
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
Логистика снабжения, ее место в УЦП. 
Организация процесса 
закупок (снабжения) на предприятии. 

Оксана ЯНКО
Supply chain &FEA & Logistics Advisor
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                                            Оксана Янко
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Supply chain &FEA & Logistics Advisor/
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Interenergostav c.r.o., .
Kaisen Electric Ltd.,
Ledine Sviesa ltd.  
                                             Спикер –практик
                                             Киевская логистическая школа,
                                                     Академия ГУ «Офис по продвижению экспорта»,
                                                     ТЕСЕDU, 
                                                     Customs Hub ACC

● более 15 лет практического применения знаний и опыта на позициях заместителя 
директора по экономическим вопросам, финансового директора, директора по 
экономике группы компаний, партнера по развитию бизнеса, советника по 
управлению цепями поставок ВЭД и собственника;

●  более 13 лет работы в направлении управления цепями поставок Европа  – Китай – 
Турция – Африканские страны.
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● Логистика снабжения, ее место в управлении цепями 

поставок. Организация процесса закупок (снабжения) на 

предприятии. Этапы закупок.

● Роль стратегического менеджмента в управлении 

международными закупками. Оценка и выбор поставщика.

● Управление товарными запасами

● Матрица ABC-XYZ

● Расчет оптимального размера заказа

● Контроль эффективности закупок

Сегодня мы обсудим...
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ЗАКУПКИ – ЧТО ЭТО ?! 

??? функция бизнеса, имеющая разные 
названия неизведанная территория.

??? составляющая бизнеса, которая играет 
важную роль в управлении цепями поставок.
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ЗАКУПКИ – ВАЖНО ЛИ?! 

Основным фактором, определяющим 
каким будет внимание владельцев 
бизнеса или руководства к закупкам - 
это относительная важность этой 
функциональной части бизнеса по 
сравнению с прочими основными 
функциями.

В любом случае, все зависит от
1) этапа развития и/или улучшения 
организации;
2) отрасли, в которой действует 
организация;
3) конкурентной позиции организации.
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Не было гвоздя – лошадь захромала.
Лошадь захромала – командир убит,
Конница разбита – армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не 
щадя,
Потому что в кузнице не было 
гвоздя.

Любое, даже самое грандиозное дело, можно загубить, не 
закупив такую незначительную мелочь как ГВОЗДЬ.

 
P.S. Кстати, этот стих написан не случайно. Говорят, Наполеон проиграл битву при Ватерлоо именно из-за того, что у солдат 
его армии в самый ответственный момент не оказалось гвоздей для подков....

ЗАКУПКИ – ВАЖНО ЛИ?! 
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Цель каждого предприятия –
заработать больше денег или, по крайней 
мере,
быть уверенным, что ограниченные
ресурсы выгодно размещены

Самый очевидный способ 
заработать – 
это повысить цены или 
увеличить объемы продаж, или 
сделать и то и другое 
одновременно. 
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Однако бизнес понимает, что существует другой не 
менее – если не более – эффективный способ 
увеличения прибыли – улучшение системы поставок,
значит снижение издержек

Работа с издержками 
компании посредством 
эффективной закупочной 
стратегии способствует 
увеличению прибыльности 
компании.

2 основные сферы:

1) выплаты поставщикам;

2) уменьшение 
операционных расходов.



11

Доход – 100 млн
Расходы на ТМЦ – 60 млн
Прибыль перед уплатой налогов – 8 млн.

Пример



12

Доход – 100 млн
Расходы на ТМЦ – 60 млн
Прибыль перед уплатой налогов – 8 млн.

Снижение расходов на 10% 

60*10%= 6 млн
6/8 = 75% 

Эффект:
увеличение прибыли на 75% 
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Доход – 100 млн
Расходы на ТМЦ – 60 млн
Прибыль перед уплатой налогов – 8 млн.

Повысить прибыль на 6 млн за счет 
увеличения продаж 
6+8= 14 млн
14*100/8 = 175 млн

Нужно увеличить продажи на 75% 
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Влияние закупок на организацию
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Любая выбранная стратегия закупок должна  давать ответы на вопросы 
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Внутренняя цепь поставок: ОДНОВРЕМЕННО 
«клиент» и «поставщик» 

По мере развития умений и опыта 
закупщиков, служба закупок движется 
от незамысловатой стратегии 
быстрого, но краткосрочного 
увеличения прибыли – посредством 
получения низким цен и скидок – к 
созданию увеличения стоимости в 
долгосрочной перспективе, используя 
при этом более сложные и 
совершенные методы, тем самым 
повышая статус подразделения 
закупок и их места в организации
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Глобальные (международные) закупки  – это процесс 
приобретения товаров или услуг у зарубежных 

контрагентов для удовлетворения потребностей 
хозяйственной деятельности предприятия. 
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Особенности и сложности международной закупочной логистики определяют 
формулой под названием "четыре Д":

❖ дальность перевозок,
❖ документация,
❖ дифференциация культур,
❖ диктат потребительского спроса.

 На мировом рынке расстояния больше, документация разнообразнее, 
требования потребителей к продуктам и услугам, определяемые культурными 
особенностями отдельных стран и регионов, сильно отличаются.

Разработка стратегии глобальных закупок должна учитывать условиях 
«четырех Д»
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Конкурентных преимуществ при осуществлении международных 
закупок можно достичь, сформировав эффективную

международную цепочку поставок.
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Основными участниками (элементами) цепей поставок при глобальных 
закупках  являются:

➢ поставщик экспортера,
➢ экспортер товаров (услуг),
➢ таможенный брокер,
➢ импортер товаров (услуг),
➢ конечный потребитель,
➢ транспортно-экспедиционные компании,
➢ складские комплексы,
➢ торговые посредники,
➢ таможни,
➢ банки,
➢ страховые компании и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКУПОК
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Схема формирования заказов по потребностям 
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Товарный запас (stock-in-trade) - 

- масса товаров, находящихся в обращении, в процессе движения из сферы 
производства к потребителю 

- товары, которые принадлежат организации и которые она собирается 
использовать в своей коммерческой деятельности.

К товарно-материальному запасу (inventory) относят сырье, материалы,  
незавершенное производство и готовую продукцию на складе.  
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● Бездефицитная деятельность

● Повышение оборачиваемости

● Исключение затоваривания склада

● Снижение риска порчи и старения

● Снижение затрат на хранение

● Снижение затрат на заказ

Управление запасами

Рационализация запасов произведенных товаров, незавершенного производства, сырья 
и других объектов деятельности предприятиями с целью уменьшения затрат хранения 
при обеспечении уровня обслуживания и бесперебойной работы предприятия.
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Управление запасами

Удовлетворение 
потребности

Эффективное 
использование средств
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ

Хранение, размещение, внутреннее 
перемещение, фасовка, комплектование, 
подготовка к продаже, сезонное 
накопление

Закупка: 
планирование, 
оптимизация заказов, 
работа с 
поставщиками.

Продажа: работа с 
покупателями, 
продвижение, изучение 
спроса, мерчендайзинг

Экономическое обоснование 
потребности в товарных запасах
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Обычно при расчетах ТЗ используют величину среднего товарного запаса за 
период времени: неделю, месяц, квартал и так далее. Средний товарный запас 
рассчитывается по несложной формуле:

ТЗср = (ТЗ1 + ТЗ2 + ТЗ3… + ТЗN) / количество дней в периоде

где:

● ТЗср - средний товарный запас;
● ТЗ1-ТЗN - величина товарных запасов каждый день рассматриваемого 

периода.

Считать по этой формуле можно как в деньгах, так и в натуральном выражении: 
штуках, упаковках, килограммах и так далее.
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Методов расчета товарного запаса довольно много, от простых до 
продвинутых.

Всегда есть риск попасть пальцем в небо.

Все дело в том, что в уравнении всегда будет плавающая величина - количество продаж. 

Для расчета берем во внимание такие критерии, как:

● объем продаж за единицу времени: день, неделю 
или месяц;

● наличие, размер и оснащенность складских 
помещений;

● работа поставщиков;
● возможные всплески и падения продаж;
● сроки годности товаров. 
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Минимальная величина ТЗ - неснижаемый остаток

Максимальная величина ТЗ - экономически нецелесообразно 

Пороговый уровень запаса - определение момента времени заказа следующих партий
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Модель оптимального размера партии (EOQ)
Вводные модели:
● Интенсивность продаж известна и 

равномерна
● Потребление мелкими партиями 

(поштучно), заказ – крупными
● Пополнение запаса без задержек 

К – количество единиц в 1 заказе
D – количество продаж в год
S – сумма расходов при 1 заказе
h – затраты на хранение 1 ед. в год
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Формула расчета EOQ имеет 
множественные 
модификаций, описание 
которых приведено в таблице.
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Модель периодической проверки 

Вводные модели:
● Постоянный контроль невозможен
● Регулярная проверка
● Время на доставку учтено 

Размер заказа = D * (t + L) + F

D – количество продаж в год
t – периодичность проверки
L – время на получение заказа
F – страховой запас
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ABC-XYZ-анализ: 
как выделить самые «ходовые» товары

ABC-анализ выделяет 
товары, которые 
приносят основной 
доход

XYZ-анализ 
распределяет товары в 
зависимости от 
стабильности спроса

● А — дают 80% выручки;

● В — формируют 15% выручки;

● С — дополняют оставшиеся 5%.

●  Х — стабильный спрос, объем продаж от месяца к 

месяцу почти не изменяются: КВ < 0,1.

●  Y — условно стабильный спрос, т. е. объемы продаж 

меняются, но без резких скачков: 0,25 > КВ > 0,1.

● Z — спрос нестабилен, покупатели приобретают 

товар от случая к случаю: КВ > 0,25.
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ABC-XYZ-анализ позволяет разбить все товары или продукцию на 9 
групп в зависимости от объемов продаж и стабильности спроса

AX AY AZ

BX BY BZ

CX CY CZ

В
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Спрос

стабильный
   условно 
стабильный нестабильный

Чем ниже находится товар, тем 
меньше он приносит выручки. 
Самый высокий ряд — это 
категория A, самый нижний — 
категория C. 
Чем правее находится товар, тем 
нестабильнее на него спрос. 
Левый ряд — это категория X, 
правый — Z. 

То есть самые непопулярные 
товары будут в нижнем правом 
квадрате, а самые популярные — в 
верхнем левом

Матрица ABC-XYZ-анализа. 
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Товары из групп AX и BX обеспечивают основной доход и при этом стабильно продаются. Они всегда должны быть на 
складе. Необходимый запас легко спрогнозировать, так как объемы продаж почти не меняются от месяца к месяцу. 

Группы АY и BY — это тоже высокий доход, но стабильность продаж уже ниже. По этим товарам на складе необходимо 
создать дополнительные резервы, на случай роста спроса в отдельные периоды. Резерв нужен обязательно, это важные 
для компании группы, которые приносят значительную часть дохода.

Группы AZ и BZ тоже приносят существенный доход. Но спрос на них почти невозможно спрогнозировать. Если создавать 
запасы на складе, исходя из максимально возможной месячной выручки, то значительная часть товара может остаться 
непроданной. Поэтому лучше использовать другие способы, которые обеспечат нужное количество товара. Например, 
заключить договоры с поставщиками, которые находятся максимально близко и могут в любой момент привезти нужную 
партию. 

Группа CX продается стабильно, но в небольших объемах. По этой позиции нужно создать постоянный запас, исходя из 
среднего объема продаж.

Группа CY — небольшие объемы продаж и невысокая стабильность. Запасы этой группы нужно создавать по остаточному 
принципу, т. е. после того, как выделены деньги на закупки товаров из более выгодных групп. Даже если в какой-то момент 
товара из этой группы не окажется на складе, потери компании будут невелики. 

Группа CZ — самые низкие объемы выручки, при этом спрос невозможно спрогнозировать. Сюда относятся товары, 
которые уже перестали пользоваться спросом. Запасы по этой категории обычно не создают, работают под заказ. Но! В эту 
группу могут попасть и новинки. Они не пользуются спросом потому, что клиенты пока о них не знают. Эти товары еще не 
привезли в магазины, не выставили на витринах, не запустили маркетинговую кампанию и пр. Учитывайте этот момент при 
анализе.
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Конечно, обдумывай "что", 
                              но еще больше
                                                 обдумывай "как"!

(с) Йоганн Вольфганг фон Ґете
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УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКАМИ

•  формирование стратегии управления 
поставщиками, поддерживающей общую 
бизнес- стратегию предприятия;

• постоянный мониторинг рынка материалов и 
услуг, деятельности поставщиков;

• поиск и оценка поставщиков, ведение базы 
данных о поставщиках;

• проверка благонадежности поставщиков, их 
финансовой устойчивости, сертификация 
поставщиков;

• развитие партнерских отношений с 
поставщиками;

• бенчмаркинг поставщиков
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Деловое доверие – это уверенность в том, что некто станет вести себя 
определенным образом даже в Ваше отсутствие и такое поведение будет 
всегда.

В мире бизнеса люди не владеют своим поведением – они его арендуют. 
Поведение меняется в зависимости от того, что требует работодатель, за это 
поведение платят деньги, то есть поведение арендуется, человек не 
контролирует свое деловое поведение.

Доверяйте показателям деятельности, но не людям которые эту деятельность 
осуществляют. 
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ПРИМЕР ИНФО О ПОСТАВЩИКЕ 
(краткий набросок без детализации):
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Антикризисные меры в закупках для смягчения последствий 
пандемии и экономического кризиса
Пошагово решение  задач за неделю, если решать по одной задаче в день.

Шаг 1-й. Делаем прозрачной цепь поставок.

Шаг 2-й. Оцениваем запасы в компании и в цепи поставок.

Шаг 3-й. Определяем спрос и потребности, делаем прогноз спроса.

Шаг 4-й. Делаем сценарии производственных и распределительных мощностей.

Шаг 5-й. Оцениваем логистические возможности.

Шаг 6-й. В тишине и спокойствии оцениваем финансы и движение денег.

Шаг 7-й. Выдыхай! Отдыхай! 



                             Увидеть свою цепочку поставок и риски срыва поставок

1. Определите критические материалы, компоненты и услуги. Это те товары, работы, услуги (далее 
ТРУ), без которых ваше предприятие не сможет выпускать продукцию и работать. 

2. Пересмотрите спецификации вместе со всеми внутренними заказчиками, особенно те, риски 
получения которых очень высоки. Можно ли использовать аналоги (то же самое, но от другого 
производителя) или заменители (другое устройство/материал, которое может выполнять ту же 
функцию)?

3. Проверьте риски поставок. Созвонитесь со всеми поставщиками и выясните реальную ситуацию с 
производством и (!) их поставками. Вам точно нужно знать, у кого покупают, как себя чувствуют их 
поставщики, каков уровень запасов на складах и в пути, с какими проблемами могут столкнуться. 

Попросите ваших поставщиков также созвониться с их поставщиками и прояснить ситуацию. Честно 
проговорите с ними свои проблемы и обсудите их проблемы, выходите на открытый диалог. 
Договоритесь с поставщиками, что даже при малейшем намеке на риски поставок или производства 
они немедленно сообщат вам. Проговорите, как будете совместно мониторить и действовать в 
критической ситуации. У вас должно быть очень точное соглашение, прописанное тезисно и 
согласованное обеими сторонами с возможными сценариями.
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4. Согласуйте постоянный контакт (точно не реже одного раза в неделю - все так стремительно 
меняется сейчас) с ключевыми поставщиками, чтобы быть в курсе всех изменений. Думаю, что 
уже скоро у вас должен работать расширенный оперативный штаб цепи поставок, куда будут 
входить ваши поставщики.

5. Если у ваших поставщиков не выстроена сеть поставок и они представления не имеют о 
положении у своих поставщиков. Срочно соберите информацию из всех возможных источников 
и нарисуйте карту сети поставок. Вы должны понимать, из каких источников, регионов и стран 
ваши поставщики приобретают и смогут получить необходимое сырье и материалы в случае, 
если их нынешние поставщики не справятся. Вам стоит определить наиболее важных 
поставщиков 2-го уровня (поставщиков поставщиков). Лучше бы о них получить максимум 
информации. 

6. Расширьте базу поставщиков. Те, кто занимался сорсингом и проводил квалификацию 
поставщиков, сейчас почувствуют плоды этой деятельности. Остальным выяснить, сколько еще 
поставщиков есть на рынке, пообщаться с ними о возможных закупках, прояснить ситуацию с 
производственной мощностью и загрузкой. 
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Мы не можем предсказать все последствия и реальную ситуацию даже следующей недели, но в 
наших силах выполнить эти 7 шагов. 

В критических ситуациях надо сфокусироваться на том, на что можешь повлиять и что можешь 
сделать.

7. Измените подход к взаимодействию с поставщиками, особенно с теми, кто поставляет 
критическую продукцию. Вы точно сейчас не можете себе позволить швыряться поставщиками 
или давить на них. Платите своим поставщикам, но и согласуйте с ними правила 
ценообразования, чтобы при дефиците не было спекулятивных цен. Пересмотрите контракты, 
согласуйте изменения. 

Поговорите с закупками конкурентов. Время сейчас чрезвычайное, поэтому забудьте пока о 
конкурентных войнах. Может быть, сможете договориться о каких-нибудь обменах информацией 
или даже товарами, лучше поймете ситуацию. 
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Требования к услуге
1.Исполнители должны быть компетентными.
2.Услуга должна соответствовать имеющимся 
запросам клиентов.
3.Фирма должна гарантировать стабильное 
исполнение своих обязательств.
4.Гарантированное качество предоставляемых 
услуг.
5.Отзывчивость и оперативность ответов на 
любые вопросы клиентов.
6.Предлагаемые услуги должны быть 
доступными.
7.Предполагается обязательное понимание 
любых потребностей целевой аудиторией. Вне 
зависимости от специфики поставленных задач, 
исполнители должны стремиться к лучшему 
результату.
8.Коммуникация. Компания должна 
предоставлять полную и актуальную 
информацию клиентам.
9.Доверие, которое зависит от репутации и 
имиджа фирмы.
10.Клиенты должны обладать защитой от 
физических, финансовых, моральных рисков.
11.Обходительность.
12.Стремление к полноценной связке спроса – 
предложения в течении определенного 
периода.
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Необходимо внимательно изучать информацию о Товаре и потенциальном Поставщике (Продавце), оценивать последующую возможность исполнения 

договора, учитывать возможность возникновения дальнейших проблем при поставке Товара.

Рекомендую получать у потенциальных Поставщиков коммерческие предложения, оформленные надлежащим образом в письменном виде на бланке 

предприятия, для письменного  закрепления всех договоренностей в результате переговоров и с целью  убеждения в том, что сделка одинаково понимается 

всеми его участниками
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СПОСОБ ДОСТАВКИ / ВЫБОР ТИПА ТРАНСПОРТИРОВКИ
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При выборе способа доставки грузов, грузовладелец должен 
руководствоваться множеством критериев. Наиболее весомые из них – это 
скорость, надежность и стоимость.

Каждый вид транспорта имеет свои достоинства и недостатки, зная 
которые можно оптимизировать издержки на глобальные закупки.

Исходя из типа и параметров груза, подбирается наиболее подходящий 
транспорт с учетом следующих показателей:

● минимальные затраты на транспортировку;
● заданное время доставки груза;
● максимальная надежность и безопасность;
● минимальные затраты (убытки), связанные с 

запасами в пути;
● мощность и доступность вида транспорта;
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Особенности использования разных видов транспорта

     Вид транспорта

Железнодорожный Водный Автодорожный Воздушный

Скорость (время 
доставки от точки до 
точки)

средняя самая низкая высокая самая высокая

Надежность 
(соблюдение графика)

средняя низкая высокая средняя

Способность перевозить 
разные виды грузов

высокая самая высокая средняя низкая

Доступность (количество 
обслуживаемых 
географических точек)

высокая низкая самая высокая средняя

Стоимость (уровень 
затрат на тонну груза)

средняя низкая высокая самая высокая
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Конечно же, всегда есть альтернатива!
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Объектом логистики при поставках товара выступает груз

Груз – это все предметы с момента принятия их к транспортировке у отправителя  до 
передачи получателю.

Как правило, груз у себя включает товар и тару.
Чистый вес груза называют нетто, а общий вес товара и тары – брутто.

Транспорт перевозит грузы разные по физическим свойствам, способу погрузки и 
выгрузки, роду упаковки и т.д.

Виды грузов – это важный фактор для определения типа используемого подвижного 
состава и условий его эксплуатации, а также способа выполнения погрузочно-
разгрузочных работ.
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1) Pick up – забор груза от производителя: 1-3 дня 
2) Приемка на склад в Китае (контроль габаритов, веса, партии): 1час - 3 дня 
3) Оформление груза для отправки: 1 день -3дня 
4) Таможенные процедуры в Китае (экспорт): 1 час – 2 дня
5) Доставка Китай-США: 
- Экспрес (дверь-дверь) – 3-5 дней 
- Авиа (аэропорт-аэропорт) – 7-14 дней 
- Море (порт-порт) 20-35 дней 
- Авиа-Экспресс – 10 – 20 дней 
8) Таможенный процедуры в США (импорт): 1 час – 7 дней 
9) Последняя миля – 2 - 9дней авиа\авто 

! Нужно обращать внимание на календарные праздники, выходные дни Китая и США 
! Нужно обращать внимание на х-ки грузов (опасные, наличие батареек, жидкости, 
продукты питания, электроника, острые и колющие, материал = пошлина от 7 до 20% на тип 
товара текстиль), сборные ( кол-во отправителей из Китая), анти-демпинг в США, 
сертификаты и лицензирование.

Расчет сроков доставки.
Кейс из практики
“Поставки из Китая на 
склады Amazon США”
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1) Стоимость забора груза по Китаю и доставка до склада 
перевозчика
 
2) Стоимость хранения на складе перевозчика в Китае (?дни бесплатного 
хранения)
 

3) Таможенная очистка на экспорт (?услуги экспортера)
 
4) Фрахт (влияет: структура, направление, загруженность линий, сезонность, форс-мажоры)
 

5) Таможенная очистка на импорт (брокер.услуги, сборы, пошлины)
 

6) Стоимость обработки на складе перевозчика в США
 
7) Доставка «Последняя миля» 

Структура ценообразования доставки

Кейс из практики
“Поставки из Китая на 
склады Amazon США”
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ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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В стандартном понимании показателями 
отличной работы подразделений закупок как 
в КРАТКОСТРОЧНОЙ, так и ДОЛГОСРОЧНОЙ
перспективе является получать
-необходимые ТМЦ (удовлетворяющие 
требованиям по качеству)
-в нужном количестве
-в требуемое время 
-в нужное место
-из нужного источника (поставщика, который 
действует надежно и выполняет свои 
обязательства)
-с нужным объемом услуг (как ДО продажи, 
так и ПОСЛЕ нее)
-по разумной цене



Благодарю за внимание!

76

Оксана ЯНКО
Supply chain &FEA & Logistics Advisor


