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 Развитие современной компании, способной 
продуктивно функционировать и развиваться в 
сложном процессе конкурентной борьбы, тре-
бует не только перманентного расширения про-
странства деловой активности,   но и системати-
ческой модернизации управленческого инстру-
ментария. Совершенствование средств управле-
ния хозяйствующим субъектом, как нам пред-
ставляется, является долгосрочной стратегией по 
формированию  гармонизированного и логиче-
ски сбалансированного набора инструментов 
корпоративного менеджмента на основе посто-
янного улучшения качества управленческих ре-
шений, создания объективных условий для дос-
тижения устойчивого успеха организации.  

Тактическими задачами успешной реализа-
ции данной стратегии является выявление и ис-
пользование в бизнесе «точек роста»; прогнози-
рование возникновения и, по возможности,  уст-
ранение «узких мест» в работе предприятия; раз-
работка и применение правил, по котором осу-
ществляется повседневная, рутинная деятель-
ность всех центров ответственности, начиная с 
рабочего места каждого сотрудника и заканчивая 
непростыми процессами функционирования 
стратегических бизнес-единиц компании.    

Как показали наши исследования, проведен-
ные на предприятиях одного из наиболее дина-
мично развивающихся сегментов экономиче-
ского пространства Нижегородской области – в 
г. Дзержинске и Володарском районе, одним из 
«узких мест» в корпоративном менеджменте 
остается процесс планирования закупок товар-
но-материальных ценностей (ТМЦ) промыш-

ленного предприятия. На большинстве пред-
приятий функции планирования уделяется не-
достаточное внимание со стороны руководства, 
зачастую план закупок не документируется, 
существует на основе устных распоряжений и 
«материализуется» в виде размещения заказов, 
проведения конкурсных мероприятий и тому 
подобных «несистемных» процедур.  

Философия корпоративного управления, 
предполагающая «ручное управление» и вы-
страиваемая по принципу решения проблем (в 
данном случае – материально-технического 
обеспечения производственного процесса) по 
мере их возникновения, не только приводит к 
финансовым потерям, но и отрицательно влияет 
на деловую репутацию фирмы и в конечном 
счете снижает ее конкурентоспособность. Для 
придания системных качеств процессу плани-
рования закупок ТМЦ, повышения его продук-
тивности его необходимо четко дифференциро-
вать по периоду действия: к текущему планиро-
ванию отнести процесс сроком до одного года, 
свыше – к перспективному.  Семантическая со-
ставляющая плана закупок ТМЦ должна преду-
сматривать строго формализованное позицио-
нирование предмета, способа и объема заготов-
ления материально-производственных ресурсов 
в стоимостном и натуральных видах, а также в 
полном соответствии с выделенными для этих 
целей финансовыми лимитами. 

Для обеспечения согласованности процессов 
планирования закупок и целевого лимитирова-
ния денежных ресурсов необходим тщательный 
анализ бюджетов инвестиций в производство, 
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затрат на изготовление продукции основного и 
вспомогательного производств, затрат на ремонт 
и содержание производственного оборудования, 
на проведение опытно-конструкторских работ и 
т.д.  Другим обязательным условием оптимиза-
ции является анализ и использование номенкла-
турных и количественных параметров произ-
водственной программы, регламента техническо-
го обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта оборудования, плана инновационного 
развития предприятия, освоения новых произ-
водств и новых технологий.  

В этой связи необходимо отметить, что пол-
ностью «отменить» планирование на основе 
прошлых периодов нецелесообразно, поскольку 
экстраполяция является признанным научным 
методом, однако его применение как единст-
венного инструмента решения рассматриваемой 
задачи резко снижает продуктивность конечно-
го результата. Наряду с экстраполяцией, ком-
плексным анализом собственных и заемных 
финансовых ресурсов, производственной про-
граммы, планов поддержания в рабочем состоя-
нии и развития производственной инфраструк-
туры, необходимо использовать результаты 
маркетинговых исследований, в том числе све-
дения о тенденциях развития товарных рынков и 
рисках в интересуемых предприятие географиче-
ских сегментах, рыночной волатильности ТМЦ, 
изменения курсов валют и т.п. Важным направле-
нием планирования закупок ТМЦ является тща-
тельный анализ деловой репутации как дейст-
вующих, так и потенциальных контрагентов.  

Планирование закупок традиционно ведется 
в разрезе товарных позиций, однако не всегда 
при этом учитываются текущие остатки на 
складах,  нормы и направления расходования в 
производство. Для решения этого комплекса 
проблем необходимо предусмотреть проведе-
ние внутреннего аудита обоснованности норма-
тивов запасов ТМЦ в разрезах каждой товарной 
номенклатурной единицы и товарных групп; 
проверки соблюдения регламента пополнения и 
расходования материальных ресурсов произ-
водства;  «точечной» инвентаризации  запасов 
ТМЦ, чтобы исключить возможность возникно-
вения сверхнормативных запасов в результате 
необоснованной закупки.   

Необходимо отметить, что даже при самой 
тщательной проработке стоимостных, натураль-
ных, пространственных и временных параметров 
плана реальное развитие событий в производст-
венно-хозяйственном пространстве деятельности 
предприятия носит субъективный, зачастую слу-
чайный характер и априори  предполагает воз-
можность непрогнозируемых событий. Опреде-
ленная «зашумленность» предметной области 

планирования закупок диктует необходимость 
предусмотреть инструмент реагирования на все 
эти события, в том числе путем корректировок 
содержания плана.  

Известно, что данная процедура, в опреде-
ленной мере, противоречит принципам плано-
вой дисциплины, бюджетного контроля и мони-
торинга исполнения директивных плановых 
документов. Вместе с тем отсутствие гибкости 
и адаптивности планов заготовления ТМЦ, в 
условиях экономической неопределенности и 
имеющихся рисков, сводит к нулю их управ-
ленческое значение, является весомой причиной 
отказа от планирования как такового, «победы» 
примитивистской, несистемной концепции ве-
дения корпоративного  менеджмента.  

Поэтому, как нам представляется, необхо-
дима строгая регламентация причин, мотиви-
рующих внесение коррективов в действующие 
планы, исключающих волюнтаристские дейст-
вия в этом направлении. В число таких причин 
необходимо включить: 

 проведение аварийно-восстановительных 
работ на производстве; 

 изменение номенклатуры выпускаемой про-
дукции, а также сроков и объемов производства; 

 выделение (сокращение) финансирования 
закупок; 

 непрогнозируемые изменения конъюнкту-
ры рынка; 

 прекращение действий договоров с контр-
агентами; 

 изменения  в транспортно-логистической 
инфраструктуре и т.п.  

Важнейшим элементом управления заготовле-
нием ТМЦ на производство является контроль 
исполнения действующего плана, сущностью ко-
торого является выявление отклонений фактиче-
ского состояния закупок от запланированного. На 
практике нередко приходится наблюдать реализа-
цию этой важной управленческой функции только 
при подведении итогов периода заготовления 
ТМЦ, т.е. «постфактум», когда имеется всего 
лишь одна возможность использования результа-
тов контроля: их учет в будущем.  

Мы полагаем, что для повышения эффек-
тивности планирования закупок ТМЦ данную 
форму контроля необходимо дополнить опера-
тивными способами его реализации. Это озна-
чает проведение контрольных операций, их 
проведение не только в конце, но и в течение 
отчетного периода. Оперативный контроль це-
лесообразно сосредоточить на  фактическом 
состоянии остатка лимита закупок в его увязке 
с потребностями производства в потреблении 
ТМЦ, календарных графиках платежей и поста-
вок продукции.  
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В ходе проведения анализа результатов кон-
троля должен быть четко определен уровень 
допустимости выявленных отклонений, выяв-
лены причины и «виновники» их возникнове-
ния, что в комплексе должно структурировать 
информационную базу принятия управленче-
ских решений по управлению материальными 
ресурсами предприятия. Для повышения эф-
фективности закупочной деятельности целесо-
образно разработать набор ключевых показате-
лей эффективности процесса заготовления 
ТМЦ. Мы полагаем, что в его состав необходи-
мо включить такие показатели, как: 

 затраты на реализацию закупочного кон-
тракта, в том числе временные и стоимостные;  

 соблюдение контрагентом графика поставок; 
 изменения учетных цен, номенклатуры и 

объемов поставок; 
 затраты на содержание административно-

управленческого и вспомогательного персонала 
центров ответственности по заготовлению ТМЦ;  

 стоимость погрузки, разгрузки и хранения 
запасов на одном квадратном метре складской 
площади в единицу времени;  

 стоимость транспортно-заготовительных 
расходов в удельном и валовом исчислении и т.д. 

 Необходимо отметить, что оптимизация 
планирования ТМЦ повысит эффективность не 
только реализации плановой функции, но и 
корпоративного менеджмента в целом. 
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To effectively manage a modern industrial enterprise, continuous improvement  is required of the techniques and 

methods  of its corporate management. One of the most important trends of this process is to plan the inventory pro-
curement. The paper proposes a planning method for such purposes based on  a comprehensive analysis of the needs 
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market volatility, and other factors that influence the production targets. 
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