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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном мире любое предприятие сталкивается с проблемой повышения эффектив-
ности своей деятельности. Это обусловлено большой конкуренцией, борьбой за потребителя 
и попытками занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках. Предприя-
тия не только повышают производительность труда, но и стараются активно использовать 
в своей деятельности современные инструменты маркетинга, менеджмента и логистики. 
Одним из путей повышения эффективности работы предприятия может стать оптимизация 
процессов закупки и снабжения. И именно логистические концепции помогут трансфор-
мировать разрозненные функции отдела закупок и транспортных подразделений в единую 
логистическую цепь, главной целью которой является доставка нужного продукта, в нужном 
количестве, согласованного качества, к оговоренному сроку, нужному потребителю.

Для классификации закупочной деятельности используют три модели закупок: центра-
лизованная, децентрализованная и комбинированная [1, с. 84].

Централизованная модель закупок предполагает, что определенное структурное подраз-
деление (отдел, служба или департамент) собирает заявки от потребителей и, в соответствии 
с ними осуществляет весь процесс закупки (начиная с выявления поставщиков и заканчивая 
поставками и контролем за выполнением действующих договоров).

Децентрализованная модель закупок предполагает, что каждое из подразделений пред-
приятия производит закупочную деятельность, не выходя за сферу своей компетенции. При 
этом у отдела снабжения остаются основные права для того, чтобы регулировать и коорди-
нировать закупочную деятельность остальных подразделений, а также осуществлять мони-
торинг рынка.

Комбинированная модель закупок является возможностью использовать перечисленные 
модели закупок совместно друг с другом.

После того как выбрана модель, необходимо определить, каким методом будут осущест-
вляться закупки. По методам закупки делятся на оптовые, регулярные, ежедневные, закупки 
по мере необходимости. У каждого из методов есть достоинства и недостатки [1, с. 102].

Достоинства методов закупок:
— оптовая закупка —  простота в оформление документов, гарантированные поставки 

всего заказа, а так же при приобретении большого объема партии предоставляется скидка;
— регулярная закупка —  оплата заказа в момент поступления, нет нужды в больших склад-

ских помещениях, сокращаются затраты на документооборот и хранение запасов;
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— ежедневная закупка —  снижаются затраты на складирование и хранение, поставки 
происходят в нужный момент;

— закупка по мере необходимости —  возможность осуществить закупки определенного 
объема товаров, минимизация уровня документооборота.

Недостатки методов закупок:
— оптовая закупка —  возрастает потребность в организации складских помещений, за-

медление оборачиваемости оборотного капитала;
— регулярная закупка —  может образоваться избыточный объем заказа, оплачивается 

сразу весь заказ;
— ежедневная закупка —  товары, которые редко используются и являются дорогостоя-

щими, не приобретаются;
— закупка по мере необходимости —  приблизительное количество поставок может создать 

избыточное количество или дефицит товаров.
Зарубежный опыт организации закупочной деятельности. За рубежом, в частности 

в США, система закупок на национальные нужды нецентрализованная. В настоящее время 
проведение закупок для нужд федеральных органов власти в США возложена на Genneral 
Services Administration —  Управление общих услуг [4, с. 15]. На базе заказов министерств 
и ведомств организуются крупнооптовые закупки, применяются конкурсные процедуры для 
выбора поставщиков, в первую очередь тендеры. Товары хранятся на складах управления 
и перепродаются заказчикам по оптовой стоимости с удержанием определенного процента.

Управление системой государственных закупок США опирается на три основных прин-
ципа:

— обеспечение условий для равноправного участия в конкуренции за государственные 
заказы;

— соблюдение честности и борьба с коррупцией при государственных закупках;
— бережливость и эффективность, т. е. обеспечение закупок товаров и услуг требуемого 

качества по максимально низким ценам с наименьшими расходами на проведение закупок.
Отечественный опыт организации закупочной деятельности. В советское время в на-

родном хозяйстве большинство функций по управлению системой материально- технического 
обеспечения выполняло государство. Органы власти определяли место предприятия в про-
изводственно- сбытовой цепи, стоимость продукции, обеспечивали загрузку предприя-
тий- поставщиков, контролировали выполнение планов поставок [4, с 26]. На предприятиях 
существовали отделы материально- технического снабжения, функции которых сводились 
в основном к обеспечению поставок и не включали управление расходами на эти операции. 
Этот отдел не мог воздействовать на закупочную стоимость, он только составлял годовой 
план потребностей предприятия, обеспечивал входной контроль товарно- материальных 
ценностей, а ещё их хранение на складе и выдачу на производство.

В период перехода от плановой экономики к рыночной предприятия получили возмож-
ность заниматься закупками самостоятельно, т. е. предприятия стали сами находить постав-
щиков и договариваться с ними о поставляемой продукции и ценах. Однако и в это время 
закупки продолжали оставаться в перечне второстепенных задач [3, с. 71].

Постепенно руководители предприятий начинали уделять все большее внимание кон-
тролю над закупками и обеспечению экономии за счет понижения закупочных цен. Стали 
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внедряться электронные торговые системы и автоматизированные системы управления за-
купками, проводиться конкурентоспособные процедуры, разделяться функции планирования 
закупок. В переходный период основной задачей отделов закупок стало не только понижение 
цен на закупку, но и повышение эффективности закупочной деятельности путем внедрения 
инновационных технологий.

Современные тенденции закупочной деятельности. В настоящее время появилось 
большое количество новых технологий в снабжении производства. Использование инфор-
мационных технологий при осуществлении закупок позволяет автоматизировать заказы 
на продукцию, увеличить скорость сбора и обработки информации, что приводит к увеличе-
нию производительности и эффективности процесса закупки. Информационные технологии 
в закупочной деятельности позволяют наладить электронный обмен данными с поставщи-
ками, кодировать информацию и осуществлять автоматический ввод данных. Внедрение 
информационных технологий при переговорах и заключении договоров позволяет макси-
мально уменьшить длительность логистического цикла. Особенную трудность и рутинную 
работу представляет собой формирование сопроводительной документации. Из-за ненадеж-
ности сопроводительных документов появляется ряд проблем. Персонал отдела снабжения 
затрачивает значительную часть времени, разбираясь с этими проблемами, для того чтобы 
не было отклонения процесса закупки от плана.

Основным этапом в совершенствовании снабжения предприятия стали электронные 
закупки. Электронный обмен данными позволил автоматизировать весь процесс закупки. 
Предприятие интегрирует собственную информационную систему с системой поставщиков, 
и, когда наступает время разместить заказ, система автоматически отправляет сообщение 
об этом. Подобный вариант подходит как для небольших регулярных заказов, так и при за-
купках большими партиями. Закупки, организованные посредствам автоматизированного 
снабжения, называются «электронное снабжение» или «электронные закупки». Такой вид 
закупок активно применяется в последнее время при закупках между предприятиями (В2В, 
или бизнес — бизнесу) и в тех случаях, когда у предприятия продукцию приобретает конеч-
ный потребитель (В2С, или бизнес — потребителю) [3, с. 95]. К основным преимуществам, 
которые обеспечивает электронное снабжение, относятся следующие: моментальный доступ 
к поставщикам в любой точке мира, возможность анализировать множество рынков и при-
нимать быстрые решения о закупке на них, значительное сокращение времени на расчеты, 
снижение затрат, внедрение аутсорсинга, интеграция личной информационной системы 
предприятия с аналогичными системами поставщиков [4, с. 53].

Таким образом, при грамотно организованном подходе к организации снабжения можно 
повысить эффективность работы предприятия. Основной целью закупочной логистики яв-
ляется удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально возможной 
финансовой эффективностью. Любое предприятие, как производственное, так и торговое, 
в котором обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе службу, осущест-
вляющую закупку, доставку и хранение, т. е. службу снабжения. Грамотное ведение закупоч-
ных операций требует применения современных логистических концепций и технологий. 
Кроме того, в последнее время появилось большое количество новых информационных 
технологий. При осуществлении закупок они позволяют автоматизировать заказы на про-
дукцию, увеличить скорость сбора и обработки информации и приводят к увеличению про-



изводительности и эффективности всего процесса закупки. А это, в свою очередь, не только 
помогает повысить эффективность работы предприятия, но и повышает его конкурентные 
позиции на современных рынках.
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