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5) этап корректировки. После получения ин-

формации о текущем состоянии выполнения стра-

тегии делается корректировка стратегии закупок» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 35 «Процесс организации закупок» 

из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей статьи, поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («сборище») нелепиц о 

логистике, которое может нанести вред профессио-

нальной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «процесса организации закупок» поло-

жений в процессах оптимального формирования и 

эффективного управления специфическим функци-

онированием различных ЛСГП, то такие исследова-

тельские разработки и их практическое использова-

ние представляются целесообразными для даль-

нейшего воплощения.  
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Abstract 

The article presents the third part of the known provisions on the supply stage of logistics mining systems. 

Relevant comments were made about the rationality (value, usefulness) of careful research development and prac-

tical use of these provisions. Which can be used in the processes of optimal formation and effective management 

of the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry. 

Аннотация 
В статье представлена третья часть известных положений о закупочной (снабженческой) стадии ло-

гистических горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, 

полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования этих положений в 

процессах оптимального формирования и эффективного управления функционированием различных ин-

тегрированных логистических систем горной промышленности. 
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На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 
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специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена третья часть из-

вестных (например, [2]) положений (36-42) о заку-

почной (снабженческой) стадии логистических гор-

нопромышленных систем и соответствующие ком-

ментарии о рациональности (ценности, 

полезности) тщательной исследовательской 

разработки и практического использования этих 

положений в процессах оптимального формиро-

вания и эффективного управления функциониро-

ванием различных ИЛСГП. Эти положения ча-

стично дают некие представления о том, на базе ка-

ких, якобы, знаний о логистике обучали в 

российских вузах будущих специалистов в этой об-

ласти науки и практики. 

 «36. Формы организации закупочной дея-

тельности» 

«Закупочная деятельность на предприятии яв-

ляется объектом управления в рамках логистиче-

ской системы предприятия. При этом управление 

закупками должно осуществляться специальными 

службами. Это могут быть одна служба, один чело-

век или целый департамент. Масштабы службы 

управления закупками зависят от размеров пред-

приятия, от специфики производственного про-

цесса. 

Факторы, оказывающие влияние на функции 

службы закупок в организационной структуре 

предприятия: 

1) доля расходов на закупаемое сырье и внеш-

ние услуги в расходах (доходах) предприятия; 

2) специфика приобретаемой продукции или 

услуг; 

3) сложившаяся ситуация на рынке продукции 

и услуг, жизненно необходимых для предприятия; 

4) наличие возможностей для реализации дан-

ной функции; 

5) задачи в области снабжения, способствую-

щие достижению организационных целей предпри-

ятия. 

Подразделения закупок могут быть организо-

ваны централизованно и децентрализовано. 

Децентрализованная форма организации 

закупочной деятельности характеризуется тем, 

что служащие отделов будут самостоятельно осу-

ществлять закупки, каждый отдельно для своего от-

дела. Преимуществом такой формы является то, что 

снабженец лучше знает потребности отдела, чем 

кто-либо другой. Кроме того, процесс закупки при 

таком подходе может осуществляться быстрее. 

Централизованная форма организации за-

купочной деятельности характеризуется тем, что 

для организации закупок назначается конкретное 

лицо или создается отдел (служба) с полномочиями 

делать закупки в интересах всех отделов и служб 

предприятия. Почти все предприятия, кроме мел-

ких, используют централизованную форму органи-

зации закупок. 

Преимущества централизованных закупок: 

1) простота проведения стандартизации приоб-

ретаемых материальных ресурсов или готовой про-

дукции: 

2) отсутствие административного дублирова-

ния функций: возможность совместного (несколь-

кими отделами предприятия) размещения заказа у 

поставщика с целью получения скидок за большой 

размер заказа; 

3) лучший контроль за выполнением обяза-

тельств по закупкам: 

4) развитие профессиональных навыков специ-

алистов по снабжению путем специализации, про-

фессионального принятия решений и лучшего ис-

пользования рабочего времени.  

Специалисты службы снабжения фирмы отве-

чают за закупку продукции в соответствии со спе-

цификациями, которые они получают от внутрен-

них потребителей. Такими внутренними потреби-

телями выступают другие функциональные 

подразделения предприятия, которым требуется 

данная продукция. В рамках отдела закупок функ-

ции иногда подвергаются дальнейшей специализа-

ции и развитию профессионализма как результата 

специализации» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 36 «Формы организации закупочной 

деятельности» из учебной публикации [2] не явля-

ется задачей настоящей работы, поскольку оно мо-

жет быть предметом другого исследования. Однако 

и по этому поводу следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («сбо-

рище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «форм организации закупочной дея-

тельности» положений в процессах оптимального 

формирования и эффективного управления специ-

фическим функционированием различных ЛСГП, 

то такие исследовательские разработки и их прак-

тическое использование представляются целесооб-

разными для дальнейшего воплощения. 

 «37. Определение потребности в матери-

альных ресурсах» 

«В процессе осуществления закупочной дея-

тельности необходимо знать, какие материальные 

ресурсы закупать. Кроме того, важно знать не 

только наименования, но и требуемое их количе-

ство. Подобная информация содержится в плане за-

купок. Основное предназначение плана закупок со-

стоит в том, чтобы обеспечить согласованность 

действий всех внутрифирменных подразделений и 
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должностных лиц компании по решению таких за-

дач снабжения, как: расчет потребности и опреде-

ление количества заказываемых материальных ре-

сурсов; выбор метода закупок и заключение дого-

воров на поставку сырья и материалов; проведение 

контроля за количеством, качеством, сроками по-

ставок; организация размещения материальных ре-

сурсов на складе и т.п. 

Планирование закупок предполагает также ре-

шение следующих задач: какие материалы необхо-

димы; количество материалов, которые необхо-

димо для производства продукта; возможности по-

ставщиков, у которых могут быть куплены товары; 

требуемые площади складов предприятия; расходы 

на закупки; возможности организации самостоя-

тельного производства некоторых закупаемых ма-

териальных ресурсов на предприятии. 

Потребность в материалах рассчитывается на 

основании разработанной программы производства 

конечного продукта. 

Если речь идет о зависимом спросе, то потреб-

ность определяется при помощи методики MRP-I 

(планирование потребности в материалах). Прин-

цип ее состоит в следующем. Исходный момент - 

это предсказуемый или известный спрос на конеч-

ную продукцию. Сборка конечной продукции из за-

купаемых и производимых самостоятельно матери-

алов оформляется в списках. Также должно быть 

известно время поставок материалов и точное 

время их производства на собственном предприя-

тии. Затем на основании времени поставок конеч-

ного продукта потребителю рассчитывается 

брутто-потребность в поставляемых и производи-

мых собственными силами материалах. Далее 

брутто-потребность пересчитывается в нетто-по-

требность. Важно учитывать наличный запас; плюс 

заказанные материалы и запланированное соб-

ственное производство; минус заказ, предназначен-

ный для предыдущей серии продукции. По данным 

расчетов определяется время выполнения заказа, 

которое представляет собой время с момента по-

дачи заказа до момента поставки продукта. Пре-

имущество данной методики состоит в том, что за-

купки и само производство планируются на основа-

нии потребностей в конечном продукте. 

Если спрос потребителей колеблется, необхо-

димо использовать метод сглаживания таких коле-

баний. Сглаживание достигается сравнением фак-

тического потребления материалов в предшествую-

щем периоде с прогнозными значениями, 

рассчитанными для этого же периода» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 37 «Определение потребности в ма-

териальных ресурсах» из учебной публикации [2] 

не является задачей настоящей статьи, поскольку, 

как уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу следует сказать, что текст данного 

пункта представляет собой множество («сборище») 

нелепиц о логистике, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «определения потребности в матери-

альных ресурсах» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

 «38. Документальное оформление заказа» 

«Документы являются неотъемлемой частью 

хозяйственного оборота предприятия. Их роль со-

стоит в том, что с их помощью реализуются все 

функции управления: планирование, прогнозирова-

ние, корректировка, регулирование, учет и анализ, 

мотивация. Однако многие предприятия в закупоч-

ной деятельности используют документы, введен-

ные еще в прошлые годы (заказ-наряд, различного 

рода накладные и т.п.). На практике многие из та-

ких документов не соответствуют современным 

требованиям. Бланк заказа должен быть составлен 

так, чтобы удовлетворять взаимные требования 

участвующих в сделке сторон. 

Документ по закупочной деятельности 

(бланк заказа) должен содержать: 

1) название документа. Это необходимо для 

выделения бланка заказа среди других документов; 

следует обозначить его словом «Заказ» или «Заказ 

на поставку»; 

2) порядковый номер. Он используется в до-

кументах, прилагаемых к копии заказа (например, 

товарно-транспортная накладная, грузовая тамо-

женная декларация, счет-фактура и т.п.). По номеру 

можно быстро найти необходимый документ; 

3) название и адрес компании. Эта информа-

ция показывает, с кем ему предстоит взаимодей-

ствовать, куда поставлять товар и куда слать счет; 

4) ответственность за заказ. В документе 

необходимо указать должностное лицо, с которым 

поставщик может уточнить все вопросы, связанные 

с заказом. Это поможет поставщику найти конкрет-

ного человека для решения своих проблем; 

5) дату, наименование и адрес поставщика. 

Эта информация необходима для организации 

учета документов; 

6) сроки поставки и количество поставляе-

мых товаров. Эта информация позволяет состав-

лять графики расчетов и проводить экономические 

расчеты. 

7) описание товаров. Заказываемые товары 

должны быть четко определены в бланке заказа на 

поставку с необходимыми ссылками на предложе-

ние о закупках, заявку или спецификацию; 

8) адрес поставки. Данная информация необ-

ходима тогда, когда адрес поставки отличается от 

основного адреса компании; 

9) цену заказа. Во избежание конфликтов в 

бланке заказа необходимо представить цену товара; 

10) расчетный счет. Для ликвидации финан-

совых недоразумений необходимо указать свои 

банковские реквизиты. 
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Количество экземпляров бланков заказа может 

быть различным. Зарубежные фирмы часто исполь-

зуют четыре экземпляра заказа. Кроме того, для об-

легчения работы они окрашены в различные цвета. 

В зависимости от особенностей компании количе-

ство цветов и варианты использования экземпляров 

могут изменяться. Необходимо стремиться к облег-

чению работы и избегать возможных чисто техни-

ческих ошибок» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 38 «Документальное оформление за-

каза» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («сборище») нелепиц о логи-

стике и менеджменте в целом, которое может нане-

сти некоторым образом ощутимый вред професси-

ональной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «документального оформления за-

каза» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются целе-

сообразными для дальнейшего воплощения. 

 «39. Приемка поставляемой продукции» 

«План закупок должен исполняться в уста-

новленные сроки и с минимальными отклонениями 

своих параметров. Важную роль для реализации 

плана закупок играют приемка продукции, доку-

ментальное оформление поставок, проверка каче-

ства и количества товара. 

Приемка продукции. В ходе приемки продук-

ции необходимо удостовериться в том, что получен 

товар нужного качества, в нужном количестве, от 

своего поставщика, в обусловленное время, по за-

ранее определенной цене. Для того чтобы достичь 

экономии времени, усилий и, соответственно, денег 

нужно позаботиться о том, чтобы складские поме-

щения, места разгрузки, приемки товара были раз-

мещены как можно ближе друг к другу и недалеко 

от производственных помещений. Чтобы избежать 

скопления транспорта на территории фирмы или у 

ворот склада, а также для экономии затрат труда на 

погрузочно-разгрузочных работах необходимо 

сформировать график поставок, согласованный со 

всеми поставщиками предприятия. Также необхо-

димо, чтобы основное сырье поставлялось в строго 

определенные дни, а другие виды вспомогательных 

материалов - по мере необходимости. Такой подход 

позволит не отрывать рабочих основного производ-

ства для разгрузки незапланированно прибывшего 

транспорта. 

Документальное оформление поставок. Ме-

ханизм документооборота следует организовывать 

таким образом, чтобы можно было правильно вы-

полнять все операции, связанные с поставками то-

варов. При этом копия заказов должна направ-

ляться в подразделение-потребитель для проверки 

на соответствие уведомлениям о поставке фактиче-

ски поступившей продукции. 

Для проверки нужно использовать специфика-

ции (описание товара). Уведомление об отгрузке 

направляется поставщиком после того, как продук-

ция подготовлена к отправке. В таком документе 

указываются номер заказа и время осуществления 

поставки. Поставленная партия товара должна со-

держать сопроводительное письмо, в котором 

должно подтверждаться, что эти товары предназна-

чены для данного предприятия. Если поставщик 

пользуется услугами сторонних транспортных 

фирм, то в этом случае применяется документ до-

ставщика. В данном документе указываются назва-

ние и адрес отправителя, описание поставляемой 

продукции, количество мест, масса (вес) груза, осо-

бенности транспортировки, название фирмы до-

ставщика. 

Проверка качества и количества закуплен-

ных материальных ресурсов производится кон-

тролерами или специальными службами. Количе-

ство и качество закупленной продукции должно со-

ответствовать предъявляемым требованиям, 

которые указываются в договорах на поставку и 

бланках заказов, спецификациях» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 39 «Приемка поставляемой продук-

ции» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («сборище») нелепиц о логи-

стике и менеджменте в целом, которое может нане-

сти некоторым образом ощутимый вред професси-

ональной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «приемки поставляемой продукции» 

положений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления специфическим 

функционированием различных ЛСГП, то такие ис-

следовательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются целесообразными для 

дальнейшего воплощения. 

 «40. Выбор поставщика» 

«В процессе закупочной деятельности пред-

приятия выбор поставщиков является важным мо-

ментом, поскольку от этого зависят конечные пока-

затели деятельности предприятия. Процесс полу-

чения и оценки предложений от потенциальных 

поставщиков может организовываться по-раз-

ному. 

1. Конкурсные торги (тендеры) - это наибо-

лее распространенная форма поиска потенциаль-

ных поставщиков. Их организуют в случае, если 

предполагается закупить сырье, материалы, ком-

плектующие на большую сумму или планируется 
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организовать долгосрочные связи между поставщи-

ком и потребителем. Конкурсные торги обычно вы-

годны как поставщику, так и потребителю. При 

этом поставщик получает точное представление об 

условиях работы с данным потребителем. В свою 

очередь, потребитель совмещает решение проблем 

получения необходимого товара и выбор наилуч-

шего во всех отношениях поставщика. 

2. Письменные переговоры между постав-

щиком и потребителем. В процессе таких перего-

воров потребитель получает официальное предло-

жение на поставку определенных товаров от потен-

циального поставщика. Предложения могут быть 

организованы двумя способами. 

Первый способ предполагает, что инициатива 

вступления в переговоры исходит от продавца то-

вара. Продавец рассылает потенциальным покупа-

телям своих товаров предложения (или оферты). 

Данные документы аналогичны предложениям, ко-

торые получают потребители от поставщиков при 

провидении конкурсных торгов. Однако в отличие 

от конкурсных торгов оферты в данном случае мо-

гут иметь различную форму и содержание. 

Второй способ предполагает, что инициатива 

вступления в переговоры исходит, наоборот, от по-

купателя. Покупатель рассылает потенциальным 

поставщикам коммерческие письма или запросы, 

целью которых является получение предложения 

(оферты). В таком запросе указываются все необхо-

димые реквизиты (наименование товара, требуемое 

качество, условия и сроки поставки, платежа и пр.), 

кроме цены, указывающейся в ответном предложе-

нии. 

Оценка предложений, поступивших к потен-

циальному потребителю, проводится по заранее 

выбранным критериям. Имеются два основных 

критерия выбора поставщика: стоимость приобре-

тения продукции или услуг и качество обслужива-

ния. Помимо основных критериев выбора постав-

щика, используются и прочие критерии, число ко-

торых может быть достаточно велико: удаленность 

поставщика от потребителя; сроки исполнения те-

кущих и экстренных заказов; наличие у поставщика 

резервных производственных мощностей; органи-

зация управления качеством у поставщика; психо-

логический климат в трудовом коллективе пред-

приятия- поставщика; риск возникновения забасто-

вок у поставщика и т.д.» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 40 «Выбор поставщика» из учебной 

публикации [2] не является задачей настоящей ста-

тьи, поскольку, как уже было отмечено здесь выше, 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако и по этому поводу следует сказать, что 

текст данного пункта представляет собой множе-

ство («сборище») нелепиц о логистике и менедж-

менте в целом, которое может нанести некоторым 

образом ощутимый вред профессиональной подго-

товке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «выбора поставщика» положений в 

процессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления специфическим функциониро-

ванием различных ЛСГП, то такие исследователь-

ские разработки и их практическое использование 

представляются целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«41. Правовые основы закупок» 

«В закупочной деятельности предприятия 

важны не только экономические параметры, но и 

юридические моменты, от которых в конечном 

счете зависят экономические показатели предприя-

тия. В закупочной деятельности основной формой 

связи между поставщиком и покупателем является 

договор поставки товаров (контракт). 

Содержание контракта: описание компетент-

ности сторон (руководителей или уполномоченных 

агентов); описание законного предмета или цели 

контракта; предложения и его принятия; описание 

условий (вознаграждения). На основании контракта 

поставщик-продавец обязуется передать в обуслов-

ленный срок производимые или закупленные им 

товары покупателю для использования в своей хо-

зяйственной деятельности или других целях, кото-

рые не связаны с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

Механизм заключения договора-поставки. 

Договор поставки заключается после того, как при-

нято решение о выборе конкретного поставщика и 

определены взаимоприемлемые условия поставки 

требуемых товаров путем выполнения определен-

ной процедуры. Договор поставки обычно состав-

ляется в письменной форме в виде документа, под-

писанного обеими сторонами. Такой договор счи-

тается заключенным и становится обязательным 

для сторон- участников с того момента, как только 

между его участниками достигнуто согласие по 

всем существенным условиям сделки. Эта дата 

фиксируется в тексте договора. 

Обязательные сведения в договоре: 

1) дата заключения договора; 

2) полное наименование участников, заклю-

чивших договор; 

3) объем и ассортимент продукции, подлежа-

щей поставке; 

4) сроки исполнения поставок; 

5) порядок поставки товаров; 

6) качество, комплектность, упаковка и марки-

ровка товара; 

7) цены и порядок проведения расчетов; 

8) имущественная ответственность участвую-

щих сторон. 
Существуют четыре типа гарантий: под-

твержденная гарантия (означает наличие обеща-
ний, спецификаций, образцов и описаний, относя-
щихся к продукции, которая выступает предметом 
договора); подразумеваемая гарантия пригодности 
(она имеет отношение к качеству товара и основана 
на принятых торговых стандартах качества); подра-
зумеваемая гарантия соответствия товара конкрет-
ной цели (гарантирует покупателю то, что сырье и 
оборудование отвечают конкретной потребности 
или выполнению специфической цели); гарантия 
права собственности на товар (товар не находится в 
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залоге и, таким образом, не нарушает патентные 
или авторские права)» [2]. 

--------- 
Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 41 «Правовые основы закупок» из 
учебной публикации [2] не является задачей насто-
ящей статьи, поскольку, как уже было отмечено 
здесь выше, оно может быть предметом другого ис-
следования. Однако и по этому поводу следует ска-
зать, что текст данного пункта представляет собой 
множество («сборище») нелепиц о логистике и ме-
неджменте в целом, которое может нанести ощути-
мый вред профессиональной подготовке студентов 
российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 
(ценности, полезности) тщательной исследователь-
ской разработки и практического использования 
касающихся «правовых основ закупок» положений 
в процессах оптимального формирования и эффек-
тивного управления специфическим функциониро-
ванием различных ЛСГП, то такие исследователь-
ские разработки и их практическое использование 
представляются целесообразными для дальней-
шего воплощения. 

 «42. Эффективность закупочной логи-
стики» 

«Как и любая сфера деятельности предприя-
тия, закупочная деятельность должна быть эффек-
тивной. Эффективность необходима для того, 
чтобы достигать поставленных целей и задач заку-
пок. Закупочная логистика оказывает прямое влия-
ние на эффективность логистической системы 
предприятия, поэтому важно, чтобы логистика за-
купок была эффективной. 

Экономическая эффективность закупочной 
логистики может быть достигнута только в резуль-
тате поиска и закупки необходимых материальных 
ресурсов удовлетворительного качества и с мини-
мальными ценами. В процессе изучении рынка за-
купок, проводимом специальными отделами фирм, 
необходимо систематически анализировать все 
факторы, оказывающие влияние на величину воз-
можных логистических расходов и сроки поставок. 

Эффективность закупочной логистики 
напрямую зависит от эффективности материально-
технического обеспечения. В свою очередь, эффек-
тивность материально-технического обеспечения 
представляет собой комплексную экономическую 
категорию, которая характеризует качество органи-
зованной на фирме закупочной системы и ее со-
ставляющих. Эффективность закупочной логи-
стики на этапе материально- технического обеспе-
чения описывается рядом взаимосвязанных 
показателей, которые выражают результаты дея-
тельности всех подразделений закупочной системы 
предприятия по отношению к издержкам или ре-
сурсам их производственного потенциала. 

Показатели, использующиеся для оценки 
эффективности материально-технического 
снабжения: 

1) обобщающие показатели эффективности ис-
пользования ресурсов живого и овеществленного 
труда, связанных с обращением средств производ-
ства; 

2) производительность труда; 
3) фондоотдача; 
4) материалоемкость; 
5) скорость обращения товаров и всех оборот-

ных средств; 
6) показатели рентабельности. 
Данные показатели необходимо рассматривать 

в динамике, на основании чего делается предполо-
жение о выявленных тенденциях. Далее следует 
определить характер тенденций и принять соответ-
ствующие меры. 

Критерии оценки эффективности закупочной 
логистики: степень удовлетворения потребностей 
предприятия в продукции производственнотехни-
ческого назначения; оборачиваемость запасов 
средств производства; эффективность материаль-
ных ресурсов. Важным показателем оценки эффек-
тивности закупочной логистики являетря чистая 
продукция материально-технического снабжения. 
Она является стоимостным показателем и не имеет 
натурально-вещественной формы. Данный показа-
тель рассчитывается исключением из валовой про-
дукции предприятия материальных затрат и может 
рассматриваться как добавочный на этапе подго-
товки материальных ресурсов к производствен-
ному процессу» [2]. 

--------- 
Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 42 «Эффективность закупочной ло-
гистики» из учебной публикации [2] не является за-
дачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 
отмечено здесь выше, оно может быть предметом 
другого исследования. Однако и по этому поводу 
следует сказать, что текст данного пункта представ-
ляет собой множество («сборище») нелепиц о логи-
стике и менеджменте в целом, которое может нане-
сти ощутимый вред профессиональной подготовке 
студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 
(ценности, полезности) тщательной исследователь-
ской разработки и практического использования 
касающихся «эффективности закупочной логи-
стики» положений в процессах оптимального фор-
мирования и эффективного управления специфиче-
ским функционированием различных ЛСГП, то та-
кие исследовательские разработки и их 
практическое использование представляются целе-
сообразными для дальнейшего воплощения. 
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