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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных рыночных ус
ловиях значение закупочной деятельности на предприятии трудно пере
оценить. От бесперебойности поставок материальных ресурсов (MP) на 
предприятие и от надежности обеспечения предприятия материальными 
ресурсами зависит сама возможность производства продукции предпри
ятием. Закупочная деятельность влияет на степень соответствия произво
димой продукции рьшочным потребностям. Наконец, закупочная деятель
ность оказывает существенное влияние на экономические результаты дея
тельности предприятия. Известно, что стоимость используемых матери
альных ресурсов переносится на себестоимость производимой продукции, 
формирует элемент себестоимости «материальные затраты» и прямо влия
ет на прибыль. Даже перечисленного перечня аргументов достаточно для 
признания важности закупочной деятельности как для получения рьшоч-
ного признания продукта предприятия, так и для формирования ключевых 
финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 

Как любой другой вид деятельности на предприятии, закупочная 
деятельность предполагает соответствующее управление. Это означает, 
что должна быть поставлена цель закупочной деятельности, сформулиро
вана стратегия этой деятельности, разработаны планы оперативных заку
почных мероприятий. И сегодня именно стратегические управленческие 
вопросы становятся все более значимыми для предприятий, что обуслов
лено стремлением предприятий обеспечить непрерывное, долговременное 
и успешное существование на рынке, спрогнозировать возможное долго
временное развитие рыночной ситуации. 

Но закупочная деятельность не может осуществляться на предпри
ятии в отрыве от других функциональных видов деятельности. Наоборот, 
она должна осуществляться в тесной взаимосвязи с другими, смежными 
видами деятельности. Традиционно закупочная деятельность рассматрива
ется в логистике, и соответственно, пользуются понятием закупочная ло
гистика или логистика на входе предприятия. К числу российских специа
листов, внесших существенный вклад в рассмотрение проблем закупочной 
логистики, относятся Б.А. Аникин, М.Е. Залманова, К.В. Инютина, 
В.И. Сергеев, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, В.П. Попков, 
И.И. Сидоров, Е.А. Хрупкий, B.C. Черкезян и др. Среди зарубежных ис
следователей, внесших существенный вклад в рассмотрение проблем заку
почной деятельности предприятий, следует отметить Д.Бауэрсокса, 
М.Джиллингема, Д.Клосса, К.Лайсонса, М. Линдерса, Э.Мате, З.Сариуш -
Вольского, Ч.Сковронека, Д.Тиксье, Х.Фирона и др. 

Одним из перспективных направлений исследования выступает ана
лиз взаимосвязей закупочной деятельности и маркетинга. Маркетинг рас
сматривается сегодня как универсальний-ингпуяотгтСШЙЗШощий пред-
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приятиям достигать своих целей через наилучшее удовлетворение потреб
ностей потребителей продукта. Маркетинг воспринимается как философия 
ведения бизнеса и претендует на координирующую роль на предприятии, 
он координирует деятельность всех специалистов и подразделений пред
приятия в направлении удовлетворения потребностей потребителя. Наме
чается тенденция к расширению компетенции маркетинга на предприятии 
и все большее количество вопросов решается с участием маркетологов, все 
в большей степени реализуется координирующая роль маркетинга. 

Состояние изученности проблемы. Специалистами рассмотрению 
вопросов взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии уделя
ется большое внимание. Отметим работы таких специалистов, как X. Анн, 
Г.Л. Багиев, В.Ф. Богачев, А.Г. Будрин, Е.А. Голиков, Ф. Котлер, М. Кри
стофер, Л.И. Меламедов, Д.Т. Новиков, Д.В. Стаханов, С.Н. Тамбовцев, 
В. Тарасевич, А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев, Р.В. Шеховцов и др. Но, не
смотря на внимание специалистов к вопросам взаимодействия маркетинга 
и логистики, считать решенными эти вопросы нельзя, продолжается науч
ная дискуссия по ряду принципиальных вопросов, некоторые вопросы рас
смотрены недостаточно полно. Следует отметить тот факт, что наиболь
ший интерес к данной проблематике проявляют специалисты-логисты и в 
существенно меньшей степени - маркетологи, что создает условия для од
ностороннего рассмотрения проблемы. 

Недостаточная проработанность вопросов взаимодействия маркетин
га и закупочной деятельности на предприятии, реальные процессы расши
рения компетенции маркетинга в соответствии с представлением о коор
динирующей роли маркетинга на предприятии и предопределили форму
лировку темы настоящей диссертации, цели и задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие методов 
формирования закупочной стратегии предприятия и осуществления заку
почной деятельности на предприятии на основе концепции маркетинга. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены сле
дующие задачи.-

исследована роль и сущность закупочной деятельности на предпри
ятии; обоснована необходимость использования концепции маркетинга 
при формулировании цели и осуществлении закупочной деятельности; 

проанализированы взаимосвязи между маркетинговой и логистиче
ской деятельностью на предприятии; 

выявлены функциональные связи маркетинговой и закупочной дея
тельности на предприятии; 

исследованы взаимосвязи маркетинговой и закупочной деятельности 
на стратегическом и операционном уровнях управления; 

предложен метод формирования закупочной стратегии предприятия 
на основе маркетинговой концепции; 

рассмотрены возможности формирования и функционирования 



партнерских отношений между поставщиками и покупателями материаль
ных ресурсов на основе маркетинговой концепции. 

Объектом исследования выступают предприятия, осупдествляющие 
маркетинговую и закупочную деятельность для производства и реализации 
продукции, удовлетворяющей рыночные потребности. 

Предметом исследования являются процессы взаимодействия мар
кетинговой и закупочной деятельности на предприятии, а также формиро
вания закупочной стратегии предприятия в соответствии с маркетинговой 
стратегией. 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных специалистов в области марке
тинга как координирующего начала на предприятии в области логистиче
ской деятельности и закупочной деятельности, в частности, а также в об
ласти взаимодействия маркетинга, логистики и закупочной деятельности. 
В качестве инструментов исследования в диссертации использованы сис
темный подход к рассмотрению объектов и явлений, системный и логиче
ский анализ, экономический анализ деятельности предприятий, функцио
нальный анализ. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
обоснована необходимость расширенного понимания маркетинга как 

закупочно-производственно-сбьгговой деятельности на предприятии, ак
тивно участвующей в формировании закупочной стратегии предприятия; 

уточнена формулировка цели закупочной деятельности предприятия, 
учитьтающая необходимость соответствия этой деятельности маркетинго
вой стратегии предприятия; 

обоснован приоритетный характер маркетинговой стратегии пред
приятия по отношению к логистической и закупочной стратегиям; 

разработан метод формирования закупочной стратегии предприятия 
на основе маркетинговой концепции; предложена модель маркетинга как 
транслятора потребности потребителя продукции предприятия в потреб
ности предприятия в материальных ресурсах; 

разработаны рекомендации по распространению маркетинга парт
нерских отношений на отношения в связке «поставщик материальных 
ресурсов - покупатель материальных ресурсов». 

Практическая значимость исследования и его результатов со
стоит в том, что использование сформул1фованных выводов и предложен
ных рекомендаций по формированию закупочной стратегии и осуществле
нию закупочной деятельности на предприятии на основе маркетинговой 
концепции будет способствовать росту скоординированности действий 
маркетингового и закупочного подразделений на предприятии, принятию 
решений о выборе поставщика и, соответственно, закупаемых материаль
ных ресурсов в соответствии с маркетинговой стратегией предприятия и 
создаст условия для формирования партнерских отношений между по-



ставщиками и покупателями материальных ресурсов. 
Методические положения, рассмотренные в диссертационной рабо

те, используются при формировании закупочной стратегии ЗАО «Метал-
лоперерабатывающий завод №17», и могут быть рекомендованы для вне
дрения на других предприятиях отрасли. 

Апробация выводов и результатов исследования. Основные по
ложения, выводы и рекомендации диссертационного исследования были 
доложены, обсуждены и одобрены на VIII Научно - практической конфе
ренции студентов и аспирантов «Менеджмент и экономика в творчестве 
молодых исследователей» (2005 г.) Санкт-Петербургского государственно
го инженерно-экономического университета и на IX международной На
учно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и 
управлении» (2005 г.) Санкт-Петербургского государственного политехни
ческого университета. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, фор
мулируется цель и задачи исследования, определяются объект и предмет 
исследования, раскрывается научная новизна, практическая значимость ре
зультатов исследования. 

В первой главе диссертации «Маркетинг и закупочная деятель
ность на предприятии: роль, взаимосвязи и взаимодействие» рассматри
ваются содержание и значение закупочной деятельности на предприятиях, 
цель закупочной деятельности, выявляются основные взаимосвязи марке
тинга и закупочной деятельности. 

Во второй главе диссертации «Маркетинг в формировании и реали
зации закупочной стратегии предприятия» проводится анализ функций 
маркетинга, логистики и закупочной деятельности. Сравнительный функ
циональный анализ позволяет выявить функциональные взаимосвязи мар
кетинга и закупочной деятельности. Рассматриваются взаимосвязи марке
тинга и логистики, маркетинга и закупочной деятельности на стратегиче
ском уровне. Формулируются выводы относительно стратегического взаи
модействия маркетинговой и закупочной деятельности на предприятии. 

В третьей главе - «Координация деятельности предприятия и по
ставщиков материальных ресурсов на основе маркетинговой концепции» 
рассматриваются вопросы формирования стратегических партнерских от
ношений между поставщиками и покупателями материальных ресурсов на 
основе маркетинга партнерских отношений. Исследуются вопросы обрат
ного маркетинга или развития поставщика. Предлагаются рекомендации 
по анализу функционирования стратегического партнерства в связке «по
ставщик - покупатель». 

В заключении изложены основные результаты диссертационного ис
следования и сделан вывод относительно решения поставленных задач и 



достижения сформулированной цели исследования. 
Список литературы включает 103 наименования. 
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 6 

научных работах обыщм объемом 1 п.л. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Для формирования закупочной стратегии предприятия большое зна
чение имеет четкое представление о цели закупочной деятельности. На ос
нове критического анализа существующих в специальной литературе фор
мулировок целей предложена уточненная формулировка. Так, цель заку
почной деятельности в диссертации определена как надежное и эконо
мичное обеспечение предприятия материальными ресурсами, необходи
мыми для создания готовой продукции, соответствующей маркетинговой 
стратегии данного предприятия. Сделанное уточнение согласуется с 
представлением о современном маркетинге как о философии ведения биз
неса, которая предполагает приоритет потребителя и его потребностей и 
выводит маркетинг на предприятии на позиции координирующего начала. 
Это означает, что маркетинговые решения на предприятии координируют 
деятельность всех основных служб, подразделений, специалистов в на
правлении удовлетворения потребностей потребителя. В полной мере это 
распространяется и на закупочную деятельность, поэтому цель закупочной 
деятельности должна формулироваться в тесной связи с потребностями 
потребителя. 

Поскольку закупочная деятельность обычно является предметом 
рассмотрения в логистике, был проведен анализ взаимосвязей маркетинга 
и логистики. По результатам этого анализа бьши сделаны следующие выводы: 

маркетинг и логистика, как самостоятельные области знаний, безус
ловно, равнозначны; 

на стратегическом уровне управления маркетинговые решения, ис
ходя из современных представлений о маркетинге, являются приоритет
ными. Это означает, что маркетинг, как философия бизнеса, задает страте
гические ориентиры. В реализации этих ориентиров участвует и логистика 
в соответствии со своей компетенцией; 

на операционном уровне маркетинг и логистика предполагают вы
полнение специфических и отчасти взаимосвязанньк задач специалистами 
- маркетологами и логистами. Важно, чтобы на этом уровне управления 
решения и действия были подчинены ранее выработанньпл стратегиям. 

На основе анализа взаимосвязей маркетинга и логистики был проведен 
анализ взаимосвязей маркетинга и закупочной деятельности. В таблице I 
представлено сравнение по ряду параметров трех точек зрения на содер
жание закупочной деятельности. Одна из этих точек зрения отражает виде
ние закупочной деятельности в тесном взаимодействии с маркетинговой. 



Таблица 1 

Сравнение независимой закупочной деятельности, закупочной логистики и закупочной 
деятельности во взаимосвязи с маркетингом 

Сравнитель
ные характе

ристики 

Цель деятель
ности 

Объект дея
тельности 

Субъект дея
тельности 

Проявление 
стратегическо
го мышления 

Связь с други
ми подразде

лениями 

Отношение к 
исследованиям 

рынка 

Стремление к 
долговремен
ным отноше

ниям 

Иниовашюн-
ностьзакупоч
ной деятельно

сти 

Независимая заку
почная деятельность 

Осуществление отдель
ных закупочных опера

ций для обеспечения 
непрерывного произ

водства 

Материальные ресурсы, 
закупаемые в соответ

ствии с планом 
производства 

Менеджер по закупкам 

Формирование долго
временных договорен
ностей с отдельными 

поставщиками 

Связь с производствен
ным подразделением 

Сбор и анализ инфор
мации 0 существующих 
поставщиках, их усло
виях поставок при вы

боре/ смене поставщика 

С отдельными постав
щиками, чьи ресурсы 

необходимы постоянно 
и/или в большом объе

ме 

Отсутствует или мини
мальна и относится к 
осуществлению заку

почных операций 

Закупочная 
логистика 

Формирование вхо
дящего потока мате
риалов наиболее эко
номичным способом, 
содействие общему 

сквозному материаль
ному потоку 

Входящий поток ма
териальных ресурсов 

Логист в области за
купок 

Формирование стра
тегии закупок в соот
ветствии с общелоги
стической стратегией 

Связь с подразделе
ниями производства и 

логистики 

Сбор и анализ инфор
мации 0 существую
щих поставщиках, их 

условиях поставок 
при выборе/ смене 

поставщика 

С теми поставщика
ми, чьи ресурсы тре
буются постоянно,а 
также при условии 
надежного и эконо

мичного обеспечения 

Связана прежде всего 
с поиском возможно
стей снижения затрат 

Закупки во взаимодействии 
с маркетингом 

Надежное и экономичное 
обеспечение предприятия ма

териальными ресурсами, необ
ходимыми для создания гото
вой продукции, соответствую
щей маркетинговой стратегии 

данного предприятия 
Материальные ресурсы, заку
паемые для производства про
дукта, соответствующего мар
кетинговым рекомендациям 

Менеджер по закупкам / логист 
при участии маркетолога 

Интегрирование стратегии за
купок с общефирменной и 

маркетинговой стратегиями 

Приоритетная связь с марке
тинговым подразделением и 
связи с другими подразцеле-

ниями 

Систематическое формирова
ние информационного досье о 

рынке поставок с участием 
маркетингового подразделения 

Партнерство с ключевыми по
ставщиками тех ресурсов, ко
торые воспринимаются потре
бителями продукта как важ

ные; важна готовность постав
щиков к стратегическому со
трудничеству, к возможной 

адаптации ресурсов 

Имманентна. Ориентирована 
на продукт на выходе предпри

ятия. 



в диссертации осуществлен функциональный анализ маркетинга и 
закупочной деятельности. По результатам функционального анализа пред
ложено рассматривать маркетинг не как производственно-сбытовую сис
тему, а шире - как закупочно-производственно-сбытовую систему. Это 
обусловлено тем, что маркетинг активно вмешивается в решение задач 
производственного характера, и означает, что расширяется компетенция 
маркетинга на предприятии. Все в большей степени в компетенцию марке
тинга включается решение (или участие в решении) вопросов, напрямую 
связанных с закупочной деятельностью. 

В диссертационном исследовании, в рамках каждой функции марке
тинга - аналитической, разработки товарной политики и т.д. - определен 
круг задач, непосредственно связанных с закупками материальных ресур
сов (рис. 1). Решение этих задач является компетенцией специалистов по 
закупкам, но в соответствии с представлением о маркетинге, как закупоч-
но-производственно-сбытовой деятельности, участие в решении задач 
должны принимать специалисты - маркетологи. Но, с другой стороны, и 
специалисты по закупкам должны участвовать в решении маркетинговых 
задач. 

В диссертации исследуется вопрос взаимосвязи обшефирменной, 
маркетинговой, логистической и закупочной стратегий. Рассмотрены су
ществующие подходы к структуризации потенциальных стратегий разви
тия предприятия, содержание маркетинговой стратегии предприятия, раз
рабатываемой по определенному продукту и применительно к определен
ному рынку. Анализируются варианты формулирования логистической 
стратегии предприятия и модели разработки логистической стратегии. В 
развитие традиционного подхода, состоящего в том, что общефирменная 
стратегия является основой для последующей разработки функциональных 
стратегий, в том числе маркетинговой и логистической, а также относи
тельной независимости маркетинговой, логистической и других функцио
нальных стратегий, предложено придать маркетинговой стратегии статус 
координир>тощей, способствующей объединению других подразделений и 
функций на предприятии вокруг ключевой идеи - наилучшего удовлетво
рения объективно существующих потребностей целевого потребителя. 
Графическая иллюстрация места маркетинговой стратегии в комплексе 
стратегических решений на предприятии представлена на рис. 2. Обосно
вано существование взаимного влияния, но сделан вывод, что маркетинго
вая стратегия является первичной по отношению к стратегии логистиче
ской. Закупочная стратегия, соответственно, подчинена логистической и -
опосредованно - маркетинговой. Этот вывод согласуется с приведенной 
ранее уточненной формулировкой цели закупочной деятельности. 



Ф У Н К Ц И И марке
тинга 

• Аналитическая 
функция 

• Выработка то
варной политики 

• Выработка цено 
вой политики 

Выработка поли
тики продвиже
ния 

Выработка сер
висной политики 

■ Управленческая 
функция 

о Анализ рынка поставок MP 
о Анализ поставщиков MP и возможных условий поставок 
о Анализ представленных на рынке MP и выявление новых MP 
о Анализ MP, закупаемых конкурентами, а также взаимоотношений конкурентов с поставщика

ми MP; анализ закупочных стратегий конкурентов 

о Принятие маркетинговых решений о товаре с учетом имеющихся на рынке возможностей по
купки MP 

о Формирование закупочных требований к ассортименту и качеству MP; 
о Формирование закупочных требований к упаковке товара; 
о Принятие маркетинговых решений об инновациях с учетом появления новых MP 

о Формирование требований к цене MP с учетом ценовой стратегии предприятия; 
о Формирование требований к способу доставки MP и затратам на закупочную деятельность 
о Ценообразование с учетом ценности для потребителя использованных для производства товара 

материальных ресурсов 

о Акцентирование внимания на использовании новых, экологичных и т.д. MP 
о PR-акции с акцентом на использовании экологически чистых MP, повторно используемой упа

ковки; 
о Использование определенных MP, как аргумент при личных продажах 
о Информирование о новых MP, используемых в производстве 

о Формирование требований к обеспечению ремонта запасными частями, требуемыми MP 
о Гарантия возможности ремонта продукции из-за наличия запасных частей 

о Координация комплекса решений по закупкам MP с маркетинговой стратегией 

ФУНКЦИИ за
купочной 

деятельности 

РИС. I. Основные задачи, решаемые совместно в рамках маркетинговой и закупочной деятельности 
на предприятии 
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Миссия предприятия 

Цель деятельности предприятия 

Стратегия развития предприятия 
• По ИЛнсоффу 
• По М,Портеру и др. 

М а р к е т и н г о в а я с т р а т е г и я 
Целевой сегмент 
Позиционирование 
Комплекс маркетинга 

Логистическая стратегия, в 
том числе: 
• Закупочная стратегия 
• Стратегия производ-

свенной логистики 
• Стратегия сбытовой 

логистики 

Производственная 
стратегия 

Тактическое и оперативное 
планирование 

Реализация планов и стра
тегий 

Контроль и анализ выпол
нения планов и реализации 

стратегий 

Рис. 2. Маркетинг в последовательности принятия стратегических решений 
на предприятии 
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Содержательное рассмотрение элементов стратегии закупочной дея
тельности на предприятии позволило сформировать модель маркетинга как 
транслятора потребностей конечного потребителя продукции предприятия в 
потребности самого предприятия в материальных ресурсах определенного 
вида, качества, в определенном количестве (рис. 3). Данная модель в сочета
нии с выводами относительно взаимосвязи общефирменной, маркетинговой, 
логистической и закупочной стратегии отражает существо предлагаемого ме
тода (способа достижения цели) формирования закупочной стратегии. Один 
из элементов этой модели - маркетинг закупок, состоящий в выполнении 
маркетинговых функций в оперативном плане применительно к вопросам, 
решаемым как на уровне разработки закупочной стратегии, так и на этапе 
реализации закупочной стратегии. 

В развитие сделанных выводов и предложений в диссертации рассмот
рены вопросы усиления координации деятельности предприятий и их по
ставщиков MP. Эта координация должна базироваться на положениях марке
тинга партнерских отношений. Маркетинг партнерских отношений предпо
лагает необходимость формирования отношений, направленных на создание 
и предложение той ценности, которую хочет получить конечный потреби
тель. Участниками маркетинга партнерских отношений должны выступать и 
поставщики MP. Усиление координации деятельности предприятий и их по
ставщиков MP предполагает рационализацию источников поставок, разра
ботку программ сотрудничества партнеров, вовлечение поставщиков в про
цесс создания новой продукции, создание интегрированных информацион
ных систем, оперативное реагирование на происходящие на рынке изменения 
в предпочтениях потребителей, действиях конкурентов и др. Само формиро
вание партнерских отношений - длительный процесс. Логика этого процесса 
иллюстрируется моделью пирамиды взаимоотношений «закупщик - постав
щик» (рис. 4). От отношений на уровне отдельной сделки и минимальной за
интересованности в развитии взаимоотношений, через отношения преимуще
ства - к стратегическим, долговременньпл, заинтересованным отношениям. 
Проведенное в диссертации исследование позволило дать рекомендацию мо
дифицировать решение задачи выбора поставщика в рамках стратегии заку
пок с учетом концепции маркетинга партнерских отношений. Традиционно 
задача выбора поставщика рассматривается как статичная: есть определен
ный набор поставщиков, предлагающих различающиеся материальные ре
сурсы и на разных условиях, по заданным заранее критериям предприятие 
выбирает из них наилучшего на данный момент. 

С учетом концепции маркетинга партнерских отношений выбор по
ставщика может быть сделан неоптимальным образом с учетом сегодняшних 
параметров поставщика. Но предприятие-покупатель материальных ресурсов 
видит возможности стратегического развития поставщика и перевода его в 
разряд исключительных. Конкретные мероприятия по постепенному перево
ду поставщика на более высокий уровень отношений реализуются в рамках 
так называемого обратного маркетинга. 
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Стратегиче
ские взаимоот

ношения 

Отношения преимущест
ва (силы) 

Отношения на уровне сделки 

Рис. 4. Пирамида взаимоотношений «закупщик - поставщик» 

В диссертации определены экономические условия, при которых 
переход к стратегическому долговременному партнерству поставщика и 
предприятия-покупателя материальных ресурсов, оказывается целесооб
разным. В то же время только экономической логики может оказаться не
достаточно, так как осуществление партнерских отношений на начальном 
этапе может ухудшить экономические показатели каждого из участников. 
Индивидуальные экономические показатели деятельности одного из уча
стников могут ухудшиться и в перспективе. Но сам факт участия в страте
гическом партнерстве означает, что участники отдают приоритет общесис
темным интересам, а не индивидуальным. На первое место в соответствии 
с маркетинговой логикой выходят интересы конечного потребителя, замы
кающего производственно-сбытовую цепочку. Эта логика может быть рас
пространена на большее количество участников, в том числе такими уча
стниками могут быть и посредники в канале распределения продукции. 
Формирование подобных маркетинг-логистических систем рассматривает
ся как направление повышения конкурентоспособности и стабильности 
предприятий-участников. 

Реализация предложенных в диссертации рекомендаций по форми
рованию закупочной стратегии и осуществлению закупочной деятельности 
на предприятии на основе концепции маркетинга будет способствовать по
явлению новых конкурентных преимуществ на предприятии, повышению 
общей конкурентоспособности предприятий и их рыночного предложения, 
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повышению устойчивости функционирования предприятий и снижению 
неопределенности рыночной ситуации. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

На основе проведенного анализа исследования сформулированы сле
дующие основные выводы: 

1. В современных российских условиях закупочная деятельность на 
предприятиях, занятых производством продукции, имеет большее значе
ние. Это значение возрастает по мере увеличения объемов производства 
продукции и, соответственно, по мере увеличения объемов закупок. От на
дежности поставок материальных ресурсов и от эффективности осуществ
ления закупочных операций зависят как рыночные результаты деятельно
сти предприятия - рыночная доля, лояльность потребителей, наличие кон
курентных преимуществ, так и финансово-экономические результаты -
прибыль, рентабельность, оборачиваемость оборотных средств и др. Заку
почная деятельность не может рассматриваться изолированно от других 
функциональных видов деятельности на предприятии и замыкаться только 
на производственную деятельность, непосредственно связанную с заку
почной. 

2. Маркетинговая философия ведения бизнеса предполагает приори
тет потребителя и его потребности, и выводит маркетинг на предприятии 
на позиции координирующего начала. Это означает, что маркетинг на 
предприятии координирует деятельность всех основных служб, подразде
лений, специалистов в направлении удовлетворения потребностей потре
бителя. В полной мере это распространяется и на закупочную деятель
ность. Тогда цель закупочной деятельности должна формулироваться в 
тесной связи с потребностями потребителя. А именно: цель закупочной 
деятельности - надежное и экономичное обеспечение предприятия матери
альными ресурсами, необходимыми для создания готовой продукции, со
ответствующей маркетинговой стратегии данного предприятия. 

3. Рассмотрению взаимосвязей маркетинга и закупочной деятельно
сти должно предшествовать рассмотрение более общих вопросов, а именно 
- взаимосвязь маркетинга и логистики. Делается вывод о том, что марке
тинг и логистика, как самостоятельные науки, дисциплины и виды 
практической деятельности, безусловно, равноценны. На стратегическом 
уровне управления маркетинговые решения, если исходить из 
современных представлений о маркетинге, являются в определенной 
степени приоритетными. Это означает, что маркетинг, как фшюсофия 
бизнеса, задает стратегические ориентиры. В реализации этих ориентиров 
участвует и логистика в соответствии со своей компетенцией. На 
операционном уровне маркетинг и логистика становятся менее 
связанными друг с другом; предполагается выполнение специфических 
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выполнение специфических задач и функций специалистами - маркетоло
гами и логистами. Важно, чтобы на этом уровне управления решения и 
действия были подчинены ранее выработанным стратегиям. Соответствен
но маркетинг является приоритетным на стратегическом уровне и по от
ношению к закупочной деятельности. 

4. Проведенный функциональный анализ маркетинга и логистики 
позволил сформулировать предложение рассматривать маркетинг не как 
производственно-сбытовую систему, а шире - как закупочно-
производственно-сбытовую систему. Это означает, что расширяется ком
петенция и сфера интересов маркетинга на предприятии. И все в большей 
степени в компетенцию маркетинга включается решение (или участие в 
решении) вопросов, напрямую связанных с закупочной деятельностью. В 
рамках каждой из выявленных функций маркетинга - аналитической, раз
работкой товарной политики и т.д. - на предприятии есть свой круг задач, 
непосредственно связанных с закупками материальных ресурсов. 

5. В диссертации исследован вопрос взаимосвязи общефирменной, 
маркетинговой, логистической и закупочной стратегий. В развитие рас
пространенного подхода, состоящего в том, что общефирменная стратегия 
является основой для последующей разработки функциональных страте
гий, в том числе маркетинговой и логистической, а также относительной 
независимости маркетинговой, логистической и других функциональных 
стратегий, предложен иной подход. Суть предложений состоит в придании 
маркетинговой стратегии статуса координирующей, способствующей объ
единению других подразделений и функций на предприятии вокруг клю
чевой идеи - наилучшего удовлетворения объективно существующих по
требностей целевого потребителя. В том числе маркетинговая стратегия, 
на это обращалось внимание выше, является первичной по отношению к 
стратегии логистической. Закупочная стратегия, соответственно, подчине
на логистической и - опосредованно - маркетинговой. 

6. Рассмотрено содержание закупочной стратегии предприятия. По 
результатам этого рассмотрения сформирована модель маркетинга как 
транслятора потребностей конечного потребителя продукции предприятия 
в потребности самого предприятия в материальных ресурсах определенно
го вида, качества, в определенном количестве. Один из элементов этой мо
дели - маркетинг закупок, состоящий в выполнении маркетинговых функ
ций в оперативном плане применительно к вопросам, решаемым как на 
этапе разработки закупочной стратегии, так и на этапе ее реализации. 

7. Рекомендовано модифицировать решение задачи выбора постав
щика в рамках стратегии закупок с учетом концепции маркетинга партнер
ских отношений. Обычно задача выбора поставщика рассматривается как 
статичная: есть определенный набор поставщиков, предлагающих разли
чающиеся материальные ресурсы и на разных условиях, по заданным зара
нее критериям предприятие выбирает из них наилучшего на данный мо-



17 

мент. С учетом концепции маркетинга партнерских отношений выбор по
ставщика может быть сделан не оптимальным образом с учетом сегодняш
них параметров поставщика. Но предприятие-покупатель материальных 
ресурсов видит возможности стратегического развития поставщика и пе
ревода его в разряд исключительных. Конкретные мероприятия по посте
пенному переводу поставщика на более высокий уровень отношений реа
лизуются в рамках так называемого обратного маркетинга. 

8. Даны укрупненные рекомендации, при которых переход к страте
гическому долговременному партнерству поставщика и предприятия-
покупателя материальных ресурсов, оказывается экономически целесооб
разным. В то же время только экономической логики может оказаться не
достаточно, так как осуществление партнерских отношений на начальном 
этапе может ухудшить экономические показатели каждого из участников. 
Индивидуальные эконовлические показатели деятельности одного из уча
стников могут ухудшиться и в перспективе. Но сам факт участия в страте
гическом партнерстве означает, что участники отдают приоритет общесис
темным интересам, а не индивидуальным. На первое место в соответствии 
с маркетинговой логикой выходят интересы конечного потребителя, замы
кающего производственно-сбытовую цепочку. Отмечается, что эта логика 
может быть распространена на большее количество участников, в том чис
ле такими участниками могут быть и посредники в канале распределения 
продукции. Формирование подобных маркетинг-логистических систем 
рассматривается как направление повьппения устойчивости предприятий-
участников, конкурентоспособности и стабильности. 
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