
Лекция 5. Организация закупочной логистики

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ЗАКУПОК: ТРАДИЦИОННЫЙ И 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

2. ЦЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

3. ЗАДАЧА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

4. СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМ 
ЗАКУПОК 



1. Организация службы закупок: традиционный и логистический 
подходы

Для обеспечения хозяйственной деятельности службе закупок 
необходимо решить ряд задач и выполнить ряд работ:

Задачи Работы 

Что купить? Заключить договор 

Сколько купить? Проконтролировать его исполнение 

У кого купить? Организовать доставку 

На каких условиях купить? Организовать складирование 

 



Традиционный подход: распределение функций по 
организации закупок между различными службами



Логистический подход: сосредоточение функций 
по организации закупок в дирекции по логистике



Значение закупочной 

логистики 
Тактическое  Стратегическое 

Прямое Избегание проблем  Расширение возможностей 

Косвенное 
Воздействие на  

конечную прибыль 

Синергетический эффект  

усиления других функций 

 

Логистический подход к организации закупок –

признание  ее стратегической значимости, 

не только прямого, но косвенного влияния на бизнес-процессы 



2. Цели закупочной логистики на 
предприятии

обеспечение непрерывности потока материальных ресурсов

управление запасами

повышение качества

работа с поставщиками

максимальная стандартизация

достижение самой низкой стоимости

улучшение конкурентоспособности

развитие отношений с другими подразделениями

снижение косвенных расходов на закупки



3. Задача выбора поставщика
Два основных подхода: европейский и японский.

Два основных критерия выбора поставщика:

а) стоимость приобретения продукции или услуг;

б) качество обслуживания.

Дополнительные критерии:

 удаленность поставщика от потребителя;

 сроки выполнения текущих и экстренных заказов;

 наличие у поставщика резервных мощностей;

 организация управления качеством продукции у поставщика;

 психологический климат в трудовом коллективе поставщика;

 риск забастовок у поставщика;

 способность поставщика обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока
службы поставленного оборудования;

 кредитоспособность и финансовое положение поставщика и пр.

 гибкость поставки



Критерий Удельный 

вес 

критерия

Оценка критерия 

по 10 бальной шкале

Рейтинг

(произведение уд. веса 

критерия на его оценку)

для постав-

щика А

для постав-

щика Б

для 

поставщика 

А

для 

поставщика 

Б

Полнота поставки

Своевременность

Ассортимент

Гибкость

Качество

Условия платежа

Финансовое состояние 

поставщика

Итого

Пример определения рейтинга поставщика 



Пример определения рейтинга поставщика 

Критерий Удельный 

вес 

критерия

Оценка критерия 

по 10 бальной шкале

Рейтинг

(произведение уд. веса 

критерия на его оценку)

для 

поставщика А

для поставщика 

Б

для 

поставщика 

А

для 

поставщика 

Б

Полнота поставки 9 8

Своевременность 8 9

Ассортимент 9 7

Гибкость 6 8

Качество 7 8

Условия платежа 4 5

Финансовое состояние 5 7

Итого 1



Исходные данные для выбора поставщика

Поставщики Объем 

заказов, тонн

Объем поставок, т

всего по заявленной 

номенклатуре

своевременн

о

А 1000 1000 900 700

В 1500 1300 1050 1100

С 4000 3900 3800 3200

D 2000 1700 1700 1500

Е 5500 5000 4700 4700



4. Сравнение традиционной и оперативной систем закупок 

Параметры Традиционная Оперативная

1 Объемы закупок большие малые

2 Интервалы большие малые

3 Качество товаров Допустимо до 2 % брака Брак недопустим

4 Цель переговоров Минимальная цена Высокое качество на основе 

долгосрочных контрактов 

5 Выбор поставщика Множество источников 

снабжения

Единственный поставщик на              

долгосрочной основе 

6 Приемочный контроль Организует покупатель Сокращен или отсутствует

7 Требования к 

транспортировке

Низкие затраты на 

транспортировку. 

Организует поставщик

Своевременность. График поставки 

формирует покупатель 

8 Оформление 

документов

Требует значительного 

времени и согласований

Документации меньше. Время и 

объемы поставок корректируются.


