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Управление заказами

- это деятельность, имеющая место в период между 
получением заказа и получением подтверждения от 
склада об отгрузке товара покупателю
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Цикл заказа

С точки зрения     
продавца

время между получением 
заказа от покупателя и 
доставкой его покупателю

С точки зрения 
покупателя

время, начиная с отправки 
заказа и заканчивая его 
получением

З а к а з
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Выполнение цикла заказа отделами фирмы

Поставка 

Подбор и комплектация

Обработка 
Передача/Прием

Планирование 

маркетинг

финансы

продажи

бухгалтерия

Л о г и с т и к а
транспортС к л а д

Цикл  заказа
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В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто
умеет управлять временем выполнения 
цикла заказа.

Наши конкуренты
Лидер
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Зависимость цикла заказа от 
длины цепи поставки

чем длиннее цепь 
поставки, значительнее 
количество участников

в цепи, и больше 
количество операций по 

подготовке заказов,

тем длиннее цикл 
выполнения заказа, ниже 
реакция поставщика на 

изменения спроса 
клиента, и выше уровень 

организационных 
проблем приходится 

решать логистике
Где короче цикл заказа ?
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Эффективное выполнение
логистической составляющей цикла 

заказа

требует от логистики оптимизации всех ресурсов,   
повышения организации процессов с ориентацией на 
разработку и исполнение мероприятий, позволяющих сократить 

время  выполнения операций.

 

Размещение 

Получение 

Сбор 
груза 

Погрузка 

Распределение 

Выполнение заказа клиента 
Складское пополнение Хранение 

Размещение Распределение 
Прямые поставки от производителя 
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Способы передачи заказа:
 Почта
 Телефон
 Радиосвязь
 Телефакс
 Электронная почта
 Интернет магазин (онлайн заказ)
 Электронный обмен данными (EDI) можно определить как 

обмен бизнес-документацией между организациями в 
структурированной форме с машинной обработкой,  или просто 
как непосредственное компьютерное соединение с другим 
компьютером

Передача заказа - действия с момента размещения 
покупателем заказа до получения его продавцом.
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Структура времени выполнения заказа
Время полного цикла заказа

Время приема заказа

Время обработки заказа

Время комплектации заказа и
партии отправки

Время отгрузки и доставки 
заказа
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Эффективное выполнение
логистической составляющей цикла 

заказа

требует от логистики оптимизации всех ресурсов,   
повышения организации процессов с ориентацией на 
разработку и исполнение мероприятий, позволяющих сократить 

время  выполнения операций.

 

Размещение 

Получение 

Сбор 
груза 

Погрузка 

Распределение 

Выполнение заказа клиента 
Складское пополнение Хранение 

Размещение Распределение 
Прямые поставки от производителя 
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Пути решения основных проблем при  
выполнении и доставке заказа клиентам

•Оптимизация грузопереработки
• Внедрение информационной

системы
• Оптимизация комплектации:

-выделение зоны комплектации
-техническое оснащение при 

отборе товара
-идентификация товара и

упаковки
• Организация учета товара
• Подготовка квалифицированных

кадров 

Оптимизация маршрутов доставки
Сокращение пути поставщик-потребитель

(приближение к клиенту)
Выбор транспортных средств и

товароносителя

•Разработка графика приемки зак.
•Организация приема товара:

- выделение разгрузочных мест
- механизация разгрузки
- стандартизация тары
- сквозная идентификация товара 
-разработка совместных 

правил к укладке грузов с
учетом упаковки и маркировки

• Налаживание обмена тарой и
возврата товара


