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Аннотация. В статье приводится схема системы управления закупками мате-

риально-технических ресурсов на современных предприятиях.  Приводятся цели и 

задачи управления закупками на предприятии. Формулируются основные принципы 

построения принципы системы управления закупками на предприятии, в числе ко-

торых принципы профессионализма, конкурентности, эффективности, информиро-

ванности. 
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Процесс закупок – это комплекс про-

цедур, направленных на обеспечения 

предприятия востребованными предме-

тами и средствами труда. Основная за-

дача предприятия по организации заку-

пок – своевременное, бесперебойное и 

комплексное снабжение производства 

всеми необходимыми материальными 

ресурсами при минимальных издержках 

управления запасами [1].  Система 

управления закупками материально-

технических ресурсов (МТР) на  пред-

приятии включает в себя: участников 

системы управления закупками,  доку-

менты и данные по закупкам, информа-

ционные системы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Система управления закупками МТР на предприятии 

 

 

Эффективность закупочной деятель-

ности оказывает влияние на конкурен-

тоспособность предприятия [2], риски 

его деятельности [3], его имидже, реа-

лизуемую стратегию [4] и социальную 

политику [5], уровень устойчивого раз-

вития [6]. 

Цели и задачи управления процес-

сов закупок. Основной целью  управ-

ления закупками материально-

техническими ресурсами (МТР) являет-

ся обеспечение потребности структур-

ных подразделений компании в МТР в 

требуемые сроки, по оптимальным це-

нам и надлежащего качества. 

Цели управления закупками МТР 

достигаются путем решения следующих 

задач: 
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– оптимальное планирование по-

требности в МТР, обеспечивающее кон-

солидацию всей информации, миними-

зацию корректировок и автоматизацию 

данного процесса; 

– сбор информации по предприяти-

ям-изготовителям, изучение конъюнк-

туры рынка продукции производствен-

но-технического назначения; 

– поиск потенциальных поставщиков 

МТР, оценка вариантов поставок, выбор 

поставщиков МТР; 

– оценка рискованности поставщи-

ков; 

– оформление договоров поставки 

МТР и сопутствующей документации; 

– учет и контроль надлежащего ис-

полнения поставщиками обязательств 

по поставкам МТР. 

Грамотное решение данных основ-

ных задач способствует эффективному 

функционированию системы закупок на 

предприятии [7]. 

Принципы системы управления 

закупками МТР. Принципы системы 

управления закупками МТР представ-

ляют собой основные правила, опреде-

ляющие порядок процесса закупок на 

предприятии. К основным принципам 

системы управления закупками МТР на 

предприятии относятся. 

Принцип профессионализма – осу-

ществление деятельности на профес-

сиональной основе с привлечением к 

работе преимущественно квалифициро-

ванных специалистов, обладающих со-

ответствующим опытом и знаниями. 

Принцип прозрачности и открытости 

– обеспечение прозрачности и открыто-

сти закупочной деятельности. 

Принцип автоматизации – направ-

ленность на постоянное улучшение и 

автоматизацию закупочной деятельно-

сти, а также использование сущест-

вующих возможностей информацион-

ной системы. 

Принцип конкурентности – обеспе-

чение конкурентной среды, проведение 

закупок преимущественно на конку-

рентной основе путем сравнения пред-

ложений поставщиков МТР по заранее 

утвержденным критериям и выбору 

наилучшего предложения, на условиях 

состязательности коммерческих пред-

ложений поставщиков МТР. 

Принцип равноправия – условия 

проведения закупочной деятельности, 

методы, критерии и порядок определе-

ния победителя устанавливаются зара-

нее, и для всех участников они одина-

ковы. 

Принцип экономичности – закупоч-

ная деятельность осуществляется в рам-

ках надлежащим образом утвержденно-

го бюджета с минимально возможными 

затратами для компании. 

Принцип эффективности – достиже-

ние максимального конечного результа-

та закупок – приобретение требуемых 

товаров, требуемого качества и количе-

ства в требуемые сроки, с максималь-

ной экономической выгодой (оптималь-

ное соотношение стоимости и требуе-

мых критериев закупки).  

Принцип взаимных гарантий – пре-

доставление гарантий надлежащего 

осуществления поставки и надлежащей 

оплаты товаров при начале коммерче-

ских взаимоотношений компании и ее 

поставщиков МТР. 

Принцип информированности – 

стремление располагать как можно бо-

лее широкой базой данных о поставщи-

ках-производителях. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– управление закупками является 

важнейшим процессов в системе управ-

ления предприятием, определяющим 

его конкурентоспособность; 

– основной целью управления закуп-

ками является обеспечение потребно-

стей компании в МТР в требуемые сро-

ки, по оптимальным ценам и надлежа-

щего качества; 

– при построении системы управле-

ния закупками на предприятии необхо-

димо руководствоваться определенны-

ми принципами в том числе принципа-

ми профессионализма, конкурентности, 

эффективности, информированности. 
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