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Модели оценки системы автоматизации оформления заказов 

 

Ordering Automation System Evaluation Models 

 

Аннотация. В эпоху перехода страны к цифровой экономике, 

становится необходимой автоматизация процедур создания, 

формирования и оформления заказов клиентов торговых и 

производственных предприятий. В работе предложена математическая 

модель результатов внедрения автоматизированной онлайн-системы 

оформления заказов на промышленном рынке с сегментацией покупателей 

по закупочному признаку. Полученные выводы показывают, что 

оформление заявок покупателей в условиях цифровой трансформации 

экономики необходимо должно быть автоматизировано. Приведена 

теоретическая оценка влияния внедрения автоматизированной системы 

приема заказов в электронной форме на распределение рынка продукции. 

Abstract. In the era when Russia is transitioning to the digital economy, 

it becomes necessary to automate the process of creating, forming and placing 

customer inquiries and orders of industrial and commercial enterprises. In the 

paper the authors present a mathematical model of evaluation results achieved 

in implementing an automatic online customer order service in the industrial 

market with segmentation of customers by purchasing attribute. The obtained 

results show that customer orders creation in a digital economy must become 

mailto:goryachev96.94@mail.ru


automated. A theoretical assessment of the impact of implementing an 

automated on-line system for the receipt of purchase applications in electronic 

form on the distribution of the product market is given. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цикл заказа, маркетинг 
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Введение. Ускорение реакции поставщика на запросы 

потребителей является одним из источников конкурентного преимущества. 

В наибольшей степени это, преимущество, проявляется для тех 

производственных предприятий, для которых невозможно создание 

товарных запасов [1]. Автоматизацию процессов связанных с 

формированием заказа можно подразделить на следующие части:  

1) автоматизацию работы фронт-офиса, непосредственно 

контактирующего с клиентами,  

2) автоматизацию работы бэк-офиса, занимающегося 

распределением заказов на производство и сборку продукции филиалами 

фирмы, учетом товара, складированием, работой с поставщиками, 

3) учет средств, история и статистика, прогнозирование товарного 

спроса исходя из анализа заказов покупателей. 

Материалы и методы. Теоретическая и методологическая основа 

для написания этой статьи базируется на научных  публикациях и 

докладах. Используются методы теории массового обслуживания с 

дискретным временем перехода. Методология исследования основана на 

основе соотношения и сравнения теоретического и практического 

материала. 

Объект исследования. В статье рассматривается промышленное 

предприятие, не имеющее запасов готовой продукции и конкурирующее за 

определенный рынок. Авторы статьи предлагают метод роста числа 

клиентов в результате автоматизации приема и обработки заказов. 

Предложенная модель должна помочь объективно оценить эффективность 

внедренной системы.  

Примером предприятия, на котором полезно внедрение 

автоматизированной системы приема заказов является Российский 

машиностроительный холдинг ООО «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП» 

(бренд «Волгабас»). Особенностью предприятия является как массовое 

производство продукции большими партиями для муниципальных 

образований, так и производство небольшими сериями вплоть одного 

изделия под заказ для частных фирм. Кроме того, требования тендеров, как 

для самого холдинга, так и для его покупателей, осуществляющих 



пассажирские перевозки, заставляют постоянно обновлять модельный ряд. 

Вся продукция производится исключительно под заказ. Эти особенности 

делают бессмысленным накопление запасов готовой продукции.  

Заказчики промышленной продукции заинтересованы в сокращении 

сроков оформления и выполнения договора на поставку продукции. 

Поэтому в некоторых случаях покупатель при ускоренной его доставке 

товара, согласится приобрести его по более высокой цене [5]. Таким 

образом, срок оформления заказа является одним из маркетинговых 

факторов влияния на выбор потребителя и, следовательно, на сбыт 

продукции. Автоматизация работы фронт-офиса позволяет существенно 

ускорить реакцию на запросы клиентов. Поэтому автоматизация процесса 

обработки заказов в настоящее время осуществляется в различных сферах 

производства, торговли и услуг: в ресторанном бизнесе [2], сбыте 

продукции промышленных предприятий [3; 4], и т.д. 

Математическая модель задачи. Мерой эффективности системы 

автоматизации заказов будем считать увеличение доли клиентов фирмы на 

рынке после ее внедрения. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Компания «А» перешла на 

автоматизированную систему заказов, а ее конкуренты – нет. Будем 

исходить той предпосылки, что имеется некоторый сегмент покупателей, 

существенно реагирующих на время оформления заказа. 

Если такой покупатель тратит на оформление заказа более  

дней, срок выполнения заказа также увеличивается, что не устраивает 

покупателя. В этом случае заказ теряется и в последствие покупатель 

обращается к другому производителю. Предположим, что время 

оформления заказа в отсутствие автоматизированной системы 

распределено по нормальному закону со средним значением m дней и 

стандартным отклонением σ дней.  

Отметим, что результат конкурентной борьбы за рынок в данной 

модели существенно зависит от распределения продолжительности работ 

по оформлению заказа. Пусть – критическое время ожидания. Если 

время оформления заказа распределено по нормальному закону, то 

вероятность того, что заявка не будет обслужена за время меньшее  

равна . Если время оформления заказа распределено по 

закону Эрланга, то эта же вероятность будет равна , 

здесь m – ожидаемое время оформления заказа,  – среднее квадратичное 

времени оформления заказа, λ = , k = mλ ,  – гамма 

функция Эйлера,  – верхняя неполная гамма 

функция. 

Подразделим весь сегмент клиентов на четыре части: 



1) I – множество покупателей не чувствительных к указанному 

фактору; 

2) C – сегмент покупателей,  для которых данный маркетинговый 

фактор является существенным в выборе поставщика продукции; 

3) V – сегмент покупателей, некоторая  доля которых f, переходит 

от одного поставщика к другому под влиянием рассматриваемого 

маркетингового фактора;  

4) U – доля новых покупателей на рынке (для компании «Волгабас» 

эта доля составляет 15% сегмента частных покупателей). 

Обозначим через i, c, v , u  доли сегментов  I, C, V и U в общем 

сегменте покупателей, пользовавшихся товарами как компании «A» , так и 

ее конкурентов. При этом . Доли указанных сегментов, 

приходящихся на компанию «A», обозначим a1, a2, a3, a4 . В таком случае 

общая доля фирмы составит:  

 
Рассматривая процесс перехода покупателей как дискретный 

Марковский процесс, мы  получаем, что доля a(n) компании «A» на рынке 

через n лет описывается формулой:  

где ); 

; 

 . 

Параметр описывает меняющуюся год от года часть V1 сегмента V, 

состоящую из клиентов фирм-конкурентов, для которых скорость 

оформления заказа существенна. Параметр qf представляет собой 

интенсивность случайного перехода совокупности клиентов, недовольных 

скоростью оформления заказа, из совокупности V1 к более быстро 

обслуживающей фирме. Параметр  описывает долю сегмента новых 

покупателей, выбирающих фирму в зависимости от срока оформления 

заказа. Как легко видеть, формула для величины  содержит слишком 

много параметров. Параметры i, c, v , u, f , ,  можно оценить по 

клиентской базе компанию «A» путем опроса. Кроме того, для выяснения 

значения параметра q можно изучить статистическое распределение 

времени обслуживания потока заявок по историческим данным. Затем 

следует уточнить значения параметров путем сравнения значения функции 

 за два года после внедрения автоматизированной системы. 

Выводы. Как можно заметить из предыдущего анализа, компании, 

не внедряющие удобную автоматизированную систему приема заказов, 

теряют часть рынка сбыта продукции (или клиентской базы). Ранее общей 

тенденцией общения с потребителями было нежелание значительного их 

числа общаться с «роботом», т.е., интернет сервисом. Однако в настоящее 

время в связи с совершенствованием веб-дизайна, с ростом количества 

интернет-сервисов, ускорение работы протоколов связи, эта тенденция 



сменилась на обратную. Теперь покупатель хочет подружиться с 

«роботом». Модернизация системы приема и оформления заказов в 

сторону развития интернет сервиса, улучшения его удобства и 

прозрачности для покупателей в условиях формирования цифровой 

экономики становится правилом конкуренции в цифровом мире. 

Авторы статьи выражают благодарность профессору Российского 
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