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Логистическое управление на предприятии начинается с приема и обработки заказов потребителей
(покупателей) продукции. Задачей логистического управления является качественное
удовлетворение спроса от приема заказа до доставки продукции конечному потребителю в
соответствии с принципами логистики. Время на выполнение таких процедур, как прием,
подготовка, передача, обработка, мониторинг заказов, составляет большую часть от общего
логистического цикла его выполнения. Поэтому для повышения качества обслуживания
потребителей и скорейшего удовлетворения их ожиданий необходимо сокращать время и
количество составляющих цикла за счет более эффективного логистического управления.

Общая процедура управления заказами
в логистической информационной системе
(ЛИС) аптечных сетей включает в себя не
сколько этапов, образующих так называемый
логистический цикл заказа: прием и предва
рительная обработка информации о заказе;
передача; конфигурирование, определение
источников выполнения заказа; планирова
ние; мониторинг выполнения и доставки за
каза сети аптек. Отдельные процедуры обыч
но объединяют в две комплексные операции:
обработка заказа и выполнение заказа.
Для описания схемы реализации целей
логистического управления заказами, необ
ходимо изложить три фундаментальных прин
ципа интегрированного подхода к логисти
ческому управлению заказов:
1. Направленность на удовлетворение
требований (заказов) конечных потребителей.
Управление заказами должно быть направ
лено на объединении усилий в дистрибью
ции товара, с целью наиболее качественного
удовлетворения потребительского спроса.
2. Входной поток требований на распре
деление продукции в сетях должен стимули
роваться спросом, другими словами быть ре
акцией на спрос. Если этот принцип выпол
няется, запасы на складе минимальны.
3. Хорошо скоординированные и быст
рые поставки продукции в розничные сети в
соответствии с их заказами обеспечивают
предприятию конкурентные преимущества.
Способность быстро и надежно удовлетво

рять заказы потребителей также важно, как
и высокое качество поставляемых товаров.
Логистическое управление заказами позво
ляет предприятиям отслеживать уровень удов
летворения потребительского спроса и вносить
соответствующие коррективы в управление
логистической интегрированной сетью. Инфор
мационнокомпьютерная поддержка процесса
управления заказами позволяет в любое время
точно определить размер запасов продукции,
необходимых для удовлетворения спроса.
Эффективное управление заказами спо
собствует реализации маркетинговой страте
гии предприятия на рынке и получению кон
курентных преимуществ за счет более быст
рого реагирования на спрос. Достижение точ
ных, хорошо скоординированных по време
ни, объему и качеству процедур выполнения
заказов невозможно без системы планов и
логистических действий, направленных на
реализацию спроса с минимальными издер
жками, уровнями запасов и времени совер
шения цикла заказа. Основными целями ло
гистического управления заказами с позиций
интегрированной логистики являются:
1. Определение времени выполнения
цикла заказа в соответствии с требованиями
потребителей.
2. Высокое качество управления заказа
ми, определяемое минимальными потерями
при доставке заказов и максимизацией ожи
даний к качеству продукции и логистическо
го сервиса.
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3. Уменьшение всех запасов в интегри
рованной логистической сети.
4. Увеличение возврата на вложенный
капитал, в частности, инвестиции в складс
кое хозяйство, оборудование, транспортные
средства и инфраструктуру и т.п.
5. Увеличение способности удовлетво
рять заказы непосредственно с производ
ственных подразделений фирмы за счет
уменьшения запасов продукции во всех дру
гих звеньях логистической сети.
6. Уменьшение общих логистических
издержек.
Для достижения этих целей общий про
цесс логистического управления заказами
должен быть разделен на два подпроцесса:
♦управление заказами от сети аптек;
♦управление заказами в ЛИС.
Управление заказами в ЛИС не связано
непосредственно с выполнением и доставкой
заказанной продукции конечным потребите
лям, но способствует более эффективной ре
ализации процедур выполнения заказов для
удовлетворения прогнозируемого спроса.
Ключевым фактором успеха управления
заказами должно быть нахождение эффек
тивных путей удовлетворения множества раз
личных типов потребителей с их специфи
ческими ожиданиями и требованиями к каче
ству продукции и логистического сервиса. В
связи с этим во многих фирмах простые про
цедуры заказа были заменены на комплекс
ные процедуры управления заказами, вклю
чающие в себя все необходимые логистичес
кие операции. Фокусируясь на входных тре
бованиях потребителей, система управления
заказами определяет пути и источники их
наилучшего выполнения с позиций качества
сервиса и минимизации логистических зат
рат на эти цели.
Интегрированный подход к управлению
заказами выдвигает определенные требова
ния к составляющим цикла заказа, основны
ми из которых являются:
1. Прием и предварительная обработка
заказов. Система управления заказами полу
чает все заказы от сети аптек на основе теле
коммуникационного источника предприятия.
2. Конфигурирование. Каждый заказ со
стоит из ряда продуктовых и сервисных ат
рибутов, которые необходимо учитывать при
его выполнении. Система управления заказа
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ми идентифицирует эти требования, даже
когда они не совсем четко специфицирова
ны документально.
3. Передача заказов. Для передачи зака
зов от одного звена логистической системы
к другому должны быть использованы все
возможные средства связи и передачи ин
формации с агрегированием данных в совре
менных надежных и быстродействующих те
лекоммуникационных каналах.
4. Определение источников выполнения
заказов. Основываясь на агрегированных дан
ных о заказах, система управления заказами
должна определить конкретные источники их
удовлетворения с учетом всех требуемых про
дуктовых и сервисных атрибутов. Эти источ
ники могут размещаться как в сетях, так и на
складе предприятия.
5. Планирование. Для определенных на
предыдущем этапе источников разрабатыва
ются планы выполнения заказов по укрупнен
ным и специфицированным группам товаров
с расчетом времени циклов выполнения и до
ставки заказов в каждую торговую точку.
6. Мониторинг и контроль. Процедуры
выполнения и доставки заказанных объемов
продукции потребителям сопровождаются
непрерывным контролем сроков, объемов и
качества поставок с помощью эффективной
системы мониторинга, обеспечивая тем са
мым реализацию плана выполнения заказов.
Длина цикла заказа напрямую определя
ет уровень запасов, который должен поддер
живаться в сети системы управления заказа
ми, другими словами, чем короче цикл зака
за, тем меньше должен быть поддерживае
мый запас с точки зрения удовлетворения
потребительского спроса.
Система управления заказами на этапах
приема, передачи и предварительной обра
ботки информации должна быть направлена
на возможно большую унификацию инфор
мационных ресурсов для целей последующего
планирования и выполнения заказов.
Потребности в обработке заказов могут
быть разными у различных предприятий в
зависимости от уровня логистической интег
рации и специфических требований потреби
телей конкретного сегмента рынка. Предпри
ятия, имеющие разветвленные розничные
сети, стремятся к объединению в одних ин
формационных каналах данных о запасах.

Ýêîíîìèêà
В контексте системы управления заказа
ми каждый заказ состоит из определенных
реквизитов, представляющих собой ряд про
дуктовых и сервисных атрибутов. Для даль
нейшего определения источников выполнения
заказов и составления плана необходимо иметь
конфигурированный список параметров зака
за, который во многих фирмах представляет
собой стандартную форму заказа.
Система управления заказами после их
получения и предварительной обработки дол
жна определить те источники в логистичес
ком канале, которые способны выполнить аг
регированные требования на заказ. Этой про
цедуре обычно предшествуют определенные
действия, основными из которых являются:
♦контроль точности и достоверности ин
формации, например, данных о номенклатур
ном номере, количестве, цене и т.п.;
♦контроль наличия требуемой позиции
продукции;
♦подготовка документации о сроках вы
полнения заказа или возможном дефиците
товара;
♦регистрация и контроль кредитоспособ
ности покупателя;
♦перезапись информации о заказе, если
это необходимо;
♦выписка счетафактуры и других необ
ходимых товарнотранспортных документов.
Как правило, эти действия составляют
единую процедуру, которой можно дать на
звание входа заказа. Указанная процедура
обязательно предшествует этапу планирова
ния и выполнения заказа и обеспечивает не
обходимую информационную (документиро
ванную и электронную) и финансовую базу
логистических операций по выполнению за
казов. Используя полученную агрегирован
ную информацию, система управления зака
зами определяет те источники его выполне
ния, которые могут реализовать заказ с наи
большей эффективностью, т.е. с минималь
ными затратами на логистические операции
физического распределения за требуемое
время и с наилучшим качеством.
Источники выполнения заказа должны
находиться территориально как можно бли
же к локальному рынку спроса, так как зака
зы потребителей должны быть выполнены с
минимальным временем доставки и в неболь
ших количествах.

Чем точнее исходное прогнозирование
спроса и объемов заказов потребителей, тем
меньшие запасы необходимо поддерживать в
дистрибутивной сети и тем эффективнее поли
тика фирмы в размещении запасов продукции.
Для любой из описанных выше ситуаций
система управления заказами определяет по
тенциальные источники выполнения каждого
заказа. Прогрессивные технологии управления
заказами позволяют осуществлять превентив
ное пополнение точек продаж продукцией на
основе точного прогнозирования будущих объе
мов заказов. Это реализуется путем непрерыв
ного отслеживания в реальном масштабе вре
мени с помощью информационнокомпьютер
ной поддержки запасов продукции во всех зве
ньях логистической системы и принятием со
ответствующих решений по их пополнению или
изменению программы закупки продукции.
После определения источников выполне
ния заказов необходимо разработать план
реализации каждого заказа из соответствую
щего источника и доставки его потребителям.
На предприятиях с разветвленной сетью
необходимо поддерживать интенсивное попол
нение запасов и высокую скорость их обора
чиваемости. Управление выполнения заказов
в них должен быть быстрым и гибким.
На предприятиях с разветвленной сетью
план выполнения заказов обычно направлен
на координацию всех элементов доставки
заказов розничным точкам. На наш взгляд,
план должен включать полную схему (гра
фик) заказадоставки заказа от сети аптек в
виде соответствующей грузоотправки из оп
ределенного источника. Представим плангра
фик заказадоставки в аптечные сети, кото
рый носит рекомендательный характер.
На наш взгляд, планирование заказов
позволяет соответствующим звеньям логис
тической системы принимать более эффек
тивные решения по реализации плана с по
зиций снижения затрат и улучшения логис
тического сервиса.
Таким образом, использование планагра
фика выполнения заказа в ЛИС аптечных се
тей может оптимальным образом организо
вать экспедирование, подобрать подвижной
состав, обеспечивающий максимальное ис
пользование грузоподъемности (вместимос
ти) и надежность доставки и т.д., обеспечив
снижение логистических издержек.
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План$график заказа$доставки в аптечные сети
Дни недели
Логистические процессы
1
2
3
4 5
Убытие из розничной точки
Прибытие в розничную точку
Начало формирования заказа в аптеке
Окончание формирования заказа в аптеке
Выкладывание заказа
Получение заказа
Распределение товаров
Отгрузка резервов на склад
Начало сборки
Окончание сборки
Начало погрузки
Окончание погрузки
Отправка со склада
Выезд за территорию
Прибытие на склад филиала
Начало разгрузки в филиале
Окончание разгрузки в филиале

Другим преимуществом планирования
заказов является то, что предложенный план
график вскрывает существенные черты и осо
бенности интегрированного логистического
плана, позволяя находить узкие места и ре
зервы снижения затрат и времени цикла вы
полнения заказа, координировать функцио
нирование отдельных источников и звеньев
логистической системы в информационном,
финансовом и дистрибутивном аспектах.
Ключевым фактором системы управления
заказами является способность к мониторин
гу и контролю за планом выполнения зака
зов, обеспечивающему обратную связь для
принятия логистическим персоналом предпри
ятия эффективных решений при возникнове
нии нестандартных ситуаций.
Мониторинг должен охватывать весь про
цесс управления заказом, однако наиболее
важна его роль при организации выполне
ния и доставки товара в сети.
Контроль и мониторинг должны обеспе
чивать непрерывное сравнение параметров пла
новых и фактических логистических операций
по формированию и доставке заказов в сети.
Мониторинг должен обеспечивать систему
управления заказами полной и объективной ин
формацией о движении каждого заказа в логи
стических каналах. Это способствует повыше
нию гибкости и адаптивности системы менедж
мента к возможным нарушениям и сбоям при
доставке заказанной продукции и сервиса по
требителям. В частности, может быть обеспече
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но переключение выполнения заказа с одного
источника на другой, замена перевозчика или
экспедитора и т.п.
Конечная стадия процесса управления
заказами заключается в составлении отчета
о выполнении заказа и оценки степени удов
летворенности потребителя доставленной
продукции и сопутствующим сервисом.
Таким образом, структура ЛИС в аптеч
ных сетях представляет собой систему управ
ления заказами, которые обеспечивают пла
нирование, регулирование и контроль опти
мизации материальных потоков между зве
ньями логистической системы1.
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