия 1 2 3 4 5 6 Сумма 

Число (np) дефектов 12 4 2 1 8 2 29 

Доля (p) дефектов 0,41 0,28 0,14 0,07 0,07 0,03 1 

 

На рис. 3 представлена контрольная карта по альтернативным признакам для определения того, протекает 

ли процесс поставки заказов с нарушениями или нет. 

Так как значения ряда не выходят за границы, то делаем вывод, что процесс протекает без нарушений. 

Однако деформация упаковки находится близко к границе, практически на ней, соответственно процесс может 

быстро разладиться. Для того чтобы стабилизировать процесс, руководству компании необходимо 

своевременно вносить управленческие решения и устранять проблемы. 

 



 
Рис. 2. Контрольная np-карта 

 

Исходя из проведенного анализа доставки продуктовых заказов до потребителя можно сделать вывод, что 

применение инструментов менеджмента качества является эффективным способом выявления, контроля и 

минимизации проблем. 
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