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Каждая организация ставит перед собой задачу повысить 
эффективность деятельности: стремится к снижению затрат и 
повышению качества выпускаемой продукции, и, как следствие, 
к получению конкурентного преимущества.

Конкуренция, основанная на факторе времени, может быть 
определена как своевременное реагирование на потребности 
клиента [1]. Данное определение говорит о том, что организа-
ции необходимо сконцентрировать свои возможности на задаче 
своевременного реагирования на потребности клиента. В данной 
ситуации время служит оценкой того, как долго клиенту придется 
ждать, чтобы получить конкретный товар или услугу. Конкурен-
ция по времени означает, что для получения преимуществ необ-
ходимо быть самым оперативным.

Довольно часто высказывается мнение о невозможности од-
новременного обеспечения и низких затрат, и высокого качества, 
или низких затрат и быстроты реагирования, или быстроты реа-
гирования и высокого качества. Полагаться на подобное мнение 
нецелесообразно, так как при достаточном вложении в предуп-
реждение дефектов отличное качество фактически сокращает 
затраты. 

Когда организация начинает делать упор на сокращение 
времени реагирования, то обычно первыми результатами быва-
ют сокращение запасов и ускорение оборачиваемости активов. 
Вслед за этим фактически снижаются и накладные расходы. 
Дальнейшая нацеленность на сокращение времени реагирова-
ния поможет выявлять возникающие сбои и узкие места в систе-
ме, мешающие развитию организации, и планомерно устранять 
их. Поэтому, стремясь к сокращению времени, организация на 
самом деле нацеливается на снижение затрат и повышение ка-
чества товаров и услуг.

Логистическое управление закупочной деятельностью на 
предприятиях автомобильной промышленности, являющееся 
частью общей интегрированной стратегии организации по раз-
витию бизнеса, ставит перед собой задачу снизить затраты на 
закупку основных материалов и повысить производительность, 
которая может решаться двумя способами:

1. Снижение непосредственно стоимости закупаемых мате-
риалов;

2. Снижение стоимости каждого шага процесса закупок в 
целом, выраженного во временных, (следовательно, и денежных) 
затратах организации.

В рамках данной статьи автором будет рассмотрен второй 
способ, так как снижение затрат времени на осуществление ло-
гистических операций является актуальным направлением де-
ятельности предприятий. 

Для начала рассмотрим те преимущества, которые получит 
организация при снижении временных затрат на закупку мате-
риалов:

1. Повышение скорости реагирования на потребности кли-
ентов: сокращение времени на закупку материалов непосредс-
твенно сказывается на времени запуска производства, а значит, 
и на удовлетворении потребностей клиентов. Чем быстрее будет 
реакция на потребность, тем лояльнее со временем станут кли-
енты и увеличится количество сделок. Более того, привыкнув к 
такой практике, сами клиенты начнут получать экономию за счет 
сокращения запасов на своих складах.

2. Снижение степени риска благодаря меньшей зависи-
мости от прогнозов: сокращение времени осуществления за-
купки поможет организации более гибко организовать своё 
производство и тем самым сократить период прогнозирования 
спроса. Чем меньше период прогнозирования, тем более на-
дежными будут прогнозы, а значит, снизится риск неудовлет-
ворения клиента. К тому же, сокращение запасов закупаемых 
материалов и готовой продукции позволят высвободить обо-
ротный капитал.

3. Ускорение разработки и выпуска на рынок новой, более 
совершенной продукции: сокращая срок закупки материалов, ор-
ганизация будет способна к более быстрым разработкам новой 
продукции.

4. Большая доходность новой и существующей продукции: 
точнее удовлетворяя потребности клиентов и внедряя инноваци-
онные технологии на рынок быстрее, чем конкуренты, организа-
ция может продлить период продаж продукции на рынке, назна-
чить более высокую цену, завоевать новых клиентов, обеспечив 
себе и своим поставщикам большую прибыль. К тому же, обес-
печение большей доходности существующей продукции за счет 
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И сокращения затрат по всему процессу закупок усилит данный 
эффект.

Чтобы получить наглядное представление о процессе заку-
пок, осуществляемом в организации, рекомендуется использо-
вать такой метод как составление карты процесса по времени. 
Главное при составлении подобной карты — это концентрация 
на реальном процессе и отслеживание, сколько нужно времени, 
чтобы осуществить процесс в рамках операций или действий, к 
примеру, по одному заказу на закупку или по одному специалис-
ту отдела закупок.

Для проведения анализа методом карт процесса по времени 
требуется выполнение следующих этапов:

1. Создание рабочей группы. Так как процесс закупок про-
никает практически во все функциональные сферы деятельности 
организации, необходимо участие представителей из других под-
разделений. 

2. Определение алгоритма процесса закупок. Состав опера-
ций в процессе в зависимости от организации различен и может 
быть расписан до мельчайших подробностей, поэтому в рамках 
данной работы будут рассмотрены базовые составляющие про-
цесса закупок, показанные на рисунке 1 [2].

3. Сбор данных. Самым эффективным способом сбора дан-
ных является прослеживание объекта наблюдения по всем эта-
пам процесса. Также следует помнить, что не на всех этапах с 
объектом наблюдения будет происходить какая-либо обработка, 
возможно, он будет находиться в ожидании или просто переме-
щаться.

4. Составление блок-схемы. После 
сбора данных о процессе следует нари-
совать примерную блок-схему, проясняю-
щую связи и зависимости между этапами. 
Она поможет специалистам убедиться, 
что они не пропустили ни одного этапа 
процесса. В качестве базовой блок-схемы 
можно использовать рисунок 1.

5. Разграничение времени этапов 
процесса на время, затрачиваемое на 
создание стоимости, и время, в течение 
которого стоимость не создается. Иными 
словами, необходимо определить то вре-
мя на осуществление этапов процесса, 
которое действительно необходимо для 
нормального хода процесса, и то, затра-
ты которого не приносят никакой пользы. 
Время, добавляющее пользу, характери-
зуется по следующим критериям [1]: 

•  Преобразует ли данная операция 
материал или информацию, которые 
поступают на входе?

•  Окупится ли данное преобразова-
ние?

•  Организована ли операция правильно с самого начала или 
придется её заново повторять?

Пользуясь данными критериями, можно разделить операции 
или деятельность, не добавляющую стоимость, на четыре категории: 
простой/ожидание, транспортировка, хранение и контроль/проверки.

6. Создание карты процесса по времени. Целью построе-
ния подобной карты является представление собранных данных 
в понятной и краткой форме таким образом, чтобы критические 
моменты процесса закупок можно было продемонстрировать до-

ступным для восприятия способом. Для этого следует использо-
вать метод построения графиков Ганта.

7.  Принятие решений. Как только карта процесса по вре-
мени составлена, то потенциалы для усовершенствования будут 
очевидными. Далее необходима разработка мероприятий, позво-
ляющих улучшить сложившуюся ситуацию.

На рисунке 2 изображен пример карты процесса закупок по 
времени, на котором графически показано производительное 
время и время, потраченное впустую, которое может быть сокра-
щено при внедрении корректирующих действий.

С целью анализа причин подобных потерь в процессе за-
купок необходимо провести анализ по четырем составляющим 
любого процесса: влияние человека, оборудования, самого 
материала и технологий и методик, применяемых в логистике 
закупок. Данный анализ называется анализом 4М, пример ко-
торого представлен в виде причинно-следственной диаграммы 
на рисунке 3. Как видно из диаграммы на рисунке 3, причины 

потерь могут быть связаны не только с самим отделом закупок, 
но и с другими отделами организации, а также с поставщиком. 
К примеру, такая причина, как отсутствие заинтересованности 
в клиенте со стороны поставщика, явно указывает на неверный 
курс, выбранный руководством.

Естественно, что в организации улучшению должен подвер-
гаться не только один процесс закупок, но вся логистическая це-
почка от снабжения сырьем и материалами, включая поставщи-
ков, и до отгрузки конечному потребителю. К данному процессу 
следует подходить системно, ведь не каждый конкретный шаг 
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Итребует сокращения времени. В рамках данной статьи автор всё 
же сосредоточит внимание на логистическом управлении заку-
почной деятельностью. 

Рассмотрим, каким же образом можно сократить непроиз-
водительные затраты времени. Первый путь — это упрощение. 
Другими словами, необходимо избавиться от ненужных шагов 
в процессе. К примеру, шаг «размещение заказа» на рисунке 
2 может быть устранен путем подписания подробного плана 
поставок либо внедрением технологии VMI. Второй способ — 
контролировать правильность выполнения самого процесса, 
ведь может случиться так, что процесс сам по себе выстроен 
правильно, но ввиду сложившихся привычек исполнители про-
изводят действия так, как им удобно, а не так, как необходимо. 
Возможно, они также не понимают причин такой последова-
тельности. Здесь потребуется дополнительное обучение и разъ-
яснительная работа. В-третьих, необходима более тесная интег-
рация процесса закупок с другими процессами логистической 
системы для более быстрой, точной и полной передачи ин-
формации внутри системы. С этой целью можно использовать 
такие простые безбумажные системы, как канбан, на основе 
информационных технологий, в частности e-mail, а также более 
сложные интегрированные информационные системы, объеди-
няющие потоки информации не только внутри организации, но 
также и у поставщиков и конечных клиентов.

Также необходимо определиться, какие действия в процес-
се закупок должны идти строго последовательно, а какие могут 
быть выполнены параллельно, иными словами, необходимо ко-
ординировать операции процесса. К примеру, сократить время 
на заключение договора можно, если отсылать рамочный дого-
вор поставщикам на этапе запроса коммерческих предложений. 
Во-первых, это поможет поставщикам сразу ознакомиться с тре-
бованиями организации и определиться, готовы ли они к даль-

нейшему сотрудничеству или нет. Во-вторых — этот шаг покажет 
поставщикам серьёзность намерений организации и поможет 
им проявить большую заинтересованность в клиенте, так как на 
основе этих требований поставщики будут предлагать более ре-
алистичную цену на закупаемую продукцию. Это поможет избе-
жать и частых изменений условий закупок. 

Существует ещё один метод — автоматизация. Специалисты 
рекомендуют использовать его в самую последнюю очередь, ког-
да предыдущие дали результаты по сокращению времени, пото-
му что не стоит автоматизировать то, что приносит убытки. Дан-
ный метод в логистике закупок заключается в применении авто-
матизированных систем учета, приемки продукции (например, 
технологии RFID), автономизации процесса размещения заказов 
и т.д. Подобные технологии повышают надежность и скорость 
логистического управления закупочной деятельностью, но могут 
быть крайне дорогостоящими. Это является еще одной причиной, 
почему рекомендуется прибегать к автоматизации в последнюю 
очередь. 

Таким образом, ориентация на сокращение времени в про-
цессе логистического управления закупочной деятельностью по-
могает выявить узкие места и непроизводительные затраты не 
только во временных единицах, но и в стоимостном выражении, 
так как чем быстрее будет осуществлен процесс, тем меньше не-
производительных затрат будет понесено.
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