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Для обеспечения высоких темпов экономи-
ческого роста необходимо согласованное взаимо-
действие всех участников логистического процес-
са, начиная с источников получения сырья и за-
канчивая потреблением продукции конечным по-
требителем.

Сложившаяся на сегодняшний день система
управления предприятием не позволяет комплек-
сно исследовать бизнес-процессы в их единстве
и целостности. Решение этой сложной проблемы
требует, прежде всего, переосмысления сформи-
ровавшихся представлений о самом процессе про-
изводства, сущности его экономической эффек-
тивности.

Разработка и реализация нового подхода к
построению системы управления предприятием
возможна на основе логистической концепции уп-
равления. Основной целью внедрения логистики на
предприятии является обеспечение максимальной
его приспособленности к постоянно изменяющимся
условиям рыночной среды и получение преиму-
ществ перед конкурентами за счет оптимизации
происходящих в нем потоковых процессов1.

Логистическая концепция управления требу-
ет интеграции организационной структуры пред-
приятия и построения ее в виде логистической
цепи “закупки - производство - сбыт”, через ко-
торую проходят материальные и другие потоки
предприятия.

Важную роль в движении материального по-
тока играет звено “закупки”. Закупки обеспечи-
вают механизм, инициирующий и контролирую-
щий материальный поток через цепь поставок.

Кроме того, на закупки приходится значи-
тельная доля расходов предприятия. Поэтому за-

купочная деятельность отвечает за большую
часть расходов предприятия, и даже относитель-
но небольшие улучшения в этой области могут
принести существенные выгоды.

Закупочная деятельность, наряду с такими
функциями, как производство, складирование,
транспортировка, - одно из звеньев в последова-
тельности процессов, при помощи которых ресур-
сы трансформируются в готовую продукцию,
удовлетворяющую запросы покупателей.

Эффективность процесса закупочной дея-
тельности предприятия предполагает обеспече-
ние согласованности действий всех внутрифир-
менных подразделений и должностных лиц2.

Особое значение закупочная логистика при-
обретает на рынке товаров переработки тонко-
листовой оцинкованной стали. Несмотря на то, что
данный рынок является маломаржинальным, кон-
куренция на нем продолжает усиливаться. Глав-
ным фактором в борьбе за потенциального кли-
ента остается цена, в связи с чем основные уси-
лия компании тратят на оптимизацию процессов
закупок, производства, сбыта с целью снижения
себестоимости.

Анализ структуры себестоимости показыва-
ет, что ключевым источником ее снижения мо-
жет быть стоимость сырья и сопутствующих
материалов.

Для эффективного управления объемом и
стоимостью сырья необходимо формирование эф-
фективной системы управления закупочной дея-
тельностью.

Основные проблемы системы управления
закупочной деятельностью, которые стоят перед
предприятиями данной отрасли, - это отсутствие
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централизованного планирования и контроля над
процессами децентрализованных закупок, отсут-
ствие показателей оценки и контроля закупочной
деятельности и привязка к ним мотивации сотруд-
ников3.

Причинами, вызвавшими данные проблемы
на предприятиях, являются: отсутствие четкой
позиции руководства относительно функций, вы-
полняемых отделом материально-технического
снабжения, и, как следствие, перекосы в органи-
зационной структуре предприятия; отсутствие
четкого регламента планирования закупок и за-
пасов как сырья, так и готовой продукции; отсут-
ствие интеграции функциональных отделов пред-
приятия.

В теории закупочной логистики существует
два метода построения системы управления за-
купочной деятельностью. Первый метод заклю-
чается в разделении функций управления матери-
альным потоком в процессе снабжения между раз-
личными службами, что снижает эффективность
ее реализации. При использовании данного мето-
да потребность в материальных ресурсах форми-
руется в цепи отдела производства. Таким обра-
зом, отдел снабжения мотивирован исключитель-
но на удовлетворение потребностей производства.
В данном методе абсолютно отсутствует страте-
гическое понимание закупочной деятельности как
источника дополнительного конкурентного преиму-
щества и увеличения прибыли.

Второй метод устраняет такое разделение,
консолидирует все функции управления матери-
ального потока в рамках дирекции материально-
технического обеспечения. Данный метод пред-
полагает выделение в дирекции материально-тех-
нического обеспечения трех функциональных от-
делов: управления запасами, управления закуп-
ками, управления складами.

Управление запасами осуществляет монито-
ринг потребности предприятия в сырье и сопут-
ствующих товарах. Выявляются тенденции на
рынках закупаемой продукции. Прогнозируются
цены, вырабатываются концепции закупочной
деятельности.

Под концепциями закупочной деятельности
понимаются основные методы закупок и спосо-
бы их реализации.

В классической литературе выделяют сле-
дующие методы закупок.

Закупка товара одной партией. При исполь-
зовании данного метода поставка товара осуще-

ствляется одной большой партией. Данный ме-
тод используется в условиях, когда потребность
в материалах возникает непредвиденно и прогно-
зирование потребности затруднено. К плюсам
данного метода можно отнести простоту оформ-
ления документов, гарантию поставки всей
партии, высокие торговые скидки. Минусы -
большая потребность в складских помещениях,
замедление оборачиваемости капитала.

Регулярные закупки мелкими партиями. Дан-
ный метод предполагает заказ необходимого ко-
личества товаров, которое поставляется партия-
ми в течение определенного периода времени в
соответствии с графиком потребности в них. К
плюсам можно отнести увеличение оборачивае-
мости капитала, так как товары оплачиваются по
мере поступления отдельных партий; достиже-
ние экономии площадей складских помещений;
сокращение затрат на документирование постав-
ки, так как оформляется только заказ на всю по-
ставку. Минусы - вероятность заказа избыточ-
ного количества товаров; необходимость оплаты
всего количества товаров, определенного в зака-
зе.

Ежедневные (ежемесячные) закупки по ко-
тировочным ведомостям используются там, где
закупаются дешевые и быстро потребляемые
товары. Котировочные ведомости составляются
ежедневно (ежемесячно) и включают следующие
сведения: полный перечень товаров; количество
товаров, имеющихся на складе; требуемое коли-
чество товаров. Плюсы - ускорение оборачивае-
мости капитала, снижение затрат на складирова-
ние и хранение, своевременность поставок.

Закупки по мере необходимости похожи на
регулярную поставку товаров, но характеризуют-
ся следующими особенностями: количество по-
ставляемых товаров не устанавливается, а опре-
деляется приблизительно; поставщики перед вы-
полнением каждого заказа связываются с поку-
пателем; оплачивается только поставленное ко-
личество товара, т.е. по истечении срока контрак-
та заказчик не обязан принимать и оплачивать
товары, которые еще только должны быть постав-
лены. Плюсы - отсутствие твердых обязательств
по покупке определенного количества товаров,
ускорение оборота капитала, минимум работы по
оформлению документов.

Форвардные закупки. Данный метод может
быть реализован в двух формах: первая - органи-
зация заказывает больше материалов, чем ей



108 Вопросы экономики и права. 2014. № 7

необходимо в настоящее время, и хранит изли-
шек в запасах; вторая - контракты на доставку
материальных ресурсов заключаются в установ-
ленное время в будущем4.

В реальности на рынке используются различ-
ные комбинации перечисленных методов в зави-
симости от сложившихся условий и задач, по-
ставленных перед системой управления закупка-
ми.

Отдел управления закупками решает задачу
поиска и выбора поставщиков, а также опреде-
ляет условия, на которых закупаются сырье и
материалы. Именно этот отдел осуществляет
непосредственный контакт всей организации с
поставщиками.

Для эффективного функционирования данно-
го отдела необходимо грамотно разработать мо-
тивацию сотрудников для минимизации влияния
поставщиков на менеджеров отдела управления
закупками. Следует регламентировать процесс
отбора поставщиков. Это позволит сделать про-
цесс прозрачным и снизить влияние человечес-
кого фактора.

В рамках реализации своих задач отдел уп-
равления закупками заключает договоры с по-
ставщиками, контролирует их исполнение, орга-
низует доставку материальных ресурсов.

Отдел управления складами, как правило,
обслуживает два структурных подразделения
предприятий. С одной стороны, это отдел заку-
пок. Отдел управления складами организует хра-
нение и своевременную доставку ресурсов на
производство. С другой стороны, это обслужива-
ние производственного комплекса. В рамках дан-
ной работы организуется хранение и отгрузка
готовой продукции.

В процессе реализации деятельности отдел
управления складами решает следующие зада-
чи: определение оптимального способа хранения
материальных ресурсов; организация хранения
сырья, материалов и готовой продукции; осуще-
ствление отгрузок готовой продукции.

Для подтверждения теоретических аспектов
была проанализирована закупочная деятельность
ГК “МАЯК”, одного из лидеров на рынке пере-
работки оцинкованной рулонной стали. Анализ
показал, что отдел материально-технического
снабжения в сложившемся виде не способен в
полной мере решать такие задачи снабжения, как
определение потребности и расчет количества
закупаемых материальных ресурсов; определе-

ние метода закупок и заключение договоров на
поставку материальных ресурсов; организация
контроля за количеством, качеством, сроками
поставок, организация размещения материальных
ресурсов на складе, а главное, прогнозировать
рыночную цену закупаемого сырья в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Существование данных проблем обусловле-
но отсутствием логистического подхода в пост-
роении всех бизнес-процессов предприятия. Для
их решения необходимо ответить на следующие
вопросы:

- место и роль закупок в логистической цепи
и построение организационной структуры пред-
приятия в соответствии с логистической концеп-
цией;

- использование процессного подхода пост-
роения бизнес-процессов;

- интеграция функциональных отделов пред-
приятия.

Для интеграции функциональных отделов
предприятия предложено развертывание на базе
предприятия внутренней информационной струк-
туры Intranet с интеграцией в данную систему
всех бизнес-процессов, а именно: электронного
документооборота, управления проектами, взаи-
модействия сотрудников, постановки задач и кон-
троля их исполнения.

Внедрение подобной системы позволит вов-
лечь в глобальный бизнес-процесс не только все
функциональные отделы, но и каждого сотрудни-
ка, повысить информационную прозрачность биз-
неса, а как следствие, получить дополнительное
конкурентное преимущество компании на гло-
бальном рынке.

Использование процессного подхода реали-
зуется в выделении всех бизнес-процессов и суб-
процессов, действующих на предприятии.

Основными этапами выделения процессного
подхода в закупочной деятельности на предприя-
тии выступают: определение границ бизнес-процесса
закупочной деятельности; выявление и внедрение
параметров контроля выполнения бизнес-процесса
на всем пути его функционирования; определение
владельца процесса; установление влияния данно-
го бизнес-процесса на смежные; определение спо-
соба интеграции процесса в глобальную структуру
управления, замер и контроль эффективности дея-
тельности данного бизнес-процесса.

Внедрение процессного подхода позволит
повысить эффективность закупочной деятельно-
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сти. Процессный подход дает возможность выя-
вить лишние звенья в процессе. Устранение лиш-
них звеньев обеспечивает ускорение процесса и
бóльшую адаптивность системы управления за-
купками, что является несомненным конкурент-
ным преимуществом на высококонкурентном
рынке. Построение полной карты процесса позво-
ляет выделить все зоны ответственности систе-
мы управления закупками, консолидировать их,
распределить между отделами внутри дирекции
материально-технического снабжения, разрабо-
тать контролируемые показатели эффективности
каждого этапа процесса обеспечения материаль-
ными ценностями.

Таким образом, мы видим, что даже у круп-
ных компаний - лидеров рынка - существуют про-
блемы в создании эффективной системы управ-
ления закупочной деятельностью. Однако это
является мощным потенциалом для развития ком-

паний. Построение эффективной системы заку-
почной деятельности позволяет оптимизировать
себестоимость продукции, давая дополнительное
конкурентное преимущество, что является зало-
гом стабильности предприятия.
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