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Специалист по закупкам, должностные
обязанности
Управление закупками на предприятии
Управление закупками на предприятии регулирует поток товаров и услуг и обрабатывает
все данные, связанные с общением с поставщиками. Для достижения результатов
необходимо знание цепочки поставок, коммерческого и налогового прав, порядка
выставления счетов, порядка формирования запасов, а также знание вопросов
транспортировки и логистики. Помимо хорошего знания приобретаемых товаров и услуг,
специалисты по закупкам также должны уметь планировать, осуществлять и
контролировать стратегии закупок, все эти должностные обязанности помогут их
предприятиям стать более прибыльными.

Поиск надежных поставщиков является важной частью управления закупками.
Руководители, агенты и специалисты по закупкам обычно узнают о новых товарах
и услугах из Интернета, а также на выставках и конференциях. По возможности они
встречаются с потенциальными поставщиками на их заводах. Знание иностранных языков
может быть полезным при поиске поставщиков заграницей. Специалисты, работающие
в этой отрасли, всегда должны оценивать потенциальных поставщиков с точки зрения
их способности поставить качественный товар по приемлемой цене и точно в срок.

Навыки и обязанности специалиста по закупкам
Специалисты по управлению закупками должны быть подкованы во многих областях:

Блог

разбираться в теории управления товарными запасами;

обладать хорошими аналитическими способностями;

быть знакомыми со средствами автоматизации управления товарными запасами;

уметь работать с учетными системами: 1С, SAP, Oracle и т.д.

быть хорошими переговорщиками;

разбираться в методологиях управления запасами и отслеживать последние тренды
c ними связанные;



Чтобы преуспеть в этой области, необходимо иметь хорошие лидерские качества, а для
занятия более высоких должностей часто необходима степень магистра, связанная
с управлением. Для работы на позициях начального уровня, таких как младшие
специалисты, по закупкам, помощники специалистов по закупкам, а также менеджеры
отдела снабжения, часто требуется высшее образование и некоторые знания о товаре.

Например, в Северной Америке для работы на позициях
начального уровня крупные поставщики могут
потребовать наличие степени бакалавра. Как правило,
сотрудники проходят обучение и различные тренинги
по продажам, затем по общему контролю, бухгалтерии
и контролю запасов. Профессиональные звания в этой
области включают в себя титулы Дипломированного
специалиста по закупкам — Certified Purchasing
Professional (CPP) в США и Certified Professional Purchaser
(CPP) в Канаде.

Руководители отдела закупок, специалисты по закупкам,
специалисты отдела материально-технического
снабжения контролируют бюджет, руководят

персоналом, и могут, как анализировать методы закупок, так и заключать контракты
с поставщиками.

Эти профессионалы своего дела обязаны разбираться в следующих аспектах:

1. налоговое право
2. тенденции в области закупок
3. этика в области закупок
4. вопросы глобального аутсорсинга

Специалисты по закупкам и менеджеры отделов снабжения обычно занимаются
конкретными вопросами, связанными с закупками, когда как руководители обычно
осуществляют общий контроль, включая контроль над менеджерами отделов снабжения.
Однако должности и обязанности в разных отраслях и разных компаниях сильно
отличаются.

Часто в штат набирается большое количество сотрудников для управления всеми
аспектами закупочной деятельности. Но применение последних автоматизированных
решений по управлению товарными запасами позволяет расширять ассортимент без
найма дополнительных сотрудников. Работники при этом могут снять с себя большой
объем работы по расчетам и аналитике заказов, выполняя больше роль операторов
системы.

понимать методы маркетинга;

уметь брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения;



Специалисты по закупкам должны уметь выбирать товар, который захотят купить
потребители, поэтому они обязаны разбираться как в тенденциях, так и в экономических
условиях, которые влияют на покупательную способность. Например, для введения новых
товаров в ассортимент совместно с отделом маркетинга или для подбора более дешевых
товаров аналогов.  

Те, кто работают в небольших магазинах, могут отвечать за закупки всего ассортимента,
тогда как сотрудники крупных компаний могут отвечать только за закупку нескольких
групп товаров. В этом случае на помощь им могут прийти специализированные системы
управления товарными запасами, которые зачастую работают лучше экспертов.
Специалист в этом случае будет исполнять роль оператора системы: проверять
корректность заказов и вносить в них корректировки, которые система не способна
учитывать. Специалист более высокого уровня может дополнительно отвечать за
настройку системы.  О том, какие виды систем управления товарными запасами бывают и
чем они отличаются, читайте в статье “Как выбрать систему управления товарными
запасами и не потратить бюджет впустую”

Взаимодействие специалиста по закупкам с другими отделами
Специалисты по закупкам могут работать совместно с рекламным отделом над рекламной
кампанией продуктов, которые они закупают. Важной частью этой работы является
дальнейший контроль, так как их ответственность не заканчивается в момент покупки
товара. Например, специалисты должны контролировать то, что товары, которые они
закупили, расставлены так, чтобы привлечь покупателя. В этом случае может быть
полезен контроль по статистике – анализ неслучайного отсутствия спроса и инструменты
планограммирования.

Специалисты по закупкам должны отслеживать как потребности клиентов в новых
товарах, так и то, как хорошо они распродаются, сколько их нужно закупить, чтобы не
было дефицита и хватило места для хранения на складе. При этом необходимо учитывать
финансовые возможности компании. Для этого важно наладить взаимодействие с другими
подразделениями компании.

https://fnow.ru/articles/choice


Отдел продаж обычно имеет свои планы, которые могут формироваться на экспертном
уровне, либо, например, с учетом внутрирыночной информации, которая недоступна
отделу закупок. Такая информация обязательно должна попадать на вход к специалистам
по закупкам. Сотрудники отдела продаж должны иметь возможность предоставить свой
план, чтобы отдел закупок обеспечил их запасами для его выполнения.

Со стороны складской логистики также могут быть ограничения: площади заняты
неравномерно, часть складов перегружены, есть ограничения на приемку по количеству
позиций в смену.  Нужно учитывать пропускную способность приемки, скорость
транспортировки между складами, вместимость транспортных средств и какие
транспортные средства есть в наличии. Вся эта информация должно быть доступна
отделу закупок, чтоб специалисты могли корректировать заказы в соответствии с
текущей ситуацией.

Финансовый отдел может предъявлять ограничения по бюджету, который можно тратить
на закупку в месяц. Финансистов интересует разумность инвестиций в запас: насколько
это выгодно, какая предполагаемая доходность денежных средств, под какой процент
берутся заемные деньги, какой процент дефицитов и сверхзапасов. Все эти вопросы
финансовый отдел может предъявлять специалистам по закупкам. В ответ финансовые
специалисты вправе рассчитывать получить исчерпывающую информацию: какой план
объема запасов, какие планы закупок на ближайшие периоды, доля неликвидов и
сверхзапасов, динамика по ним в ближайшие периоды и т.д.

При проведении промо-акций отделу закупок нужно получить всю информацию о плане
активностей от отдела маркетинга для обеспечения наличия продукции в магазинах.
Отдел маркетинга в свою очередь в праве ожидать от специалистов по закупкам
аналитику по прошедшим акциям и прогноз спроса на будущие. Это поможет более
эффективно планировать мероприятия.



Часто  у отдела продаж свои способы расчета планов прогнозов и продаж, а у отдела
закупок совершенно другие. В результате планы не сходятся, отдел продаж жалуется, что
запасов не хватает для обеспечения спроса. Маркетинг по-своему планирует акции и это
никак не связно с тем, что планирует отдел закупок. У каждого из отделов свои наработки
и методики. Для эффективного взаимодействия между отделами необходимо не только
поддерживать хорошие отношения, но и пользоваться единой методикой или единым
инструментом, которой будет понятен всем. Современные системы управления
товарными запасами обладают широкими функционалом для взаимодействия между
отделами и позволяют сотрудникам разных подразделений общаться на одном языке в
рамках правильных ключевых показателей. В результате выигрывает не только отдел
закупок, на который снижается нагрузка, но и все компания в целом за счет того, что
прибыль растет.
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