
ЗАКУПОЧНАЯ 
ЛОГИСТИКА



Закупочная логистика – это управление материальными
потоками в процессе обеспечения предприятия
материальными ресурсами. Закупка товаров — важная и
ответственная функция в производственно-экономической
системе любого уровня.

Новизна логистического подхода к этой сфере 
деятельности заключается в том, что интеграция ее со 
смежными видами деятельности (производ- ством, 
сбытом, транспортировкой, складирова- нием) и сквозное 
управление материальными и информационными 
потоками позволяет добиться своевременной закупки 
качественной продукции с минимальными затратами 
времени и финансовых ресурсов. 



• Закупочная  логистика  охватывает все процессы 
транспортировки и хранения товаров и 
связанную с этим информационную и 
управленческую деятельность.

• Целью закупочной логистики является 
своевременная доставка потребного количества 
и должного качества продукции  с максимально 
возможной эффективностью. 



Задачи закупочной логистики:

• определение потребностей в материально-технических 
ресурсах;

• установление рациональных хозяйственных связей с 
поставщиками;

• планирование и организация материально-технического 
обеспечения производства;

• организация закупок и завоза материально-технических 
ресурсов;

• организация хранения материалов и подготовка их к 
производственному потреблению;

• организация материально-технического обеспечения цехов и 
других подразделений предприятия;

• управление производственными запасами на складах 
предприятия;

• разработка программ экономии материаль- ных ресурсов и 
контроль за их выполнением;

• контроль  за  исполнением сметы затрат на снабжение;

• контроль  за кредиторской задолженностью  поставщиков,  
принятие мер по ее сокращению;

• разработка и выполнение согласованных с другими 
подразделениями графиков движения материальных ресурсов.



В закупочной логистике  определяют следующие  формы 
поставки продукции:

Транзитные – закупка материальных ресурсов непосредственно у 
изготовителей.

Складские – – закупка материальных ресурсов у посреднических торговых 
организаций.



Управление закупками

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих 
эффективность расходов, а также уровень организации финансового 
менеджмента для многих промышленных и торговыхкомпаний, 
является размер товарных запасов. 



Основные виды затрат, связанных с созданием и содержанием 
запасов:

замороженные финансовые средства;

расходы на содержание специально оборудованных помещений;

оплата труда специального персонала;

постоянный риск порчи, хищения.

К основным видам потерь, связанных с отсутствием запасов, относят:

- потери от простоя производства;

- потери от отсутствия товара на складе в момент предъявления спроса;

- потери от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам и др. 



Управление запасами заключается в решении двух основных задач:

определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса;

создание системы контроля за фактическим размером запаса и 
своевременным его пополнением в соответствии с установленной 
нормой.

Одной из основных проблем, возникающих при закупке  товара 
является выбор поставщика. 

Закупки бывают трех  типов: 

 установившиеся (постоянные закупки; 

 модифицированные закупки (в которых меняется поставка или 
параметры закупаемых товаров); 

 новые закупки.

Знание и анализ рынка поставщиков помогают логистическому 
персоналу фирмы определить количество возможных 
поставщиков, их позицию на рынке и другие факторы, позво-
ляющие правильно организовать закупки.



Оценка привлекательности поставщика

Различают три варианта экспертного подхода.

• 1. Балльный метод – определяются наиболее значимые критерии 
для оценки поставщиков. Здесь выбирается определенная система 
баллов и величина оценки, а также определяется значимость 
критериев в долях единицы.      Сначала необходимо оценить каждого 
из поставщиков по каждому из выбранных критериев, а затем 
умножить вес критерия на оценку. Вес критерия и оценка в данном 
случае определяются экспертным путем. 

Рейтинг определяется суммированием произведений веса 
критерия на его оценку для данного поставщика.    Рассчитывая 
рейтинг разных поставщиков и сравнивая полученные результаты, 
определяют наилучшего партнера.

• 2. Сравнение с идеалом. Подход сводится к тому, что определяется 
показатель идеального поставщика, и каждый из поставщиков 
сравнивается с идеалом.

• 3. Расстановка приоритетов. По результатам работы поставщиков 
производится их фактическая оценка. Для этого выбираются наиболее 
важные критерии оценки, метод измерения деятельности  
поставщика, а также определяется относительная важность каждого 
параметра и принимается метод оценки результатов.



Уровень обслуживания

В настоящее время обслуживание потребителей трактуется как 
набор количественных показателей, хозяйственной активности, и 
эффективного управления. 



Доступность - это наличие запасов там, где они нужны 
потребителям. Доступность запасов обеспечивается множеством 
разных способов. Наиболее распространен ный сводится к 
накоплению запасов в ожидании заказов от клиентов.



Функциональный цикл определяется показателями, включающими 
скорость, бесперебойность, гибкость.

Скорость прохождения функционального цикла измеряется временем 
от получения заказа до его исполнения (доставки потреби- телю). Этот 
показатель следует рассматривать с точки зрения потребителя. Время, 
необходи- мое для завершения функционального цикла, зависит от 
устройства логистической системы.



Бесперебойность - это постоянное соблюдение условий поставок
на протяжении длительного времени и представляет собой
ключевое качество логистики.

Гибкость операций означает способность компании удовлетворять
исключительные запросы потребителей. Результативность и
эффективность логистики во многом зависит от того, в какой мере
она обладает свойством гибкости.

Надежность является главным показате- лем поставок в
закупочной логистике.


