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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследования. Углубление специализации предприятий, 

интеграция и глобализация экономики, усложнение взаимосвязей между 

субъектами экономических отношений вызывают необходимость активного 

поиска и совершенствования подходов к решению проблем управления 

закупочной деятельностью на отечественных предприятиях, в т.ч. пищевой 

промышленности. С усилением экспансии внутреннего рынка зарубежными 

предприятиями, такими как «Пепси» и «Кока-Кола», которые с каждым годом 

все больше вытесняют отечественных производителей по соотношению цены и 

качества, с открытием новейших высокотехнологичных производств в Сибири, 

российским производителям газированных напитков при отсутствии знаний о 

возросших требованиях зарубежных компаний и возможностей их выполнить, 

при наличии негибких систем управления и отсутствии финансовых ресурсов, 

людского потенциала и должной компетенции, приходится вступать в жесткую 

борьбу за рынок и за потребителей.  

Поскольку технология и конкурентная среда в масштабах всего мира 

требуют инновационных подходов, функция поставок продолжает все время 

эволюционировать. Результаты более тесных взаимоотношений и 

сотрудничества с поставщиками ставят под сомнение целесообразность 

традиционных коммерческих сделок купли-продажи. В настоящее время все 

больше внимания уделяется переговорам, а не установлению цен в условиях 

конкуренции, долгосрочные контракты заменяют приемы совершения 

краткосрочных покупок.  

Логистическое управление закупочной деятельностью и поставками 

вносит заметный вклад в успех экономической деятельности организации. 

Приобретение необходимых материалов, услуг и оборудования нужного 

качества, в нужных количествах, по приемлемым ценам, доставляемого 

своевременно и в нужное место с оптимальными затратами ресурсов является 

основной задачей логистики закупок. При этом для повышения рыночной 

стоимости компания должна максимизировать результаты своей деятельности, 

снижать затраты или одновременно добиваться решения этих задач. Процесс 

логистического управления закупками может и должен способствовать 

достижению обеих целей. Однако динамично меняющаяся экономическая 

обстановка, в которой осуществляются поставки, с ее циклами профицита и 

дефицита, варьирующимися ценами, временем выполнения заказов, создают 

среду постоянных вызовов для предприятий, стремящихся получить 

максимальную выгоду.  

Стремление к совершенствованию логистического процесса управления 

закупочной деятельностью предприятий обусловлено внедрением подхода, 

ориентированного на потребителя, на удовлетворение его нужд, выраженных в 

потребности своевременного получения качественного и приемлемого по цене 
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продукта. Процесс логистического управления закупочной деятельностью на 

предприятиях пищевой промышленности является одним из ключевых 

поддерживающих процессов, так как от него зависят качество, сроки 

изготовления и поставки готовой продукции.  

В связи с этим происходит пересмотр не только роли и значимости 

процесса закупок в организации, но и ответственности, полномочий и 

компетенции исполнителей – специалистов по закупкам. Смещение акцента с 

фазы реализации закупочной деятельности, а именно с этапа непосредственной 

поставки продукции и взаиморасчетов, на фазу подготовки закупочной 

деятельности, а именно на этап планирования закупок, поиск и выбор 

поставщиков, их всестороннюю оценку по различным аспектам деятельности, 

обусловили усложнение взаимосвязей с поставщиками. Организациям стало 

необходимо больше внимания уделять выстраиванию взаимовыгодных 

отношений с поставщиками, более глубокому анализу рисков с целью 

минимизации сбоев в процессе закупок.  

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической 

базой диссертационного исследования послужили труды в области логистики 

отечественных и зарубежных ученых, в том числе в сфере управления 

закупочной деятельностью на основе логистического подхода: Б.А. Аникина,  

В.В. Дыбской, В.Н. Клочкова, В.С. Лукинского, В.Ф.Лукиных , Н.А. Тон, Ю.Л. 

Неруша, В.И. Сергеева,  Л.А. Сосуновой, В.А. Сербина и др., а также 

зарубежных ученых: Д. Бауэрсокса, К Лайсонса, М.Р. Линдерса, Д. Стока, Д. 

Уотерса, в которых исследуются сущность и основные аспекты закупочной 

логистики. Однако, несмотря на значительный интерес ученых к данной 

проблематике, в настоящее время, на наш взгляд, в недостаточной мере 

определены понятия и критерии результативности и временной эффективности 

логистического процесса управления закупочной деятельностью предприятий, 

в том числе пищевой промышленности, а также объективные оценки уровня 

взаимодействия и эффективного выбора стратегий коммуникаций с 

поставщиками материальных ресурсов, критерии оценки взаимоотношений как 

основы для заключения результативных сделок, приносящих выгоду для обоих 

контрагентов, что обусловило постановку цели и задач настоящего 

диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка и внедрение алгоритма по 

совершенствованию логистического сервиса в управлении закупочной 

деятельностью пищевого предприятия. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи 

исследования: 

-изучить и классифицировать теоретические основы формирования и 

управления закупочной деятельностью в пищевых предприятиях; 

-выделить особенности организации процесса закупок в логистической 

системе пищевого предприятия; 

-проанализировать процесс логистического сервиса в закупочной 

деятельности  пищевого предприятия; 
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-разработать модель по  оптимизации логистического сервиса  в  

управлении закупочной деятельностью на пищевых предприятиях; 

-разработать механизм управления закупками в логистической системе 

пищевого предприятия; 

-оценить экономическую эффективность разработанного механизма; 

-внедрить разработанную модель в ООО «Серино»; 

Объектом исследования является закупочная деятельность пищевого 

предприятия ООО «Серино», специализирующегося на выпуске газированных  

напитков, а также производстве ПЭТ-бутылок. 

Предмет исследования – процесс оптимизации логистического сервиса в 

управлении закупочной деятельностью пищевого предприятия. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили научные труды ведущих российских и зарубежных 

ученых в области логистики, закупочной логистики, теории и практики 

функционирования предприятий пищевой промышленности, статистического и 

экономического анализа, материалы международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций, нормативные и 

законодательные материалы Российской Федерации и зарубежных стран, 

статистические материалы, собранные и обработанные автором на 

предприятиях пищевой промышленности. При проведении исследований и 

изложении материала в работе использовались общенаучные принципы и 

методы познания: эмпирико-теоретические (наблюдение, измерение, описание) 

и логико-теоретические (сравнение, анализ и синтез, дедукция, моделирование) 

методы исследования; принципы общего и специфического в экономических 

исследованиях; системный, процессный подходы; корреляционно-

регрессионный метод, метод совокупной стоимости владения, статистические 

методы обработки экономических данных. 

Информационную базу исследования составили учебные материалы, 

аналитические материалы периодических изданий, данные статистических 

исследований, бухгалтерская (финансовая) отчетность и внутренние данные 

ООО «Серино». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

имитационной модели по оптимизации логистического сервиса в управлении 

закупочной деятельностью пищевого предприятия на основе использования 

концепции интегрированной логистики. Основные результаты 

диссертационного исследования заключаются в следующем: 

- дана авторская трактовка понятия «логистического сервиса пищевого 

предприятие», где логистический сервис учитывает особенности пищевого 

производства; 

- автор уточнил определения «логистика  закупок» для пищевого 

предприятия и определил ее  как функциональную область общей системы  

логистики пищевого предприятия; 

 -  автор представил расширенную классификацию и типологию закупок, 

что будет способствовать развитию комплексного подхода к выбору типа, вида, 

периодичности закупок, их транспортировки с минимальными издержками, а 
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также содействовать повышению эффективности организации логистических 

процессов, принятию обоснованных решений по рационализации и 

координации закупочной деятельности предприятий, что развивает отдельные 

теоретические положения закупочной логистики. 

- автором разработана оптимизационная модель управления закупками в 

пищевых предприятиях, которая способствует эффективному управлению 

материальным потоком и информационными потоками, что повышает 

эффективность закупочной деятельности; 

-автором разработан механизм управления закупками пищевых 

предприятий, который включает моделирования основных элементов 

закупочной деятельности под запланированный уровень рентабельности 

продаж. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что предложенные положения способствуют повышению эффективности 

управления закупочной деятельностью пищевых предприятий. Реализация 

предложений позволит провести более точную оценку необходимого размера 

скидки при закупки более крупных партий сырья и материалов для обеспечения 

заданного уровня рентабельности продаж пищевого предприятия. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 5 работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав(33 рисунка и 46 таблиц), заключения, списка использованных источников, 

приложений и списка публикаций по теме диссертации. 
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1  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

ЛОГИСТИКОЙ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

1.1 Теоретические основы формирования закупочной деятельности в 

пищевых предприятиях 

 

Динамика рыночных отношений, глобализация международного бизнеса 

и ресурсные ограничения приводят к существенному возрастанию скорости 

материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков, 

увеличению числа посредников в цепях поставок, уменьшению устойчивости и 

надежности их функционирования. Поэтому достижение целей компаний, 

особенно в такой стратегической отрасли, как пищевая, становится возможным 

при четкой ориентации на оптимизацию совокупных затрат и повышение 

эффективности и качества сервиса при управлении товародвижением на всем 

протяжении цепи поставок. Работа предприятий в составе цепей поставок 

пищевых предприятия определяет целый ряд преимуществ, связанных с 

объединением независимых рисков, а также существенным снижением затрат и 

повышением качества функционирования всей цепи поставок. Основная 

причина их создания кроется в том, что успех компании зависит не только от 

наличия собственных ресурсов, но и умения привлекать ресурсы и 

конкурентные возможности других участников. В научно-методической 

литературе вопросу определения понятия цепи поставок уделяется достаточно 

много внимания. Ключевые особенности современных цепей поставок 

пищевых предприятий показаны на рисунке 1 [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ключевые особенности цепей поставок пищевых 

предприятия 

 

Большое число звеньев цепи поставок продукции пищевых предприятий 
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Наличие сложно организованной 

структуры управления 

Разнообразие и сложность 

логистических операций и функций, 

выполняемых в рамках цепи 

поставок 

Воздействие на цепь поставок 

большого числа стохастических 

факторов и процессов внешней 

среды, затрудняющих 

функционирование цепи поставок 
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и качественные различия в продукции, а также потребность в комплексной 

оценке деятельности всей цепи поставок, диктуют необходимость 

формирования специфических условий ее функционирования и развития. К ним 

относятся [71]: 

- организация участниками цепи поставок эффективного совместного 

управления ее процессами и инфраструктурой; 

- обеспечение сохранности продукции и «прозрачности» бизнес-

процессов ее продвижения на всем протяжении цепи поставок; 

- обеспечение однонаправленности движения материального потока на 

всем протяжении цепи поставок; 

- организация управления цепью поставок в режиме реального времени; 

- обеспечение синхронизированного планирования и прогнозирования, 

базирующихся на реальном спросе, на протяжении всей цепи поставок; 

- обеспечение высокой степени гибкости цепи поставок; 

- обеспечение строгого контроля за стоимостью товара и услуг на всем 

протяжении цепи поставок. 

Управление цепью поставок пищевых предприятий, прежде всего, 

позволяет синхронизировать операции, связывая разнородные бизнес-единицы 

в стройную управляемую систему, направленную на эффективное 

удовлетворение требований конечного потребителя. Эффект от управления 

цепью поставок пищевых предприятий выражается в повышении уровня 

обслуживания институционального и конечного потребителя, оптимизации 

работы всех звеньев и связей цепи поставок и, следовательно, снижении 

себестоимости продукции, снижении транспортных расходов, улучшении 

положения компании на рынке, существенном сокращении времени 

выполнения заказа, возможности охвата более обширной территории. Чтобы 

добиться этого положительного эффекта, следует обеспечить организацию 

эффективного и качественного сервиса не только на всем протяжении цепи 

поставок, но и в каждом ее звене. 

Таким образом, предметная область исследования потребовала уточнения 

понятия «логистический сервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подходы к определению сущности логистического сервиса 

Подходы к определению дефиниции 

«логистический сервис» 

1 подход: логистический сервис как набор 

логистических услуг, выполненных на 

определенном качественном уровне 

2 подход: логистический сервис как процесс 

оказания комплекса взаимосвязанных 

логистических услуг, объединенных 

общностью целей и представляющих 

продуктовую, потребительскую, рыночную 

или иную целостность 
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Обобщая представленные к настоящему времени в литературе и на 

практике дефиниции логистического сервиса, можно выделить два основных 

подхода к определению сущности логистического сервиса (рис. 2)[8]. 

В отличие от первого подхода, когда сервис связывают с определенным 

качеством услуг, здесь особое значение имеет не только качество и количество 

услуг, уровень обслуживания, но и связь услуг между собой, а также связь 

между услугами и объектом обслуживания. 

Анализ определений понятия «логистический сервис» представлен в 

таблице 1. Этому исследованию подвергнуто 12 определений зарубежных и 

отечественных авторов, среди которых можно встретить как основоположников 

теории услуг, так и наших современников различных научных направлений и 

школ. 

 

Таблица 1 – Анализ определения понятия «логистический сервис» 
№ Определение Автор 

1 Логистический сервис неразрывно связан с процессом  

распределения и представляет собой комплекс услуг, 

оказываемых в процессе поставки товаров 

Гаджинский А.М. 

[12] 

2 Сервисное обслуживание продукции представляет собой 

совокупность функций и видов деятельности всех подсистем 

предприятия, обеспечивающих связь «предприятие - 

потребитель» в разрезе каждого материального и 

информационного потока по показателям номенклатуры, 

качества, количества, цены, места и 

времени поставляемой продукции в соответствии с 

требованиями рынка. 

Аникин Б.А [36] 

3 Логистическое обслуживание – это совокупность видов 

деятельности, производимых в процессе выполнения 

заказов и направленных на удовлетворение потребностей 

клиентов. 

Лукинский В.С. и 

др. [41] 

4 Логистический сервис – это результат деятельности 

логистической системы, отражающий ее эффективность с точки 

зрения полезности времени и места каждого продукта. 

Сергеев В.И. [31] 

5 Логистический сервис связан с материальным потоком и 

логистической инфраструктурой. Логистический сервис является 

составной частью общей политики обслуживания клиентов в 

компании. 

Дыбская и др. [19] 

6 Логистический сервис (ЛС) – совокупность услуг, оказываемых 

в процессе непосредственной поставки товаров потребителям на 

завершающем этапе цепи. 

Бутрин А.Г. [10] 

7 Под логистическим сервисом понимается совокупность 

нематериальных логистических операций, обеспечивающих 

максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе 

управления материальными и информационными потоками, 

наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом. 

Скоробогатова Т.Н. 

[64] 

8 Логистическое обслуживание – это баланс между 

высококачественным обслуживанием потребителей и 

сопутствующими издержками. 

Бауэрсокс Д.Дж, 

Клосс Д.Дж. [6] 
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Окончание таблицы 1 

№ Определение Автор 

8 Обслуживание потребителей можно определить как: процесс, 

происходящий между покупателем, продавцом и третьей 

стороной. Его результатом является добавленная ценность 

полученного товара или представленной услуги. Эта 

добавленная ценность в процессе обмена может быть получена 

как оперативно, во время одной сделки, так и создаваться в 

течение длительного времени, в ходе реализации контрактных 

отношений. 

СтокДж.Р, Ламберт 

Д.М. [69] 

10 Логистический сервис — это технологически грамотный 

комплекс товаропроводящих операций, обеспечивающий 

совершенствование производства и продажи товаров и 

максимальное удовлетворение спроса потребителей. 

Вохмянина А.В. 

[11] 

11 Логистический сервис – это совокупность функций и видов 

деятельности всех подсистем предприятия, обеспечивающих 

связь «предприятие-потребитель» для каждого материального и 

информационного потока по показателям номенклатуры, 

качества, количества, цены, места и времени поставки 

продукции в соответствии с требованиями рынка. 

Кислый В.М. и др. 

[27] 

12 Логистический сервис – является определенной совокупностью 

услуг, которые предоставляются в процессе непосредственного 

снабжения товаров потребителям, что является завершающим 

этапом продвижения материального потока логистическими 

цепями. 

Денисенко М.П. и 

др. [16] 

 

На основе анализа существующих подходов и терминов логистического 

сервиса в исследовании уточнено понятие логистического сервиса с учетом 

особенности отрасли, который определяется как наиболее эффективное с 

позиции затрат и удовлетворения запросов потребителя оказание 

определенного набора услуг в пищевой отрасли, интегрированных по продукту, 

связанных с продвижением ключевого и сопутствующих потоков в пищевой 

промышленности, с целью обеспечения надежного функционирования   всей   

цепи   поставок   и   достижения   наилучшего   экономического результата.  

Таким образом, логистический сервис связан с управлением и 

оптимизацией ключевого и сопутствующих потоков как в цепи поставок, так и 

в отдельных ее звеньях, в том числе закупочной деятельности пищевого 

предприятия. 

Работа любого пищевого предприятия зависит от наличия сырья, 

материалов, товаров и услуг, которые поставляют ему другие организации. 

Осуществление закупок (снабжения) является важнейшей функцией в каждой 

организации. Снабжение (закупки) рассматривают в двух аспектах -

тактическом и стратегическом. Если говорить о тактическом, оперативном 

плане, то это ежедневные операции по закупке всего необходимого для 

предприятия с целью избежания дефицита необходимого продукта 

(материальных ресурсов или готовой продукции). Стратегическая сторона 

снабжения затрагивает сам процесс управления закупками, связи и 

взаимодействия с другими отделами компании и внешними поставщиками, а 
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также потребности и запросы конечного потребителя, планирование, 

разработку новых закупочных схем и методов и т.п. 

Прежде чем говорить о целях и задачах управления закупками, 

остановимся на терминологическом аспекте этой области. Знакомясь с 

терминологией сферы снабжения/закупок фирмы, необходимо учитывать 

особенности и традиции, сложившиеся в разных отраслях экономики, а также 

национальные особенности ведения хозяйства. 

В отечественной практике эта область деятельности до сих пор называется 

«материально-техническим снабжением» («обеспечением»). Однако в 

последние годы растущее число российских ученых и специалистов по 

логистике (вышедших в основном из сферы «снабжения») стали определять 

данную область как «закупочную логистику». 

В зарубежном логистическом менеджменте также нет единого подхода к 

терминологии в указанной области.  

В таблице 2 проведен анализ определений различных авторов 

относительно данной категории логистики. 

 

Таблица 2 – Анализ определения понятия «закупочная деятельность» 
 № Определение Автор 

1 Снабжение  -  процесс, реализуемый организационной единицей, 

которая является частью интегрированной цепи поставок и отвечает за 

приобретение всех материалов и услуг требуемого качества в 

необходимом количестве, в нужное время по наименьшей общей 

стоимости с сохранением должного уровня сервиса и за управление 

поставщиками, на основе чего предприятие получает конкурентное 

преимущество и реализует корпоративную стратегию 

Аникин Б.А 

[36] 

2 Снабженческая деятельность предприятия направлена на то, чтобы 

организация получила необходимые по качеству и количеству сырье, 

материалы, товары и услуги в нужное время и в нужном месте, от 

надежного поставщика, своевременно отвечающего по своим 

обязательствам, с хорошим обслуживанием (как до осуществления 

сделки, так и после нее) и по выгодной цене 

Сергеев В.И. 

[63] 

3 Сущность понятий «материально-техническое снабжение» и 

«закупочная деятельность» одинакова, но достижение практических 

результатов при этом различно. По утверждению ученого, снабжение 

предусматривает не только покупку ТМЦ, а, например, аренду, лизинг 

средств производства, бартер или толлинг предметов труда. Закупки 

необходимо характеризовать как приобретение (покупку) материально-

технических ресурсов у поставщиков, а точнее у предприятий-

изготовителей или предприятий добывающей промышленности 

Степанов 

В.И [68] 

4 Снабжение - это процесс закупки сырья и материалов, как 

мобилизацию внутренних резервов, в том числе неиспользованных 

запасов производства 

Родионов 

А.М. [58] 

5 «Снабжение» включает в себя закупки и организацию внешних 

поставок материалов, производственных компонентов и / или готовых 

продуктов от поставщика на производственные или сборочные 

предприятия, склады промышленных или торговых предприятий или в 

розничные магазины. В зависимости от ситуации приобретение 

материальных ресурсов/товаров обозначают разными наименованиями. 

Бауэрсокс 

Д.Дж, Клосс 

Д.Дж. [6] 
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Окончание таблицы 2 

 № Определение Автор 

5 В производственной деятельности такой процесс приобретения обычно 

называют закупками. В государственном секторе традиционно 

применяется термин «снабжение». В розничной торговле и складском 

хозяйстве широко используется термин «покупки». Часто этот же 

процесс определяют как логистика «на входе», или «внутренняя 

логистика» 

 

6 Термины «закупки», «управление поставками», «снабжение» считают 

взаимозаменяемыми синонимами, делают акцент на интеграции 

взаимосвязанных функций по эффективному производственному 

обеспечению предприятия материалами и услугами 

Линдерс М.Р.   

[34] 

 

В некоторых источниках «закупка» означает разовую сделку, 

направленную на покупку необходимого в данный момент сырья и материалов. 

Термин «снабжение» представляет собой целостный процесс закупочной 

деятельности: определение потребности в материалах, сырье и услугах, анализ 

ранка поставщиков, поиск и выбор наиболее компетентных поставщиков, 

развитие с ними долгосрочных отношений, проведение переговоров, 

заключение договоров на поставку сырья и материалов по минимальной цене, 

повышенного качества, осуществление контроля за качеством поставляемой 

продукции и т.д. 

В данной связи такие термины, как «закупка», «поставка», «снабжение», 

«обеспечение сырьем и материалами» и т.д. являются практически 

взаимозаменяемыми. Единого определения каждого термина не существует. 

Понятие снабженческого (материального) менеджмента включает в себя 

планирование и контроль над всем входящим материальным потоком, 

поступающим на предприятие (рис. 3) [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Цикл управления закупочной деятельности 

 

В современных условиях западные специалисты выделяют несколько 

видов логистики: логистику, связанную с обеспечением производства сырьем и 
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материалами (закупочную логистику); производственную логистику; 

складскую логистику; транспортную логистику; сбытовую (или 

распределительную) логистику. Между указанными областями логистики 

существуют тесная связь и взаимозависимость. 

В рамках исследования будем рассматривать закупочную логистику 

пищевого предприятия, поэтому следует определить ее цели и задачи. 

Основные цели деятельности предприятия в области организации и управления 

закупками представлены на рисунке 4 [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Цели деятельности предприятия в области организации и 

управления закупками 

 

Рассмотрим более детально основные цели предприятия в сфере закупок: 

1. Поставка материальных ресурсов, готовой продукции и 

предоставление сервисных услуг в оптимальные сроки. Несвоевременная 

поставка может сорвать производственный график, что приведет к высоким 

накладным расходам, в то же время заранее закупленные материалы (раньше 

запланированного срока) отрицательным образом отразятся на оборотных 

фондах предприятия (произойдет замораживание денежных средств, которые 

можно было направить на другие нужды), увеличится потребность в складских 

помещениях, что приведет к росту издержек на хранение материальных 

ресурсов и готовой продукции. 

2. Определение рациональных объемов поставок материальных 

ресурсов. Избыток и недостаточный объем поставляемой продукции негативно 

влияют на баланс оборотных средств и устойчивость выпуска продукции, что 

может вызвать дополнительные расходы при восстановлении оптимального 

баланса. 

3. Закупка материальных ресурсов и сервисных услуг по 

Цели закупочной логистики 

Поставка материальных ресурсов, готовой продукции и предоставление 

сервисных услуг в оптимальные сроки 

Определение рациональных объемов поставок материальных ресурсов 

Закупка материальных ресурсов и сервисных услуг по минимальным ценам 

Улучшение качества поставляемых материальных ресурсов 

Поиск компетентных поставщиков 

Повышение конкурентоспособности компании 
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минимальным ценам. Это особенно актуально для российских предприятий, 

которые очень часто испытывают нехватку оборотных средств, которые в 

больших объемах требуются  для   осуществления  закупочной   деятельности   

предприятия. Поэтому если будут найдены поставщики, способные 

предоставить материальные ресурсы по более низким ценам или со скидкой, то 

сэкономленные средства непосредственно будут направлены на счет прибыли 

(до налогообложения), которая может быть очень весомой. 

4. Улучшение качества поставляемых материальных ресурсов. Только 

при использовании в производстве высококачественного сырья можно 

произвести конкурентоспособные товары, соответствующие мировым 

стандартам, хотя это и потребует немалых затрат. 

5. Поиск компетентных поставщиков. Деятельность поставщика 

оказывает большое влияние на производительность, качество и 

конкурентоспособность компании-производителя, поэтому важно проводить 

тщательный поиск и отбор поставщиков по заранее определенным критериям. 

С поставщиками, отобранными из общего списка профессионалов в этой 

области, следует развивать отношения на перспективу. 

6. Повышение конкурентоспособности компании. Основные задачи 

исследования рынка закупок заключаются в регулярном сборе и оценке 

информации в целях определения емкости рынка и создания предпосылок для 

оптимизации закупок [7]. 

Основным функциям отдела закупок представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Основные функции отдела закупок пищевого предприятия 

 

Интерес с точки зрения управления закупочной деятельности вызывает 

исследование изменений, происходящих на основных стадиях закупок (таблица 

3). 

Эффективность закупочной деятельности зависит от использования 

логистических принципов, применяемых в этой сфере деятельности, поэтому 

следует на них акцентировать основное внимание при осуществлении 
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производственно-хозяйственной деятельности предприятия (рис. 6). 

 

Таблица 3 – Эволюция стадий закупок [29] 
Стадия Определение Характеристика 

Пассивная Сфера закупок не имеет 

стратегической направленности, ее 

задача своевременно реагировать на   

потребности   других структурных 

подразделений предприятия 

Большие затраты времени на 

фиксированные рутинные операции; 

Низкие     функциональные     и 

индивидуальные   производственные 

взаимоотношения; 

Критерии выбора поставщиков 

базируются на цене и доступности 

Независимая Сфера закупок использует 

современные   методы   и 

процедуры стратегической 

направленности    и независима  от 

корпоративной  стратегии 

предприятия 

Закупки базируются в основном на   

сокращении   затрат   и   усилении 

дисциплины поставок; 

Скоординированные функциональные    

связи    со    всеми техническими    

подразделениями предприятия; 

Постоянное   профессиональное развитие   

топ-менеджеров    в   сфере закупок 

Поддерживающая Сфера  закупок поддерживает 

корпоративную стратегию 

предприятия с помощью 

современных       методов 

управления      закупками, которые           

усиливают конкурентную     

позицию организации 

Менеджеры      по      закупкам 

взаимодействуют с подразделением по 

продажам готовой продукции; 

Критерии выбора поставщиков 

базируются  на опыте,  мотивации  и 

долговременных взаимоотношениях; 

Постоянный     анализ     рынка 

поставщиков   и  рынка   потребителей 

готовой продукции 

Интегративная Сфера закупок составляет часть 

общего стратегического плана 

функционирования и развития 

организации, так как полностью 

интегрирована в корпоративную 

стратегию предприятия 

Налажено межфункциональное обучение          

и         переподготовка исполнительного                  

персонала подразделения «Закупки»; 

Установлены            постоянно 

действующие коммуникационные связи 

подразделения  «Закупки»  с  другими 

подразделениями предприятия; 

Фокус        профессионального развития   

закупок   ориентирован   на стратегические                    

элементы корпоративного плана; 

Измерение         эффективности закупок 

связано с их вкладом в успех предприятия 

 

Научность в закупочной деятельности выражается в признании за сферой 

закупок одной из важнейших функций производства пищевой продукции. 

Движение материального и сопутствующих ему финансовых, 

информационных, сервисных потоков в цепи поставок должно осуществляться 

с наименьшими затратами. 

Конкретность выражается в четком определении конечного результата 

закупочной деятельности. Движение материального потока в цепи поставок 

должно происходить в соответствии с техническими, экономическими, 

организационными и другими требованиями. Результат применения этого 

принципа логистики измеряется полученной прибылью предприятия. 

Принцип конструктивности выражается в непрерывном отслеживании 
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перемещения каждого объекта материального потока с внесением необходимых 

корректировок в его движение, а также в тщательном контроле за операциями 

материально-технического обеспечения, транспортировки и хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Принципы закупочной деятельности предприятия 

 

Надежность выражается в обеспечении безотказности и безопасности 

движения материального потока в цепи поставок. Результат применения этого 

принципа измеряется скоростью и качеством движения товарно-материальных 

ценностей. 

Принцип вариативности выражается в способности гибкого реагирования 

предприятия на возникающие колебания спроса и другие воздействия внешней 

среды. Результатом применения этого принципа является создание резервных 

мощностей или дозагрузка существующих в соответствии с предварительно 

разработанным планом предприятия. 

Комплексность в закупочной деятельности выражается в осуществлении 

централизованной координации выполнения всех видов логистических 

операций по обеспечению своевременной поставки товарно-материальных 

ценностей. 

В настоящее время пищевые предприятия в среднем до 70% имеющихся у 

них денежных средств тратят на закупку. Пищевое предприятие закупает 

различные товарно-материальные ценности, в том числе: 

- сырье, материалы для пищевого производства; 

- готовую тару и упаковку для пищевой продукции; 

- производственные материалы; 

- вспомогательные материалы и услуги. 

Современная система закупочной деятельности пищевого предприятия 

характеризуется усилением взаимодействий с другими службами и 

подразделениями, которое проявляется за счет развития аналитических и 

управленческих функций в закупочной деятельности. Если раньше в ней 

преобладали простые физические операции закупок (поставки, приёмка, 

хранение, выдача, учет и контроль), то современная система закупок делает 

акцент на сквозное управление потоковыми процессами звена закупок в 

логистической системе. 

Принципы закупочной деятельности 

Научность Конкретность 

Конструктивность Надежность 

Вариантность Комплексность 



19 
 

Определив цели, задачи и функции отдела закупок, следует перейти к 

понятию «закупочная логистика пищевого предприятия» (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Анализ определения «закупочная логистика» 
№ Определение Автор 

1 Это раздел логистики, занимающийся удовлетворением 

потребностей производства в материалах с максимальной 

экономической эффективностью при соблюдении установленных 

сроков закупки, количества и качества поставляемых материалов 

Аникин Б.А. 

[36] 

2 До появление термина «закупочная логистика» существовало 

понятие «материально-техническое обеспечение» - как звено в 

производственно-коммерческой, потоково-процессной деятельности 

в производстве и в эксплуатации производственных или 

непроизводственных объектов, содержание которых направлено на 

снабжение соответствующих объектов необходимыми средствами – 

сырьем, материалами, энергией, тарой, упаковкой, комплектующими 

и проч. 

Родионов А.П. 

[58] 

3 Это управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами 

Гаджинский 

А.М.  [12] 

4 Закупочная логистика является одной из основных логистических 

подсистем и изучает процесс движения сырья, материалов, 

комплектующих и запасных частей с рынка закупок до складов 

предприятия 

Канке Е.Е., 

Кошева И.П. 

[25] 

5 Процесс, выполняемый организационной единицей, которая в 

качестве функции или части интегрированной цепи поставок 

отвечает за получение материалов требуемого качества в требуемом 

количестве в требуемое время и по требуемой цене 

К. Лайсонс, М. 

Джиллингем 

[33] 

 

Таким образом, как у зарубежных, так и у отечественных авторов нет 

единого подхода в терминологии «закупочная логистика».  

Основными задачами, решаемыми закупочной логистикой на пищевых 

предприятиях, являются: что закупить, у кого закупить, сколько закупить, на 

каких условиях закупить. 

Задачу «что закупить» отдел снабжения/закупок предприятия решает 

совместно с производственным отделом. Совместно определяются потребности 

в сырье и материалах, качественные и вкусовые характеристики. Вся эта 

информация поступает в отдел снабжения. 

Решение «у кого купить» требует глубокого анализа рынка, определения 

потенциальных поставщиков и выбора наиболее профессиональных и 

эффективных из них. Это наиболее важная задача для отдела снабжения.  

Решение «сколько закупить» осуществляется при согласовании с другими 

отделами - производственным, складским, финансовым с бухгалтерией). 

Совместно с производственным отделом определяется требуемое количество 

материальных ресурсов. Проверяется наличие данного сырья или материала на 

складе и принимается решение о сроках и объемах закупок. Эти вопросы также 

согласовываются с финансовым отделом и бухгалтерией. 
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  затратами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема взаимосвязи ключевых элементов логистического 

сервиса закупочной деятельности пищевых предприятий 
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Задача «на каких условиях закупить» решается, когда поставщики уже 

предложили свои условия. Отдел снабжения рассматривает предложенные 

варианты и ведет переговоры с поставщиками по цене, условиям, сроках 

поставок и т.д. 

Дополнительно менеджеру по закупкам следует рассчитать хотя бы 

приблизительную сумму за перевозку, оценить затраты на поддержание 

запасов, определить риски, связанные с возможным повышением цены и 

уровнем инфляции, проанализировать динамику скидок, установить интервал 

времени между поставками и определить необходимые транспортные средства, 

а также разработать систему мониторинга входящих потоков, обычно 

являющуюся частью компьютеризированной системы подачи заказов. 

Анализируя высказывания отечественных и зарубежных экономистов в 

области закупочной деятельности, автор уточнил определение «логистика 

закупок» для пищевых предприятий: это функциональная область логистики, 

включающая в себя процесс закупки, контроля и управления материальными 

ресурсами и готовой продукции для производственных нужд предприятия, 

направленная на стабилизацию отношений с поставщиками, повышение 

качества закупаемых ресурсов, снижение издержек и времени доставки, с 

целью производства высококачественного, конкурентоспособного пищевого 

продукта по оптимальным ценам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что закупки являются 

логистической составляющей снабженческой деятельности предприятия по 

обеспечению его необходимыми материальными ресурсами и предоставлению 

услуг для реализации корпоративных целей предприятия с минимальными 

затратами. 

Деятельность по организации и управлению закупками направлена на то, 

чтобы предприятие своевременно получало необходимое по количеству и 

качеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном месте, 

от надежного поставщика, с хорошим сервисом и по выгодной цене.  

Анализ ключевых элементов логистического сервиса закупочной 

деятельности в цепи поставок пищевых предприятий позволил их представить 

во взаимосвязи (рисунок 7). Указанные элементы логистического сервиса 

позволяют определить основное направление логистики как обеспечение 

обслуживания потребителей на конкурентно высоком уровне с оптимальными 

общими затратами. 

Поддержание высокого уровня сервиса является важнейшей ключевой 

логистической активностью, поскольку сервис - это стратегический инструмент 

управления отношениями в закупочной деятельности. Установка на 

совершенствование сервиса должна действовать во всей цепи поставок, 

гармонизируя многочисленные функциональные взаимосвязи между ее 

технологическими компонентами и отдельными звеньями, обеспечивающие 

движение и преобразование ключевого и сопутствующих ему потоков. Каждое 

такое звено имеет определенную цель, направленную на достижение цели 

функционирования всей цепи. 
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1.2 Классификация и типология управления закупочной 

деятельностью в логистической системе предприятия 
 

Приступая к проведению классификации и типологии закупочной 

деятельности, необходимо определить классификационные группировки-

деления, образующие иерархические уровни, объединяющиеся в 

классификационную систему. 

В специальной литературе исследователями представлено много 

способов классификации закупочной деятельности, проанализируем наиболее 

значимые из них. 

При плановой системе производства, когда известны заказчики, С.А. 

Уваров классифицирует закупки, основываясь на объемах и сроках выполнения 

поставок [74]. 

Б.А. Аникин подходит к классификации закупок с позиции метода 

совершения закупки, выделяя основные: оптовые, регулярные, мелкими 

партиями и закупки по необходимости [36]. 

Более детальную классификацию закупок представил в своих работах 

В.Е. Николайчук: это прямая, встречная, лизинг, новая, обычная, повторная или 

измененная, комплексная закупка [51]. 

Отечественный экономист К.К. Кузнецов классифицирует закупки на 

основе трех основных моделей: централизованной, децентрализованной, 

распределительной и их комбинаций [32]. Основные характеристики этих 

моделей представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ моделей закупочной деятельности 
Модель закупки Характеристика модели 

Централизованная В централизованной модели определенное структурное 

подразделение (отдел, служба, управление или департамент), 

осуществляет сбор заявок от подразделений-потребителей 

продукции (заказчиков), на основании которых и осуществляет 

весь закупочный процесс с момента определения контрагентов и до 

момента поставки, и контроля за выполнением договорных 

соглашений. 

Децентрализованная В децентрализованной модели каждое из профильных 

подразделений компании (обычно на уровне самостоятельных 

структурных подразделений) осуществляет закупки только в своей 

сфере компетенций. Отдел снабжения при этом может 

регулировать и координировать закупочную деятельность 

остальных подразделений, а также осуществлять мониторинг 

рынка. 

Комбинированная В основе всегда лежит совместное использование нескольких из 

перечисленных выше моделей. 

 

Преимущества централизованного снабжения заключаются в следующем: 

1. Если решение о закупках проходит через центральный 

контрольный орган, то в этом случае значительно проще 
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стандартизировать закупленные материальные ресурсы. 

2. Отсутствует административное дублирование, так как составляется 

общий список потребностей компании, а не отдельно взятых его 

структурных подразделений, к тому же это выгодно и для поставщика: 

ему достаточно общаться только с менеджером, отвечающим за закупки 

всей организации. 

3. Возрастает объем заказа, что вызывает интерес у поставщика, который 

может предложить определенные скидки в зависимости от объема 

закупки, а также ускорить доставку. 

4. В случае возникновения дефицита сырья отделы не будут конкурировать 

между собой за получение имеющегося в наличии запаса сырья и, 

следовательно, поднимать на него цену. 

5. Значительно улучшается контроль за выполнением обязательств по 

закупкам, по оплате закупаемых ресурсов, а также сокращается 

документооборот. 

6. Повышается профессионализм менеджера по закупкам (он становится 

экспертом в методологии закупок, в источниках снабжения, имеющихся в 

наличии, и новых источниках сырья, а также в производственных 

процессах, рынках и ценах), что приведет к сокращению времени на 

выполнение должностных обязанностей этого работник 

В зависимости от уровня принятия управленческих решений закупки 

классифицируются на международные, государственные, муниципальные и 

корпоративные [26, 70]. Основные характеристики закупочной деятельности 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Анализ закупок в зависимости от уровня принятия управленческих 

решений 
Закупки Основные характеристики 

Международная 

(встречная) 

Торговые операции, в которых покупатель договаривается, 

заключает соглашение с продавцом о встречной, ответной продаже своих 

товаров через определенный, иногда длительный промежуток времени. 

Такие закупки способствуют достижению сбалансированности экспорта 

и импорта. Расчеты по встречным закупкам могут быть произведены за 

счет собственных средств, на основе кредита либо в форме взаимозачета 

Государственная Торговые операции по государственным нуждам Российской Федерации, 

а также по потребностям ее отдельных субъектов в товарах, работах, 

услугах, необходимых для осуществления своих функций и полномочий 

Муниципальная Торговые операции по муниципальным нуждам муниципальных 

образований в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 

вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

Корпоративная Торговые операции по корпоративным нуждам, применяемые в целях 

обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств 

предприятий, а также получения экономически обоснованных затрат 

(рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных 

злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. 
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Зарубежные авторы М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон при 

классификации закупок выделяют тип приобретаемого продукта (или услуги), 

разделяя их на классы [34,41]. 

В многочисленных научных работах известного отечественного 

экономиста В.И. Сергеева представлена классификация, которая способствует 

оптимизации принятия решений о времени и объеме закупок (таблице 7) [30,30, 

61,62,63]. 

 

Таблица 7 – Анализ закупок по времени и объему 
Метод закупок Достоинства Недостатки 

Оптовая закупка Простота оформления документов, 

гарантированная поставка всего заказа, 

скидки с большого объема заказываемой 

партии 

Необходимость в складских 

помещениях, замедление 

оборачиваемости капитала 

Регулярная закупка Оборачиваемость капитала ускоряется в 

связи с тем, что заказ оплачивается в 

момент поступления; не требуется наличия 

больших складских помещений; 

сокращение затрат на документооборот, так 

как заказ оформляется на всю партию 

поставки 

Высока вероятность 

избыточного объема заказа; 

оплата всего заказа. 

Ежедневная 

(ежемесячная) закупка 

по котировочным 

ведомостям 

Ускорение оборачиваемости капитала; 

снижение затрат на складирование и 

хранение; своевременность поставок 

Покупка нечасто 

используемых и 

дорогостоящих товаров не 

применима к этому методу 

закупки 

Закупка по мере 

необходимости 

Отсутствие гарантий на приобретение 

определенного объема какого - либо товара; 

ускорение оборачиваемости капитала; 

документооборот минимальный 

Количество поставки 

определяется 

приблизительно, что может 

привести к избыточному 

количеству или к дефициту 

Закупка товара с 

немедленной сдачей 

Товар заказывается только тогда, когда он 

необходим 

Увеличение затрат, связанных 

с оформлением большого 

количества мелких заказов и 

от разных поставщиков. 

 

Автором разработана классификация и типология закупок для 

предприятий по пищевому производству, которая наиболее полно 

соответствует поставленным целям рассматриваемой сферы деятельности. 

Результаты представлены на рисунке 8. 

1. По типу потребности. Все закупаемые материальные ресурсу и готовую 

продукцию можно разделить на энергоресурсы, сырье, материалы, тару, 

упаковку и т.д. 

2. По виду потребности. Этот способ классификации основан на том, 

предназначены ли закупленные материальные ресурсы и готовая продукция для 

внешних клиентов организации или будет использоваться внутри своей 

организации, т.е. для собственных нужд. 

3. По способу пополнения запаса. Этот способ классификации основан на 

том, что большую часть запасов составляют повторные закупки, избыток 



25 
 

которых не приводит к дисбалансу оборотных средств, что нельзя сказать про 

избыток разовой закупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Классификация и типология закупочной деятельности 

пищевых предприятий 

  

4. По продолжительности и сложности закупок различают 

установившиеся закупки, модифицированные закупки (в которых меняется или 

поставщик или параметры закупаемых материальных ресурсов), новые закупки, 

вызванные потребностями нового внутрифирменного пользователя. 

5. По частоте покупки. Некоторые материальные ресурсы и готовая 

продукция закупаются однократно (например, определенный тип оборудования 

для пищевого производства, т.е. основное средство), но чаще всего 

закупки осуществляются многократно. При повторных закупках поставщики 

часто предлагают скидки. В таблице 8 представлены основные характеристики 

таких закупок. 

 

Таблица 8 – Анализ закупок по частоте замещения потребности 
Тип закупки Основные характеристики 

Повторяющаяся 1. Повторяющаяся без изменений закупка повторяет предыдущую заявку 

по приобретению МР. Такой тип закупки характерен для работы с 

поставщиками, с которыми сложились прочные, длительные отношения и 

которые не требуют какой либо дополнительных организационных или 

структурных преобразований, а также изменения функциональных обязанностей. 

2. Повторяющаяся с изменениями закупка является нечто средним между 

двумя предыдущими и не связана с коренными изменениями ни процесса 

закупок ни его предмета. Небольшие изменения могут касаться цены, объема, 

сроков поставок, технических и эксплуатационных характеристик МР, а также 

структуры и состава поставщиков. 

Новая Новая закупка сопряжена с серьезными изменениями и предмета закупки 

и всего организационного процесса закупок. Это как правило связано с 

изменением общей стратегии предприятия или его функциональных 

подразделений 

 

Признаки классификации 

По типу потребности 

По виду потребности 

По способу пополнения запаса 

По продолжительности и 

сложности 

По частоте покупки 

По виду транспортировки 

По денежной стоимости 
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6. По виду транспортировки. Этот способ основан на виде 

транспортировки. Материальные ресурсы и готовая продукция, перевозимые на 

короткое расстояние транспортом покупателя, можно закупать гораздо 

меньшими партиями, чем перевозимые на дальние расстояния коммерческими 

перевозчиками. 

7. По денежной стоимости. Этот тип классификации основан на 

построении кривой Парето, которую часто называют правилом Парето (80-20) 

или анализом ABC, в результате которого выявляются изделия классов А, В и С 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 – Анализ закупаемых изделий по классам А, В и С 
Класс изделий % общего объема 

закупленных товаров 

% общей суммы затрат на 

закупку товаров 

А 20 80 

В 30 15 

С 50 5 

 

Согласно данному методу, предполагается, что больше времени у 

менеджера по закупкам уходит на работу с изделиями классов А и В, чем на 

изделия класса С. Поэтому при закупке изделий класса С можно заранее 

определить широкий круг требований как к одному, так и к нескольким 

поставщикам, не требуется множественных соглашений на сделки, нет 

необходимости в создании запасов, т.е. следует составить соглашение о 

закупках без создания запасов и разработать системный контракт, а самое 

главное – материальные ресурсы этого класса не нуждаются в частом 

переучете. 

Ресурсы класса А являются наиболее дорогостоящими, они часто 

заказываются и подвергаются переучету. Ресурсы класса В, являясь 

промежуточными между ресурсами классов А и С, хотя закупаются 

систематически, подвергаются переучету реже, чем класса А. 

При управлении сырьем, например, кривая Парето обычно иллюстрирует 

закупленные изделия, количество поставщиков и многие другие аспекты. 

Принцип разделения товаров на классы особенно эффективен при управлении 

сырьем, поскольку он позволяет концентрировать усилия в областях 

наибольшей рентабельности. 

Таким образом, представленная автором расширенная классификация и 

типология закупок будет способствовать развитию комплексного подхода к 

выбору типа, вида, периодичности закупок, их транспортировки с 

минимальными издержками, а также содействовать повышению эффективности 

организации логистических процессов, принятию обоснованных решений по 

рационализации и координации закупочной деятельности предприятий, что 

развивает отдельные теоретические положения закупочной логистики. 

Особенность закупочной логистики заключаются в том, что закупаемые 

сырье, материалы и аналогичные ценности в ходе производства преобразуются 

в конечный готовый продукт пищевого производства, удовлетворяющий 
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запросы потребителей с помощью последовательно произведенных 

организационно-технологических процессов, происходящих в логистической 

системе. Поэтому целесообразно более подробно рассмотреть особенности 

организации процесса закупок на пищевых предприятиях. 

 
1.3 Особенности организации процесса закупок в логистической 

системе пищевого предприятия   
 

 

Логистика закупок материальных ресурсов для пищевых предприятий 

направлена на улучшение взаимоотношений с поставщиками и повышение 

качества закупаемых сырья и материалов, снижение издержек и времени на 

транспортировку материальных ресурсов, повышение эффективности 

управления материальным потоком и достижение производства 

высококачественной пищевой продукции по конкурентным ценам. Сфера 

управления закупками материальных ресурсов для пищевых  производства - 

часть интегрированного логистического менеджмента. 

Поставщики играют важную роль в управлении себестоимостью 

продукции. В частности, обе стороны - поставщик и пищевое предприятие - 

должны взаимодействовать при разработке программ ценообразования. Это 

взаимодействие включает в себя: 

1) принятие рационального управленческого решения при сравнении 

двух вариантов: организации собственного производства или закупки сырья для 

производства пищевых продуктов  у поставщиков; 

2) выбор компетентного поставщика с целью выработки программы 

по снижению логистических затрат; 

3) определение условия оплаты; 

4) решение вопроса о предоставлении оптовых скидок; 

5) проведение функционально-стоимостного анализа; 

6) анализ потребительских свойства существующих и новых 

продуктов и продуктов-субститутов с целью выявления возможности замены 

сырья, материалов, тары, упаковки; 

7) анализ возможных изменений в планировании производственных 

процессов; 

8) определение способов снижения отходов производства и их 

утилизации; 

9)     консолидирование заказов на закупки материальных ресурсов 

[41,75]. 

Обеспечение эффективного функционирования пищевого предприятия во 

многом определяется процессом своевременности закупок, оказывающим 

существенное влияние на финансовую устойчивость, конкурентоспособность и 

эффективность предприятия. В данной связи под конкурентоспособностью 

следует понимать определение возможностей предприятия максимально полно 

удовлетворять конкретные требования потребителей, предоставляя им 

качественные продукты по приемлемым рыночным ценам в строго 
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определенные сроки.  

Пищевые предприятия в своей деятельности испытывают определенные 

сложности. Это объясняется тем, что в процессе производства пищевой 

продукции издержки производства, издержки обращения, величина 

технологических отходов и наличие брака напрямую зависят от применяемых в 

производственном процессе прогрессивных технологий и современного 

оборудования, качественного сырья и материалов, а также высокой 

квалификации персонала и поставщиков. Пищевые предприятия отличают 

сложность производственного цикла (который в основном является 

непрерывным), наличие современных требований к используемым ресурсам и 

эксплуатируемому оборудованию, а также предпочтения потребителей с 

учетом рыночных изменений. 

Бесперебойная работа любого пищевого предприятия связана с 

регулярными поставками сырья, материалов, полуфабрикатов, тары, упаковки и 

многих других ресурсов. Поэтому пищевое предприятие   постоянно   стоит   

перед   выбором   источника   поставок необходимых материальных ресурсов. 

От правильных, скоординированных и своевременных действий участников 

закупочного процесса зависит не только срок поставки, но также и весь цикл 

операций по выполнению заказа (функциональный цикл снабжения). 

Отечественный экономист В.И. Степанов утверждает, что сущность 

материально-технического снабжения заключается в ритмичном и 

своевременном обеспечении производственного процесса необходимыми 

предметами производственно-технического назначения, а также снабженческая 

деятельность является начальным звеном макрологистических и 

микрологистических цепей [68]. 

Зарубежные ученые, специалисты и менеджеры в области логистики 

применяют понятие «логистическая система» гораздо реже понятия 

«логистическая цепь/цепь поставок», зачастую рассматривая их как синонимы. 

Западный подход к термину «логистическая система» более прагматический. 

Например, в словаре АР1СS логистическая система определяется как процесс 

«планирования и координации всех аспектов физического движения 

материалов, компонентов и готовой продукции для минимизации общих затрат 

и обеспечения желаемого уровня сервиса». 

Логистическая система  представляет собой единую структурированную 

экономическую систему, в которой одни подразделения определяют 

необходимый объем продукции для бесперебойной работы предприятия 

(снабжение), другие занимаются распределением продукции (сбыт), третьи 

осуществляют продвижение продукции от поставщиков к потребителям, 

четвертые собирают информацию о поставщиках, потребителях, продукции, 

транспорте и т. д. (рисунок 9). 

Для выполнения указанных условий в логистической системе создаются 

три вида потоков, представленных на рисунке 9: 

1) физический поток товаров между производителями и потребителями; 

2) коммуникационный (информационный) поток, который должен 

предшествовать обмену, сопровождать его и следовать за ним; 
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3)   финансовый поток, следующий одновременно с физическим потоком  

и параллельно с информационным потоком. 

 

 

 

 

 

 

 Финансовый поток 

 Материальный поток 

 Информационный поток 

Рисунок 9 – Микрологистическая система пищевого предприятия 

 

На    рисунке   10    представлена    мезологистическая    система 

пищевого предприятия. Мезологистическая система пищевого предприятия 

состоит из двух важных подсистем: 

1) коммерческой - процесса движения товаров и финансовых средств 

в сфере обращения, которая включает в себя следующие операции: закупку, 

реализацию (сбыт), транспортировку, хранение (складирование), 

производственные и информационные услуги, связанные с подготовкой к 

производственному потреблению или реализации и др.; 

2) производственной - процесса физического перемещения или 

изменения предметов труда непосредственно в производстве до получения 

готового продукта и работы всякого рода оборудования, транспортных средств, 

перегрузочных машин и т. п., а также включает в себя основные и 

вспомогательные технологические операции производства и перемещения 

пищевой продукции. 

Введение понятия «логистическая система» имеет очень важное значение, 

так как позволяет внедрить закупочную логистику в деятельность пищевого 

предприятия на основе системного подхода и системного анализа. Системный 

подход предполагает рассмотрение всех элементов логистической системы как 

взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения единой цели 

управления. Отличительной чертой системного подхода является оптимизация 

функционирования не отдельных элементов, а всей логистической системы в 

целом, в результате чего проявляется так называемый синергетический эффект. 

С позиций системного подхода можно дать следующее определение: 

логистическая система - относительно устойчивая совокупность звеньев 

(структурных/функциональных подразделений компании, а также поставщиков, 

потребителей и логистических посредников), взаимосвязанных и объединенных 

единым управлением логистическим процессом для реализации корпоративной 

стратегии организации бизнеса [9,21,28,76]. 

Для проектирования логистической системы важно выделить в ней 

уровни декомпозиции: подсистемы, звенья и элементы. 
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Два основных комплекса подсистем - это функциональный и 

обеспечивающий.   Функциональный   комплекс   отвечает   за   управление 

логистическими функциями транспортировкой, складированием, упаковкой, 

грузопереработкой, запасами и прочим в снабжении, производстве и сбыте. 

Обеспечивающий комплекс включает в себя организационно-

экономическую, правовую и информационно-компьютерную поддержку, 

экологическое и эргономическое обеспечение логистики. 

Оптимальные (рациональные) решения могут приниматься на разных 

уровнях управления логистической системы (на уровне функциональной 

области, подсистемы, звена логистической системы, логистического канала или 

отдельно взятой логистической операции). При проектировании и управлении 

логистической системой, а также при формировании отношений между 

уровнями ее иерархии следует обеспечить возможность мониторинга 

воздействия принимаемого рационального решения на любом уровне на 

показатели логистической стратегии предприятия. В этом случае необходимо 

определить ограничения на используемые ресурсы для каждого уровня 

логистической системы: от высшего до низшего, т.е до отдельного элемента 

логистической системы. Это могут быть ограничения, связанные с 

продолжительностью логистических циклов, с качеством сервиса, 

производительностью и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Граница логистической системы рынка промышленного оборудования 

 

 Финансовый и информационный  поток 

 Материальный поток 

МР - материальные ресурсы; НП - незавершенное производство; ГП - готовая 

продукция; ВМП - возвратные материальные потоки; 

 

Рисунок 10 – Мезологистическая система пищевого предприятия 

 

Задач по оптимизации логистической системы великое множество, но все 

они направлены на оптимизацию ресурсов и повышение 

конкурентоспособности предприятия за счет правильно выстроенной 

логистики. 
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Для анализа и проектирования логистической системы в настоящее время 

разработано много методологических принципов, основными из которых 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Основные принципы анализа и проектирования логистической 

системы 
Принцип Характеристика 

Системный подход все элементы логистической системы взаимосвязаны и 

взаимодействуют ради достижения единой цели управления. При 

системном подходе важна оптимизация всей логистической 

системы, а не ее отдельно взятых элементов 

Принцип общих 

(тотальных) 

логистических издержек 

учет всей совокупности издержек управления и сведения их к 

минимуму 

Принцип глобальной 

оптимизации 

согласование целей каждого звена логистической системы для 

достижения оптимизации управления всей логистической 

системой 

Принцип   

логистической   

координации   и   

интеграции 

заключается в согласованном участии всех звеньев логистической 

системы в управлении потоками - материальными, 

информационными, финансовыми - для реализации целевой 

функции 

Принцип моделирования 

и информационно-

компьютерной 

поддержки 

Согласно этому принципу при построении и управлении 

логистической системой должны использоваться различные 

методы и модели: графические, имитационные, экспертных 

оценок, экономико-математические и др. 

Принцип выделения Принцип выделения комплекса подсистем, обеспечивающих 

процесс логистического менеджмента: технической, 

экономической, организационной, правовой, кадровой, 

экологической и других подсистем 

Принцип TQM Комплексного управления качеством, который обеспечивает 

качественную работу каждого элемента логистической системы с 

целью создания высококачественного продукта и услуги, 

удовлетворяющих предпочтения конечных потребителей 

Принцип гуманизации 

всех функций и 

технологических 

решений в 

логистических системах 

Означает соответствие экологическим требованиям по охране 

окружающей среды и эргономическим, социальным, этическим 

требованиям работы персонала и т.п. 

 

Принцип устойчивости 

и адаптивности 

Логистическая система должна быть устойчива к постоянным 

изменениям со стороны внешней среды и уметь быстро 

адаптироваться к возникающим изменениям, меняя программу 

функционирования, параметры и критерии оптимизации 

 

В.Д. Сербин наряду с понятием логистической системы использует 

термин «логистическая цепь» или «цепь поставок». 

«Логистическая цепь» - это множество физических и/или юридических 

лиц, осуществляющих логистические операции по товародвижению и 

доведению материального и сопутствующих ему потоков до конечного 

потребителя [60]. 
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В.И. Степанов дает следующее определение понятию «логистическая 

операция»: это самостоятельная элементарная часть технологического или 

организационного процесса логистики, неделимая на дальнейшие элементы и 

выполняемая на одном рабочем месте с помощью одного технического 

устройства в материальном потоке, на которую оказывают влияние различные 

параметры внешней и внутренней среды со спецификой производственно-

хозяйственной деятельности предприятия [68]. 

В экономической литературе используется также понятие логистической 

сети как множества звеньев логистической цепи, взаимосвязанных между собой 

различными потоками в рамках единого управления логистической системой. 

Оперативная деятельность в цепи поставки подразумевает объединение 

закупочных операций и функций в единый логистический бизнес-процесс. 

 

 

 

 

 

 Сырье                                              Готовая 

                                                                                                         продукция 

 Информационный поток 

 Материальный поток 

 Финансовый  поток 

 

Рисунок 11 – Логистическая цепь 

 

На рисунке 11 представлен пример классической логистической цепи, где 

изображены экономически обособленные объекты (поставщик, производитель, 

покупатель), связанные между собой определенными логистическими 

операциями или функциями. 

Основная задача функции закупок заключается в непрерывном и 

ритмичном обеспечении производства сырьем, материалами в соответствии с 

производственным графиком выпускаемой продукции. В этом процессе важны 

гибкость и способность к быстрому обновлению ассортимента выпускаемой 

продукции и применяемых производственных технологий. 

В логистической цепи, по которой проходят материальный, финансовый 

и информационный потоки от поставщика к потребителю, выделяются 

следующие логистические операции: поставка материалов, сырья и 

полуфабрикатов; хранение продукции и сырья; производство товаров; 

распределение, включая отправку товаров со склада готовой продукции; 

потребление готовой продукции [13,20,29]. 
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На рисунке 12 представлены основные стадии закупочного процесса 

пищевых предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Стадии закупочного процесса на пищевых предприятиях 

  

Как видно из рисунка, стадии закупочного процесса пищевого  

предприятия дополняют друг друга и осуществляются в строгой очередности. 

Закупочный процесс следует рассматривать по следующим стадиям. 

Первая стадия закупочного процесса - составление заявок с учетом выявленной 

потребности. Заявки на приобретение сырья и материалов подготавливаются 

соответствующими функциональными подразделениями предприятия. Они 

содержат информацию о том, какие виды и какое количество сырья и 

материалов требуется предприятию, есть ли остаток на складе и в каком 

количестве, когда они должны быть получены и кто составил заявку. Заявки 

составляются таким образом, чтобы ожидаемые к поступлению объемы сырья и 

материалов опережали фактические потребности в них. Время между 

размещением заявок и фактическим получением сырья и материалов 

называется временем опережения. Работники, ответственные за составление 

заявок, должны устанавливать сроки поставки с минимальным опережением, 

учитывая возможности поставщика и потребности предприятия в сырье и  

материалов. 

Вторая стадия закупочного процесса - анализ заявок. Заявки на 

потребление сырья и материалов подвергаются обязательному анализу в 

службе материально-технического снабжения, а также с участием специалистов 

из других подразделений. Цель такого анализа - обеспечение минимальных 

издержек по каждому виду сырья и материалов, конкретные сроки и количество 

необходимого сырья и материалов которых предполагается использовать в 

производстве продукции. 

З
ак

у
п

о
ч
н

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с 

Приобретение и приемка сырья 

Контроль за выполнение заказов 

Размещение заказов 

Поиск и выбор поставщика 

Анализ заявок 

Составление заявок 



34 
 

В процессе анализа специалисты должны получить ответы на следующие 

вопросы: 

1 Могут ли более дешевые или другие материалы удовлетворить 

потребности производства в сырье? 

2 Оправданы ли эти потребности в удешевлении или смене сырья и 

не навредит ли это производимому продукту? 

3 Можно ли упростить рецептуру производимого продукта? 

4 В состоянии ли поставщик снизить цены на сырье и материалы за 

счет закупки большой партии и выгодно ли это предприятию и т.д.? 

Служба снабжения предприятия не имеет права заменять сырье и 

материалы, указанные в заявках. Работники отдела снабжения должны 

анализировать поступающие заявки, искать и предлагать такие варианты 

приобретения сырья и материалов, которые могут привести к снижению 

стоимости заказов. 

Третья стадия закупочного процесса - поиск и выбор поставщиков. Он 

основывается на нескольких критериях, но на практике учитывается 

следующее, показанные на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Критерии выбора поставщика 

 

Информацию о поставщиках и наличии материальных ресурсов дают 

личные контакты с «продавцами», объявления в рекламных 

специализированных изданиях, описания товаров в каталогах и проспектах, 

посещение предприятий и изучение практики поставки продукции, информация 

от банков, торговых ассоциаций, государственных учреждений и т.д.  

В конечном итоге из перечня поставщиков выбираются те, которые 

имеют прочную репутацию, кто предлагает наиболее выгодные условия 

поставки с точки зрения ее цены и сроков. Крупные заказы предприятию 

целесообразно распределять между двумя и большим количеством 

поставщиков с тем, чтобы проверить конкурентоспособность основного 

поставщика и снизить степень риска, возникающего из-за срыва поставок. 

Четвертая стадия закупочного процесса - размещение заказов. На этом 

этапе предусматривается ведение переговоров и заключение сделок. 
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Документально заказ (сделка купли-продажи) оформляется посредством 

заключения контракта между поставщиком и потребителем сырье и 

материалов. Структура контракта предусматривает определение предмета 

контракта, указание качества и количества товара, сумму контракта, порядка 

поставки и приемки товара, ответственности сторон порядок разрешения 

споров. Правильно составленный и заключенный договор как форма правовой 

организации хозяйственных отношений между потребителем и поставщиком 

является основным документом, устанавливающим и юридически 

закрепляющим права, обязанности и условия взаимодействия сторон этого 

договора, выделяющим и конкретизирующим существенные условия и 

требования к продукции, а также определяющим коммерческие интересы 

каждой из сторон.  

Приобретение материалов осуществляется разными методами в 

зависимости от вида сырья и  материалов. 

Пятая стадия закупочного процесса - контроль за выполнением заказов. 

Он осуществляется отделом материально-технического снабжения пищевого 

предприятия. При этом могут корректироваться графики поставки сырья и 

материалов с соответствующим уточнением графиков оплаты и выпуска 

готовой продукции. 

Шестая стадия закупочного процесса - приобретение и приемка 

продукции. 

Получение сырья и материалов в точном соответствии с условиями 

контракта - признак завершения сделки. На этой стадии весомое значение 

имеет приемка продукции, в процессе которой необходимо удостовериться, что 

поставлено сырье и материалы нужного качества, в нужном количестве, в 

оговоренное время и за приемлемую цену. 

 Документальное оформление поставок предполагает получение от 

поставщика уведомления об отгрузке сырья и материалов и сопроводительного 

письма, в которых указываются количество товаров и время поставки.  

Поступление материалов на склад предприятия оформляется 

соответствующими накладными и фиксируется в книге регистрации. 

Научный интерес представляет сравнительная оценка процесса закупок, 

данная ведущими экономистами России. 

Так, например В.И. Плещенко в исследованиях процесса закупок выделил 

особую роль и место закупок в реализации стратегических планов и в целом 

хозяйственной деятельности промышленных предприятий за счет 

скоординированных закупочных действий [55,56,57]. 

С. А. Уваров в своей работе утверждает, что закупочные действия в 

процессе снабжения характеризуются тремя особенностями [74]. Первая 

связана со сроком поставки продукции, с размером поставки, а также со 

способом и стоимостью доставки. Вторая особенность заключается в 

численности поставщиков и потребителей. Как правило, число поставщиков 

меньше численности ее потребителей. Третья особенность заключается в том, 

что система снабжения сама порождает заказы. 
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Стратегия снабжения материальными ресурсами производственных 

предприятий, по теории Ю.М. Неруша, состоит из трех частей [52]: 

1) стратегии снабжения (анализ рынка и количества поставщиков, 

модель закупки и срок действия договора с поставщиками); 

2) финансового анализа (цены на материальные ресурсы, инвестиции 

предприятий, концепция всеобщих затрат); 

3) анализа логистических рисков. 

Знание указанных особенностей помогает более четко планировать и 

организовывать своевременные закупочные действия. 

В теоретических исследованиях по управлению материальными 

ресурсами предприятия известные отечественные ученые Б.А. Аникин, В.И 

Сергеев, В.И. Степанов, Ю.М. Неруш, С.А. Уваров акцентируют внимание на 

достижении эффективности во взаимодействиях предприятия с поставщиками. 

Согласно теории экономики, организации производства, сфера 

производства является основополагающей в деятельности пищевого 

предприятия. В настоящее время сфера производства стала уступать сфере 

обращения, включающей в себя процессы материально-технического 

снабжения, закупок и реализацию готовой продукции. С развитием и 

внедрением в производственную деятельность предприятий науки логистики, 

которая не разделяет сферы производства и обращения, рассматривая их исходя 

из временного фактора и роли в хозяйственной деятельности, стало возможным 

рассматривать материально-техническое снабжение и сбыт не как 

сопутствующие производству, а как равные ему стратегические факторы 

эффективного функционирования предприятия [19,36, 61,66,68]. 

В рамках производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

выделяется особая роль и место закупок. С одной стороны, закупочная 

деятельность рассматриваться как часть маркетинговой политики предприятия, 

поскольку известно, что при планировании перспективного развития 

предприятия менеджеры и маркетологи уделяют особое внимание вопросам 

ресурсного обеспечения производственного процесса. Для оценки данных 

обстоятельств на практике широко используются методы научного 

прогнозирования, сравнительного анализа, стратегического анализа (SWOT-

анализа), бенчмаркинг и др. 

С другой стороны, приобретение материальных ресурсов для обеспечения 

производства является одной из ключевых логистических функций. Закупки 

считаются основной функциональной областью логистики, наряду с логистикой 

производства и логистикой распределения [22,48,67]. 

К моделям, отражающим процессы верхнего уровня логистической цепи 

можно отнести «S-модель» цепи поставок («The Order to Payment» Supply Chain 

S-model), отражающую движение трех видов потоков:  

- поток заказов клиентов; 

- поток физической продукции и услуг; 

- поток платежей. 

Наиболее распространенной референтной моделью является Supply Chain 

Operations Reference model (SCOR-модель), которая разработана и развивается 
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международным Советом по цепям поставок (Supply Chain Counsil, сокращенно 

SCC) в качестве межотраслевого стандарта управления цепями поставок. 

Отметим, что преимуществом SCOR-модели является то, что она 

позволяет моделировать процессы как на уровне логистической цепи, так и в 

рамках отдельных звеньев. 

 Общая идеология SCOR-модели заключается в сочетании принципа 

неразрывности товарного и информационного потоков одновременно с 

функциональной интеграцией. На рисунке 14 [65]  представлена схема SCOR-

модели с точки зрения процессного понимания.  

В общем случае SCOR-модель предполагает, что контрагенты ЦП 

реализуют следующие укрупненные группы процессов - планирование (plan), 

снабжение (source), производство (make), доставка (deliver), организация 

возвратных потоков (return), для которых в рамках модели даны 

характеристики последовательности и взаимосвязи процессов (по 

информационным потокам), предложены KPI для наиболее эффективной 

реализации процедур планирования, контроллинга и бенчмаркинга, приведены 

лучшие практики в разрезе технологий реализации ключевых процессов, 

предложены требования к уровню навыков и компетенций персонала.  

 

 
Рисунок 14 – Категории процессов SCOR-модели 

 

Использование SCOR-модели в моделировании логистического сервиса 

закупочной деятельности  предприятий в пищевой отрасли сводится к 

использованию таких категорийных процессов   SCOR- модели, как: 

 Планирование; 
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 Снабжение; 

 Доставка; 

 Возврат; 

Рассмотрим процессы закупочной деятельности на  производственном 

предприятии пищевой отрасли в каждом из выделенных категорий SCOR-

модели (Приложение А). 

Предприятие, построив собственную модель процессов, может измерить 

ее эффективность и сравнить результаты с данными об эффективности 

«лучших в своем классе» компаний, а также сравнить свои методы управления 

с  общепризнанными лучшими методами. Это позволяет компании определить 

новые цели по повышению эффективности своей деятельности. Например, 

производственное предприятие обнаруживает, что ему требуется 65 дней для 

увеличения производства на 20%,  ВТО время как « лучший в своем классе» 

результат – 20 дней. В этом случае оно может сравнить свою модель с 

зарегистрированными лучшими методами, выявить слабые элементы и  

принять меры по их оптимизации. 

Относительно к теме исследования, данная модель представляет интерес 

процессов закупки и сервиса, то есть такие области как S (снабжения), D 

(доставки) и  DR (доставки возврата). 

Так как, общая идеология SCOR-модели заключается в сочетании 

принципа неразрывности товарного и информационного потоков одновременно 

с функциональной интеграцией, то конфигурируем SCOR-модель 

логистического сервиса в управлении закупочной деятельностью пищевого 

предприятия в следующий вид, как показано на рисунке 15 [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Конфигурированная SCOR-модель логистического сервиса 

в управлении закупочной деятельностью пищевого предприятия 

 

В модели SCOR  выделим 5 групп показателей – аспектов 

функционирования цепи поставок с учетом логистического сервиса: 

Информационный коммуникатор 

S - Снабжение D – Доставка  DR –Доставка возврата  

Общие узлы относительно сервиса 

Индивидуальные 

транспортные услуги 

Индивидуальные услуги 

складирования 

Индивидуальные 

транспортные услуги 

Индивидуальные услуги 

складирования 

Индивидуальные 

транспортные услуги 

Индивидуальные 

услуги 

складирования 
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1. Надежность поставок в цепи при обеспечении доставки: нужного 

продукта, в нужное время и место, в надлежащем состоянии и упаковке, 

нужного количества, с правильной документацией, нужному потребителю. 

2. Отклик цепи поставок (длительность логистических циклов) - 

скорость прохождения товара по цепи поставки к потребителю. 

3. Маневренность (динамичность) цепи поставок - темп, с которым 

цепь поставок реагирует на изменения ситуации на рынке с целью получения 

или сохранения конкурентных преимуществ. 

4. Затраты цепи поставок - издержки, связанные с операциями в цепи 

поставок. 

5. Управление активами в цепи поставок - эффективность управления 

активами (основными средствами, управление запасами, оборотным капиталом) 

в обеспечении удовлетворения спроса. 

Предлагаемая модель процесса основана на классической модели 

процесса, скорректированна с учетом специфической природы логистического 

бизнес-процесса, который является проводником трех взаимосвязанных 

потоков: материального, информационного и финансового. 

Вне зависимости от выбранной референтной модели и состава процессов 

использование модели потокового бизнес-процесса позволяет интегрировать 

как внутренние процессы логистической системы предприятия, так и процессы 

логистической цепи с использованием единых методических подходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и рекомендации. 

Исследования, проведенные автором, показали, что применение 

логистического подхода к организации процесса управления закупочной 

деятельностью пищевых  предприятий поможет предприятию разобраться в 

функционировании данного процесса, определить места возникновения 

потерь и направить деятельность на их устранение, получая большие 

конкурентные преимущества за счет снижения финансовых и временных 

затрат на закупку. Предложенная автором оптимизационная модель 

управления закупочной деятельностью и мероприятия по логистическому 

развитию поставщиков позволяет выявить общую заинтересованность в 

снижении издержек в логистической цепи и повышению гибкости 

организации поставок. 

Объектом исследования данной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Серино».  

Компания построена по диверсификационному принципу: спектр 

направлений деятельности организации ООО «Серино» довольно широк и 

охватывает различные отрасли и сферы бизнеса: 

 -производство и реализации газированных напитков и ПЭТ бутылок 

(оптовая, розничная торговля); 

- торговля товарами народного потребления – продуктовый магазин; 

- сеть пивных баров; 

- предоставление транспортных услуг по перевозке угля и различных 

строительных материалов. 

По результатам проведенного анализа за 2013 – 2015 гг. происходит 

рост всех видов прибыли и всех видов рентабельности, по ООО «Серино»,  

финансовую деятельность предприятия ООО «Серино» в отчетном году 

можно оценить удовлетворительно. 

Пик рентабельности, а значит и эффективности деятельности был 

достигнут предприятие ООО «Серино» в 2013 году, 2014 год был худшим из 

трех последних лет, а в 2015 году ситуация стабилизировалась, к тому же 

рентабельность продаж установились выше чем в 2013 году. 

Подытоживая проведенный анализ закупочной логистики ООО 

«Серино»  можно сделать следующие выводы: 

1 Основными поставляющими сырья и материалов в ООО «Серино» 

являются  компания «Инглия» 28%, единственный поставщик пищевых 

концентратов дистрибьютор германского завода пищевых концентратов и 

компания «КрасЭласт»  10% всех поставок.  

 2 Большинство постоянных партнеров отгружает ООО «Серино» 

материалы и сырье  со скидкой в 5% и отсрочкой платежа 30 дней. 
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3 Компания ООО «Серино» имеет «эксклюзивные» договора поставки 

с такими красноярскими производителями, как ТПК «Вектор-Н» и ТПК 

«Пакетмен». 

4 ООО «Серино» стабильно в течение последних пяти лет работало с 

ТПК «Вектор-Н», ТПК «Пакетмен» и ИП Никулина. 

5 В ООО «Серино» поставки сырья и материалов  осуществляются 

неравномерно.    С ведением неэффективной политикой закупа, связанной со 

срывами поставок поставщиков, отсутствия формирования оптимальных 

запасов на предприятия, отсутствие аналитики эластичности спроса и 

фактического предложения номенклатуры продукции возникает реальная 

необходимость оптимизировать закупочную работу на предприятии.   

С учетом результатов проведенного анализа во второй главе 

диссертационного исследования выявлены следующие основные проблемы в 

системе закупочной деятельности: 

- процесс снабжения происходит на уровне менеджера, который 

согласно должностной инструкции может не иметь высшего образования. 

Такая ситуация неприемлема для эффективного функционирования 

логистического сервиса при управлении закупочной деятельностью и требует 

пересмотра структуры управления относительно модели  логистического 

бизнес-процесса обеспечения сырьем, материалами, комплектующими и 

другими изменениями; 

- в ООО «Серино» эффективность использования подходов к процессу 

управления снабжением равна 70,4%, что свидетельствует о недостаточно 

рациональном использовании потенциала организации; 

- полученный результат свидетельствует о недостаточном 

использовании руководством ООО «Серино» в закупочной деятельности 

принципов снабжения; 

- проведенный аудит развития свидетельствует о том, что отдел 

закупок находится на независимом этапе. Это говорит о том, что основная 

деятельность отдела направлена на контроль и наращивание возможностей 

по снижению закупочной цены, а также ведение переговоров с 

поставщиками. 

С целью совершенствования закупочной деятельности автор 

предлагает придерживаться следующих рекомендаций: 

- необходимо постоянно осуществлять поиск новых источников 

поставок сырья и материалов с позиции финансовой привлекательности и 

качества поставляемой продукции; 

- следует проводить анализ и оценку потенциальных поставщиков по 

разработанным на предприятии критериям и требованиям с определением их 

оптимального числа; 

- требуется определять оптимальный вариант закупки ресурсов путем 

прогнозирования, разработки наиболее рациональных схем и условий их 

доставки на предприятие; 
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- целесообразно выявлять степень соответствия приобретенных 

товарно-материальных ценностей стратегическим целям закупочной 

деятельности на пищевых предприятиях, осуществлять моделирование 

процесса закупок на основе применения экономико-математических методов. 

Автором выделены показатели, которые непосредственно являются 

индикаторами эффективности: 

- уровень себестоимости; 

- уровень коммерческих и управленческих расходов; 

- рентабельность продаж. 

Разработанные автором теоретические и методические положения по 

управлению логистическим процессом закупочной деятельности 

предприятий, в том числе пищевой промышленности, направлены на 

сокращение времени и затрат на поставку ПЭТ-преформ при одновременном 

повышении рентабельности деятельности пищевого предприятия. В 

диссертации предложено внедрение усовершенствованных показателей 

оценки результативности управления закупочной деятельностью пищевого 

предприятия, позволяющих моделировать отдельно-взятые процессы.  

Предложенные в диссертации методические положения по управлению 

процессом закупок при достижении нужного значения рентабельности 

продаж позволят предприятию определять необходимый процент скидки за 

закупаемую более емкую поставку сырье и материалов. 

Рассмотренное в диссертации практическое применение метода 

аналитической иерархической процедуры (МАИ) в отношении выбора 

поставщика направлено на определение узких мест в процессе закупок, 

которые предлагается устранять с целью сокращения общих затрат в системе 

управления предприятием. 

Разработанные рекомендации подкреплены расчетами по выбору 

поставщика  методом аналитической иерархической процедуры (МАИ), а 

также выявлен эффект, который приводит к экономии транспортных 

расходов. 

В основе механизма повышающего эффективность  логистического 

сервиса в закупочной деятельности лежит комплексный подход, 

заключающийся в синтезировании методов интеграционного снабжения, 

таких как: Lean Production, выбор поставщика, метод формирования 

партнерских отношений. 

Данный подход является инновационным и представляет элемент 

новизны, поскольку в опубликованных материалах  подобный комплекс не 

использовался. 

Таким образом, автор предлагает заключить эксклюзивный договор с 

компанией «КрасЭласт» - основным поставщиком ПЭТ-преформ в годовой 

объеме закупаемой партии 560865 руб. и оговорить скидку в 9% за объем 

закупки, которая выбрана с учетом достижения рентабельности продаж в 2%. 

Рассмотрим изменение в закупочной деятельности по основным 

показателям в ООО «Серино». 

В расчетах приняты следующие допущения: 



43 
 

- выручка сохранится как минимум на уровне 2015 года, тем самым 

закупки производим в том же объеме; 

- все показатели прочей деятельности останутся на уровне 2015 года – 

это прочие доходы и расходы. 

Разработанные автором показатели оценки эффективности 

логистического процесса управления закупочной деятельностью, с одной 

стороны, помогут оценить текущее положение и направленность 

предприятия на внедрение логистических принципов в закупках, с другой 

стороны, будут способствовать выбору правильной и четкой стратегии 

развития и совершенствования закупочной логистики на предприятии. 

Разработанный механизм управления закупочной деятельностью 

способствует росту рентабельности продаж до заданного уровня – в 2%, 

обеспечит рост рентабельности предприятия до 3,20% и рентабельности 

конечной деятельности до 2,56%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Процессы закупочной деятельности пищевого предприятия в категориях 

SCOR- модели 

 
Категория Процессы 

Планирование 

-Управление жизненным циклом товара; 

-Определение источников поставок; 

-Планирование ресурсов 

-Планирование запасов; 

-Определение требований к системе дистрибуции; 

-Определение объемов поставок; 

-Определение периода времени на цепь поставок; 

Снабжение 

-Выявление элементов управления снабжением; 

-Оценка и выбор поставщиков; 

-Проверка качества поставок; 

-Определение периода времени на закупку, контроль качества, 

упаковку, хранение, внутрипроизводственную логистику; 

Доставка 

-Управление заказами (создание и регистрация заказов, 

формирование стоимости, выбор конфигурации товаров, 

поддержка базы данных по товарам и ценам); 

-Определение периода времени на заказ; 

-Управление складом ( подбор и комплектация товаров и 

упаковок,  создание специальной упаковки, отгрузка товара); 

-Определение периода времени на складские операции; 

-Управление транспортировкой и доставкой (правила управления 

каналами и заказами, регулирование товаропотоками для 

доставки, управление качеством доставки); 

-Определение периода и времени на транспортировку и 

доставку; 

Возврат 

-Определение структурных элементов возвратов товара 

(дефектных, излишних, требующих ремонта); 

-Определение состояния продукта; 

-Запрос на авторизацию возврата; 

-Составление графиков возвратов; 

-Направление на уничтожение или переработку товара; 

-Определение периода времени на возврат; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Номенклатура выпускаемой продукции ООО «Серино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тара (ПЭТ - бутылки) 

№ Объем, литр 

1 1 

2 1,5 

3 2 

4 3 

 

№ ВИД 

1 Лимонад 

2 Дюшес 

3 Яблоко 

4 Буратино 

5 Апельсин 

6 Гренадин 

7 Тархун 

8 Экстра-ситро 

9 Персик 

10 Лимон 

11 Земляника 

12 Лимонад на сахаре 

13 Груша на сахаре 

14 Яблоко на сахаре 

15 Квасок «Бородинский» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функциональные обязанности структурных подразделений ООО 

«Серино» 

 

В организационную структуру ООО «Серино» входят следующие 

структурные подразделения: 

Отдел продаж: 

 Возглавляет работу по составлению планов поставок и их увязку с 

планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции 

производственными подразделениями в сроки, по номенклатуре, 

комплектности и качеству в соответствии с заказами и заключенными 

договорами; 

 Организует подготовку и заключение договоров на поставку продукции 

потребителям, согласование условий поставок; 

 Осуществляет рациональную организацию сбыта продукции предприятия, 

ее поставку потребителям в сроки и объеме в соответствии с заказами и 

заключенными договорами; 

 Обеспечивает участие отдела в подготовке прогнозов, проектов 

перспективных и текущих планов производства и реализации продукции; 

 Организует приемку готовой продукции; 

 Принимает меры по выполнению плана реализации продукции; 

Отдел учета хозяйственных операций: 

 Совершать расчёты и отражать все хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учёта; 

 Оформление документов по хозяйственным операциям, связанным с 

поступлением или выплатой денежных средств, проведение 

инвентаризации имущества и обязательств; 

  Составление и представление бухгалтерской отчетности за месяц, квартал 

и год нарастающим итогом с начала отчетного года; 

  Осуществление учетной политики, направленной на  предупреждение 

недостач, растрат, незаконного расходования средств; 

 Обеспечение контроля, анализа статистической налоговой отчетности; 

Отдел управления качеством: 

 Осуществление контроля за качеством и комплектностью выпускаемой 

предприятием готовой продукции в соответствии с НТД и утверждёнными 

образцами – эталонами, а также качеством поступающих на предприятие 

сырья, материалов, в соответствии с ГОСТами, ТУ, паспортами качества и 

сертификатами соответствия; 

 Осуществляет контроль за качеством тары, упаковки и правильностью 

маркировки готовой продукции, а также за правильностью хранения 

готовой продукции, сырья, и материалов на складах; 

 Разработка и внедрение новой техники, передовой технологии, 

совершенствование действующих технологий в направлении повышения 

качества выпускаемой продукции; 
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 Подготовка проб на анализы в санитарно-эпидемиологическую службу;  

Производственный отдел: 

 Оперативное регулирование хода производства на предприятии; 

 Контроль за ходом производства; 

 Обеспечение увязки технологической последовательности и сроков 

выполнения работ; 

 Обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом 

производства и договорами поставок; 

 Ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных 

заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре 

изделий, контроль за состоянием и комплектностью незавершенного 

производства; 

 Соблюдением норм технологических регламентов в части эксплуатации 

технологического оборудования; 

 Контроль качества выпускаемого изделия; 

 Выявление и освоение технических новинок; 

 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами организации; 

Административно-хозяйственный отдел: 

 Содержание зданий и помещений предприятия, и поддержание их в 

надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими и противопожарными нормами и правилами; 

 Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, 

норм техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер 

при выявлении фактов их нарушения; 

 Контроль за исправностью оборудования; 

 Работы по благоустройству, озеленению и уборке территории; 

 Организация транспортного обеспечения деятельности организации; 

 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами организации; 

Отдел снабжения/cбыта: 

 Организацию приемки и отправки готовой продукции от 

производственных подразделений на склады, рационального хранения и 

подготовки к отправке потребителям; 

 Организация и обеспечение поставок продукции предприятия 

потребителям в сроки и объеме в соответствии с заказами и 

заключенными договорами; 

 Разработка и внедрение стандартов предприятия по организации 

хранения, сбыта и транспортировки готовой продукции; 
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Приложение Д 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица 1 – Анализ структуры помещений склада ООО «Серино» 
Наименование технологической зоны Размер площади зоны,  Удельный 

вес, % 

1.Зона хранения товаров  6782,5 76,7 

2.Зона проходов и проездов 883,9 9,9 

3.Рабочая зона (комплектовка, приемка, 

отправка) 

1000 11,3 

4.Рабочее место заведующего складом 9 0,1 

5.Кабинет видеонаблюдения 24 0,3 

6.Раздевалки 120 1,4 

7.Санузлы 20 0,2 

8.Общая площадь склада 8839,4 100 

 

Таблица 2 – Анализ эффективности использования площади склада 

Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение 

Темп 

измене

ния, % 

1.Площадь склада,  8839,4 8839,4 1245,8  

2.Площадь хранения товаров,  5163,6 6782,5 1618,9 131,4 

3.Объем склада,  70720 70720 9971,5  

4.Объем склада, занятый для 

хранения товаров  
46168,9 57990,4 11821,5 125,6 

5.Количество тонн груза, 

вмещающихся в склад 
5632 6800 1168 120,7 

6.Коэффициент использования 

площади склада 
0,6 0,8 0,2 133,3 

7.Коэффициент использования 

емкости склада 
0,7 0,8 0,1 114,2 

8. Грузонапряженность склада, т/  1,1 1,0 0,1 90,9 

 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие интенсивность работы склада 
Показатели 2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

(+;-) 

Темп 

измене

ния, % 

- грузооборот общий, т/сутки 103 107 4 102,9 

- грузооборот по прибытию, т/сутки 59,8 57,4 -2,4 95,9 

- грузооборот по отправлению, т/сутки 43,1 42,5 -0,5 98,6 

- количество тонн груза в партии, т 12 14,3 2,3 119,2 

- срок хранения, дней 73 93 20 127,4 

- количество тонн груза, вмещающихся в 

склад, т 

5632 6800 1168 120,7 

- коэффициент оборачиваемости грузов на 0,007 0,006 -0,001 85,7 
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складе, оборот 

- коэффициент неликвидов, % 0,031 0,033 0,002  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Основные аналитические логистические задачи, решаемые на современном пищевом предприятии 
Основные задачи, решаемые в 

каждом из видов логистической 

деятельности пищевого 

предприятия 

Основные показатели, обеспечивающие 

решение задач 

Оптимизационные модели Полученные 

результаты 

Закупочная логистика: 

— определение потребности в 

материальных ресурсах; 

— выбор рынка закупок; 

— выбор поставщиков; 

— контроль поставок; 

— контроль затрат на закупку 

Объемы материальных затрат, тыс.руб. 

Коэффициент обеспеченности материальными 

ресурсами.  

Периодичность поставок, дней.  

Коэффициент надежности поставщиков. 

Объемы поставок, тыс. руб.  

Количество поставщиков.  

Затраты на поставки, тыс. руб. 

Количество невыполненных договоров по 

поставке 

Методы прогнозирования 

показателей рынка закупок. 

Оптимизационная модель 

портфеля заказов.  

Инструменты описательной 

статистики для анализа 

показателей закупочной 

логистики 

Прогнозные значения 

показателей 

закупочной 

логистики. 

Реализация метода 

отклонений для 

контроллинга 

закупочной логистики 

Производственная логистика: 

— оперативно-календарное 

планирование выпуска готовой 

продукции на предприятии; 

— планирование расходов 

материальных ресурсов; 

— оперативное управление 

технологическими процессами на 

предприятии; 

— контроль качества продукции; 

— внутрипроизводственное 

распределение материальных 

ресурсов и готовой продукции; 

— контроль затрат на произ-

водство 

Объемы материальных и трудовых ресурсов, 

тыс. руб.  

Коэффициент выполнения производственного 

плана.  

Уровень ритмичности производства.  

Уровень загрузки оборудования. 

Материалоемкость.  

Фондоемкость.  

Производительность труда.  

Объем произведенной продукции, тыс. руб. 

Объем возвратных отходов, тыс. руб. 

Длительность операционного цикла 

Одно- и многокритериальные 

оптимизационные модели и т.д. 

Инструменты описательной 

статистики для анализа 

показателей производственной 

логистики.  

Методы статистической оценки и 

контроля производственных 

процессов 

Оптимизация и 

контроль 

составляющих 

материальных 

потоков внутри 

предприятия 
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Продолжение приложение Ж 

Основные задачи, решаемые в 

каждом из видов логистической 

деятельности пищевого 

предприятия 

Основные показатели, обеспечивающие 

решение задач 

Оптимизационные модели Полученные результаты 

Логистика запасов: 

— определение оптимальных 

объемов запасов; 

— управление запасами с учетом 

специфики предприятия; 

— контроль состояния запасов с 

учетом специфики материальных 

ресурсов; 

— контроль затрат на запасы 

Объемы производственных запасов, тыс. 

руб. 

Объемы незавершенного производства, 

тыс. руб.  

Коэффициент оборачиваемости запасов 

продукции 

Одно- и многопродуктовая 

модели управления запасами. 

Нестационарные и 

стохастические модели 

управления запасами.  

Статистические методы контроля 

состояния запасов с учетом 

специфики материальных 

ресурсов 

Нормы запасов. Системы 

контроля и пополнения 

запасов 

Логистика складирования: 

— планирование складских 

помещений и оптимизация их 

использования; 

— оптимизация движения 

материальных ресурсов на 

складе; 

— подготовка товаров к 

продаже; 

— придание продукции 

товарного 

вида; 

— контроль затрат на складиро-

вание 

Объемы готовой продукции на складе, шт.  

Время хранения на складе.  

Затраты на складирование, тыс. руб. 

Складские помещения, м
3
 

Оптимизационная модель 

размещения продукции и 

материалов на складе. 

Оптимизационная модель 

движения продукции и 

материалов. 

Оптимизационная модель 

способов и видов хранения. 

Оптимизационная модель 

размещения складов.  

Статистические методы контроля 

показателей логистики 

складирования 

Оптимальные объемы 

хранения материальных 

ресурсов и готовой 

продукции на складах, 

оптимальные размеры и 

расположение складов. 

Система контроля на 

складе 

 

 



58 
 

Продолжение приложения Ж 

Основные задачи, решаемые в 

каждом из видов логистической 

деятельности пищевого 

предприятия 

Основные показатели, обеспечивающие 

решение задач 

Оптимизационные модели Полученные 

результаты 

Распределительная логистика: 

— планирование процесса 

реализации; 

— выбор вида упаковки и 

комплектации; 

— выбор схемы распределения 

материального потока; 

— организация сервиса в распре-

делении и послереализационного 

обслуживания; 

— организация получения и 

обработки заказа; 

— контроль затрат при распре-

делении 

Затраты на сбыт, тыс. руб.. 

 Уровень надежности доставки.  

Количество возвратов.  

Общее количество заказов.  

Равномерность поставок.  

Удельный вес рынка продукции.  

Выручка от реализации, тыс. руб. 

Рентабельность продаж.  

Коэффициент наращивания сбыта продукции. 

Объемы невыполненных поставок 

Оптимизационная модель 

отгрузки товаров потребителям 

по собственной сбытовой 

системе.  

Оптимизационная модель 

определения объемов партии 

поставок 

Система контроля в 

распределеНИИ 

Информационная логистика: 

— сбор достоверной 

информации; 

— своевременное доведение ин-

формации до соответствующих 

лиц, принимающих решение по 

видам логистической деятель-

ности; 

— контроль затрат в информаци-

онной логистике 

Количество источников возникновения и 

потребления информации. 

Скорость документооборота. 

Уровень информационного обеспечения. 

Качество информационного сервиса 

Оптимизационная модель 

организации внутреннего потока 

информации.  

Оптимизационная модель 

организации внешнего потока 

информации.  

Методы обработки экспертной 

информации 

Составляющие 

информационного 

обеспечения всех 

видов логистической 

деятельности 
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Продолжение приложение Ж 

Основные задачи, решаемые в 

каждом из видов логистической 

деятельности пищевого 

предприятия 

Основные показатели, обеспечивающие 

решение задач 

Оптимизационные модели Полученные 

результаты 

Транспортная логистика: 

— определение оптимального 

количества транспортных 

средств, обеспечивающих все 

виды логистической 

деятельности; 

— разработка оптимальных 

маршрутов движения транспорт-

ных средств; 

— выбор видов и типов транс-

портных средств, обеспечива-

ющих все виды логистической 

деятельности; 

— контроль затрат в транспорт-

ной логистике 

Объемы транспортных перевозок тыс. руб. 

Количество транспортных средств по видам. 

Общий объем транспортных затрат. 

Отдаленность транспортных маршрутов. 

Объемы затрат на транспортировку 

Оптимизационная транспортная 

задача.  

Сетевые модели выбора 

перевозчиков, поставщиков, 

маршрутов, форм 

транспортировки. 

Статистические методы 

диагностики показателей 

транспортной логистики 

Оптимальные 

маршруты, средства, 

объемы грузов. Со-

ставляющие 

транспортной 

системы на 

предприятии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица 1 - Аудит информационного обеспечения  ООО «Серино» в процессе снабжения 
                         Виды        деятельности 

        Этапы контроля  

 

Маркетинг  

Выбор 

поставщика 

Поставка  

Приемка 

Управление 

финансами 

Управление 

кадрами 

%  

эффективности 

Определение цели 4 5 4 5 4 3 83,3 

Анализ ситуации и выявление проблем 4 4 3 4 3 3 70,0 

Планирование деятельности по 

достижению цели 

4 4 4 4 4 3 76,6 

Осуществление деятельности 4 4 4 4 3 3 83,3 

Контроль и оценка достигнутых 

результатов 

5 4 4 5 4 3 83,3 

% эффективности 84,0 84,0 76,0 88,0 72,0 60,0 77,3 

Таблица 2 – Аудит обеспеченности кадрами ООО «Серино» в процессе снабжения 

                         Виды деятельности 

        Этапы процесса  

 

Маркетинг  

Выбор 

поставщика 

Поставка Приемка Управление 

финансами 

Управление 

кадрами 

%  

эффективности 

Определение цели 5 5 5 4 5 4 93,3 

Анализ ситуации и выявление проблем 5 4 5 4 5 4 90,0 

Планирование деятельности по 

достижению цели 

5 4 5 5 5 3 90,0 

Осуществление деятельности 5 5 5 5 4 4 93,3 

Контроль и оценка достигнутых 

результатов 

5 4 5 4 5 3 86,6 

% эффективности 100,0 88,0 100,0 88,0 96,0 84,0 90,6 
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Таблица 3  -Аудит финансовой обеспеченности ООО «Серино» в процессе снабжения 

                         Виды деятельности 

        Этапы процесса  

 

Маркетинг  

Выбор 

поставщика 

Поставка Приемка Управление 

финансами 

Управление 

кадрами 

%  

эффективности 

Определение цели 4 4 5 4 4 4 83,3 

Анализ ситуации и выявление 

проблем 

5 4 5 5 4 3 86,7 

Планирование деятельности по 

достижению цели 

5 4 4 4 5 3 83,3 

Осуществление деятельности 4 5 5 5 4 3 86,7 

Контроль и оценка достигнутых 

результатов 

5 4 5 5 5 4 93,3 

% эффективности 92,0 84,0 96,0 92,0 88,0 68,0 86,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ     №  3 / 2016 
г.  Красноярск                                                                     «01» июня 2015 г. 

ООО «КрасЭласт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  

директора  Бедианашвили Зураби Иосифович, действующего на основании 

Устава, ООО «Садеро», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

директора Маркаряна Ашота Аветисовича, действующего на основании 

Устава,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. Поставщик обязуется поставить ПЭТ-преформы (далее Товар) в 

количестве 39498 тонн, а Покупатель принять и оплатить поставку Товара в 

порядке, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар по предварительной заявке 

Покупателя в срок не позднее 30 августа 2016 года.  

1.3. Поставка Товара в рамках действия настоящего договора 

производится в качестве предварительной оплаты за продукцию 

изготавливаемую Покупателем. 

2.   КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: 
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать 

техусловиям, ГОСТу Р52789-2007 «Бутылки из полиэтилентерефталата для 

пищевых жидкостей».  

2.2. Приемка поставляемого Товара производится представителем 

Покупателя на складе материалов, расположенном по адресу: г. Красноярск, 

ул. Маерчака, 104. 

2.3. При обнаружении несоответствия качества и количества 

поставляемого Товара, Покупатель обязан сделать отметку в товарно-

транспортных накладных и вызвать для установления факта брака или 

недостачи представителя Поставщика в течение 5 дней с момента поставки 

товара. 

2.4. В случае обнаружения недостачи Товара, Покупатель имеет право 

требовать от Поставщика восполнения недостающей части Товара. 

2.5. В случае обнаружения несоответствия поставляемого Товара 

требованиям ГОСТа, Покупатель имеет право: 

-   Отказаться от получения некачественного Товара, 

-   Требовать соразмерного уменьшения цены Товара, 

-   Потребовать замены Товара на Товар надлежащего качества в течение 

пяти рабочих дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженном 

несоответствии. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ: 
3.1. Доставка Товара производится Покупателем за счет его средств 

автомобильным транспортом от склада Поставщика по адресу: г. Красноярск, 

ул. Маерчака, 104;  

3.2. Фактом поставки Товара считается отметка на накладной с указанием 

даты и Ф.И.О. лица, получившего товар. 
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4.   ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

4.1. Цена одной ПЭТ-преформы на момент подписания настоящего 

договора с учетом поставки Товара Поставщиком, составляет 14,2 

(четырнадцать рублей 20 коп.) рублей,  с учетом  НДС и доставки 

автотранспортом Покупателя. Цена поставляемого Товара фиксированная и 

изменению не подлежит. 

4.2. Оплата поставляемого по настоящему договору Товара 

производится продукцией Покупателя по ценам, действующим на момент 

поставки Товара в объемах и сроках оговоренных в другом договоре.  

4.3. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему договору 

составляет 5814674 (пять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч 

шестьсот семьдесят четыре) рубля с учетом НДС без учета скидки. Скидка 

установлена в размере 9%. Общая стоимость поставляемого Товара с учетом 

скидки составляет 4789252 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две 

тысячи двести пятьдесят два) рубля и доставкой автотранспортом 

Покупателя. 

 

 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.2. За просрочку поставки либо недопоставку песка Поставщик 

выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,25% от стоимости 

непоставленного песка за каждый день просрочки, но не более 100% от 

стоимости такого Товара. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ: 

6.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Ни одна из сторон настоящего договора не вправе передавать права 

и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного 

разрешения другой стороны. 

6.4. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит 

урегулированию путем переговоров и предъявления претензий. Срок 

рассмотрения сторонами претензий по настоящему договору -10 

календарных дней с момента получения претензии. Если спор не будет 

урегулирован сторонами в претензионном порядке, то он подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде Красноярского края. 

6.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его подписания и действует до 30 июня 2004 года.. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ    АДРЕСА   И    РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН: 
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ПОСТАВЩИК: ООО «КрасЭласт»,  

г. Красноярск, ул. Маерчака , 104,  ИНН 246601001  КПП 246601001,    

Р/с 40702810100000001576,  БИК 040436819, К/с30101810100000000819 

в ЗАО КБ «Кедр» г. Красноярск  

Директор ООО «КрасЭласт»       З.И. 

Бедианашвили  

 

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Серино»,  

662250, край Красноярский, Ужур, улица Победа Социализма, д. 3, ИНН 

2439004365, КПП 243901001  БИК 040436819, р/с 40702810200000001159,  

к/с 301018101000000008 19  в ЗАО КБ «Кедр» г. Красноярск 

 

Директор ООО «Серино»                                                          А.А. 

Маркарян 
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