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Введение 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые тре-

бования к качеству управления, характеру решаемых задач, а также 
методам их решения. Необходима новая концепция управления, адек-
ватным образом отражающая все происходящие перемены. Такой но-
вой концепцией для российской экономики является стратегическое 
управление организацией.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 
ситуации организации должны не только концентрировать внимание 
на текущем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную страте-
гию поведения, которая позволяла бы успевать за изменениями, про-
исходящими во внешнем окружении. Ускорение изменений в окру-
жающей среде, появление новых запросов и изменение позиций по-
требителей, рост конкуренции за ресурсы, интернационализация биз-
неса, появление новых неожиданных возможностей для бизнеса (от-
крываемых достижениями науки и техники), развитие информацион-
ных сетей (делающих возможным быстрое распространение и полу-
чение информации), широкая доступность современных технологий, 
изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин 
привели к резкому возрастанию значения методов стратегического 
управления во всех направлениях деятельности организации, и в ча-
стности закупках. Адекватная стратегия управления закупками под-
держивает как цепочку поставщиков, так и достижение целей всей ло-
гистической системы.  

Целесообразно рассматривать задачу управления закупками 
больших предприятий через призму понимания современных логи-
стических систем. Управление логистической системой должно осу-
ществляться с учетом информации, поступающей от служб маркетин-
га, сбыта, производства и финансов, а также требований международ-
ных стандартов и информации об удовлетворенности клиентов. 
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В работе исследованы и обоснованы следующие положения: 
- стратегии управления закупками как совокупности политик, из-

меняющихся во времени, 
- менеджмент логистической системы как направление менедж-

мента качества в рамках менеджмента организации, использующего 
специфические методы управления, 

- методика по оценке и переоценке поставщиков, 
- методика по оценке эффективности работы с поставщиками, 
- анализ полученных результатов оценки. 
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Раздел 1 
 

Концепция управления качеством  
логистической системы 

 

 
 
 
 
 

1.1. Логистическая система 
 
Изложение темы целесообразно начать с понятийного и катего-

риального анализа используемых понятий и взаимоотношений между 
ними для того, чтобы точно установить, о чем идет речь. В частности, 
рассмотрим, что такое логистическая система,  какие понятия, субъ-
екты, элементы, цели и задачи построения систем используются в 
этой области исследований. Для формирования понятийного аппарата 
использованы следующие литературные источники [2, 12, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 32].  

Логистическая система – это экономическая система, обладаю-
щая высокими адаптивными свойствами в процессе выполнения ком-
плекса логистических функций и операций. Она формируется из не-
скольких подсистем, широко интегрированных между собой и с 
внешней средой. 

Субъектами логистической системы могут быть промышлен-
ные или торговые предприятия, территориально-производственный 
комплекс, совокупность производственных и инфраструктурных эле-
ментов, а также связей на различных уровнях (локальном, региональ-
ном, государственном). 

Целью создания логистической системы является обеспечение 
поставки продукции (товаров, услуг, информации и т.д.) в заданное 
место в нужном количестве и ассортименте, в максимально возмож-
ной степени подготовленных к производственному или личному по-
треблению при заданном уровне издержек. Таким образом, функцио-
нирование логистической системы направлено на реализацию базово-
го принципа менеджмента качества «Ориентация на потребителя», 
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когда потребителем является конечный заказчик, отдельный сотруд-
ник или целое структурное подразделение организации. 

Логистическая система есть целостная совокупность элементов, 
взаимодействующих друг с другом. Выделяют следующие элементы 
логистических систем: 

- закупки – подсистема, которая обеспечивает поступление ма-
териального потока в логистическую систему; 

- склады – здания, сооружения, устройства и т. п., где временно 
размещаются и хранятся материальные запасы, преобразуются мате-
риальные потоки; 

- запасы – запасы материалов, которые позволяют данной систе-
ме быстро реагировать на изменение спроса, обеспечивают равномер-
ность работы транспорта, а также помогают решать ряд других задач 
в логистических системах; 

- транспорт – элемент, как и остальные, являющийся сложной 
системой. Он включает в себя материально-техническую базу, с по-
мощью которой транспортируются грузы, а также инфраструктуру, 
обеспечивающую ее функционирование; 

- информация – подсистема, которая обеспечивает информаци-
онную связь между другими элементами логистической системы, 
контролирует выполнение логистических операций; 

- кадры – организованный персонал, занятый выполнением логи-
стических операций; 

- сбыт – подсистема, которая обеспечивает выбытие материаль-
ного потока из логистической системы. 

В производственных логистических системах выделяют также 
элемент «Обслуживающие производства», под которым понимают-
ся подразделения логистики, занятые обслуживанием процесса про-
изводства. Таким образом, элементы логистических систем  разнока-
чественные,  но  одновременно совместимые в общем производствен-
ном процессе. Совместимость обеспечивается единством цели, кото-
рой подчинено функционирование логистических систем. 

Между элементами логистической системы имеются существен-
ные связи, которые с закономерной необходимостью определяют ка-
чества «системности», т. е. качества, присущие системе в целом, но не 
свойственные ни одному из ее элементов в отдельности [2, 12, 26]. 

Связи между элементами логистической системы определенным 
способом упорядочены, т.е. логистическая система имеет организацию. 
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Логистическая система, как любая система управления, основы-
вается на системном подходе – базовом принципе менеджмента каче-
ства. Способность поставить товар в нужное время в нужное место с 
минимальными затратами, а также способность адаптироваться к из-
меняющимся условиям внешней среды (изменения спроса на товар 
или услуги, непредвиденный выход из строя технических средств и   
т. п.) невозможны без учета всех взаимосвязей между элементами ло-
гистической системы. «Системность» логистической системы позво-
ляют ей закупать материалы, пропускать их через свои производст-
венные мощности и выдавать во внешнюю среду, достигая при этом 
заранее намеченных целей. 

Границы логистической  системы  определяются  циклом обра-
щения производства и состоят из базовых процессов, изображенных 
на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Базовые процессы логистической системы 
 
Руководствуясь принципом менеджмента качества «Принятие 

решений, основанных на фактах», специалист по закупкам  может 
своевременно вносить соответствующие изменения в  разработанную 
стратегию управления закупками на основе информация о результа-
тах реализации стратегии, поступающей от каждого элемента логи-
стической системы.  

Все подсистемы логистической системы подразделяются на две 
категории:  

- функциональные (производственная, транспортная, складская);   
- обеспечивающие (информационная, правовая, кадровая). 
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Логистическая система обладает внутрисистемными связями и 
связями с внешней средой. И те, и другие логистические связи харак-
теризуются высокими свойствами «системности» и могут быть:  

- материальными; 
- денежными; 
- информационными; 
а также  
- прямыми; 
- обратными.  
Логистические системы, укладываясь в общепринятое понятие 

«система», состоят из системообразующих элементов, тесно взаимо-
связанных и взаимозависимых, имеющих упорядоченные связи и об-
разующих определенную структуру с заранее заданными свойствами. 
Важнейшей характеристикой логистических систем является показа-
тель логистического цикла [12, 18, 32].  

Логистический цикл выражается периодом времени, который не-
обходим для оформления заказа на поставку определенного товара, 
его изготовления, включая приобретение нужных для этого средств и 
предметов производства, и непосредственно на доставку заказанной 
продукции на склад потребителя или к другому месту назначения.  

Логистические системы подразделяются на два типа:  
- макрологистические;  
- микрологистические.  
Если при системном подходе в рамках логистической системы 

интегрируются все или несколько функций общественного воспроиз-
водства (материально-техническое обеспечение, производство, рас-
пределение, сбыт, транспорт) с участием нескольких независимых 
субъектов хозяйствования, то систему называют макрологистиче-
ской.  

В сущности, макрологистическая система представляет собой 
крупную экономическую систему управления потоковыми процесса-
ми, включающую предприятия и организации промышленности, 
снабженческо-сбытовые, транспортные и другие посреднические 
структуры разных ведомств и форм собственности, не ограниченны-
ми в территориальном расположении.  

Макрологистические системы классифицируются по следующим 
признакам: 

- по признаку административно-территориального деления 
страны различают следующие виды логистических систем: район-
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ные; межрайонные; городские; областные и краевые; региональные и 
межрегиональные; республиканские и межреспубликанские.  

- по объектно-функциональному признаку выделяются макро-
логистические системы для группы предприятий одной или несколь-
ких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные (меж-
отраслевые), военные, институциональные и т.п. В западной практике 
часто используется понятие глобальных макрологистических систем, 
к которым относят государственные (транснациональные) системы, 
формируемые на уровне страны в целом; межгосударственные систе-
мы, охватывающие несколько стран; и трансконтинентальные систе-
мы, создаваемые в пределах нескольких континентов. 

Микрологистические системы управления охватывают внутри-
производственную логистическую область одного предприятия или 
группы предприятий, объединенных на корпоративных основах.  

Микрологистические системы включают в себя технологически 
связанные производства, объединенные единой инфраструктурой и 
работающие на единый экономический результат. Важнейшие ком-
плексные функции данных экономических систем заключаются в сле-
дующем: 

- осуществление закупок и реализация плана поставок в соответ-
ствии с потребностью производства, ориентированного на выполне-
ние заказов покупателей; 

- организация и управление транспортно-перемещающими рабо-
тами в сфере производства на основе оптимизации потоковых про-
цессов; 

- реализация и контроль плана сбыта, обеспечение соответствия 
сбываемой продукции заказам, создание требуемых условий ее 
транспортировки и доставки; 

- воздействие на отдельные логистические процессы во внешней 
среде. 

Различают внутренние (внутрипроизводственные), внешние и 
интегрированные микрологистические системы [19, 25, 27].  

Внутрипроизводственные логистические системы оптимизи-
руют управление материальными потоками в пределах технологиче-
ского цикла производства продукции.  

Основными задачами внутрипроизводственной логистической 
системы являются:  

- уменьшение запасов материальных ресурсов и незавершенного 
производства; 
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- ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы; 
- уменьшение длительности производственного периода; 
- контроль и управление уровнем запасов материальных ресурсов; 
- оптимизация работы технологического (промышленного) транс-

порта.  
Критериями оптимизации функционирования внутрипроизводст-

венных логистических систем являются минимальная себестоимость 
продукции и минимальная длительность производственного периода 
при обеспечении заданного уровня качества готовой продукции.  

Внешние логистические системы решают задачи, связанные с 
управлением и оптимизацией материальных и сопутствующих пото-
ков от их источников к пунктам назначения вне производственного 
технологического цикла. То есть звеньями внешних логистических 
систем являются элементы снабженческих и распределительных се-
тей, выполняющие логистические операции по обеспечению движе-
ния потоков от поставщиков материальных ресурсов к производст-
венным подразделениям фирмы-производителя и от ее складов гото-
вой продукции к конечным потребителям. 

Основными задачами внешних логистических систем являются 
рациональная организация движения материальных ресурсов и гото-
вой продукции в товаропроводящих сетях, сокращение времени до-
ставки материальных ресурсов и готовой продукции, а также времени 
выполнения заказов потребителей. 

Границы интегрированной микрологистической системы    
определяются производственно-распределительным циклом, вклю-
чающим процессы закупки материальных ресурсов и организации 
снабжения, внутрипроизводственные логистические функции, логи-
стические операции в распределительной системе при организации 
продаж готовой продукции потребителям и послепродажном сервисе. 
Логистический менеджмент в интегрированной логистической систе-
ме представляет собой такой управленческий подход к организации 
работы фирмы и ее логистических партнеров (посредников), который 
обеспечивает наиболее полный учет временных и пространственных 
факторов в процессах оптимизации управления материальными, фи-
нансовыми и информационными потоками. Определяющими для 
формирования интегрированных логистических систем являются 
концепции минимизации общих логистических издержек и концепция 
управления качеством на всех этапах производственно-распре-
делительного цикла. 
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В зависимости от вида логистических цепей (каналов) логистиче-
ские системы делятся на три вида:  

- логистические системы с прямыми связями;  
- эшелонированные логистические системы;  
-  гибкие логистические системы.  
Логистические системы с прямыми связями – это системы, в 

которых материальный поток доводится до потребителя без участия 
посредников, на основе прямых хозяйственных связей.  

Эшелонированные, или многоуровневые, логистические сис-
темы – это системы, в которых материальный поток доводится до по-
требителя с участием как минимум одного посредника.  

Гибкие логистические системы – такие системы, в которых до-
ведение материального потока до потребителя осуществляется как по 
прямым связям, так и с участием посредников.  

Построение и функционирование логистической системы осно-
вываются на следующих наиболее существенных концептуальных 
положениях:  

- реализация принципа системного подхода, который проявляется 
в первую очередь в интеграции и четком взаимодействии всех эле-
ментов логистической системы. Данный принцип находит свое отра-
жение в разработке и осуществлении единого технологического про-
цесса производственно-транспортной системы, в переходе от конст-
руирования отдельных видов оборудования к созданию комплексных 
производственно-складских помещений и производственно-транс-
портных систем; 

- реализация принципа менеджмента качества «Ориентация на 
потребителя», который проявляется в индивидуализации требований 
к технологическому оборудованию и промышленной продукции, т.е. 
отказ от универсальности в пользу более полного соответствия про-
дукции потребностям и ожиданиям клиентов;  

- реализация принципа менеджмента качества постоянного улуч-
шения в непрерывном совершенствовании продукции, развитии услуг 
сервиса, обеспечении гибкости, надежности и высокого качества про-
дукции; 

- реализация принципа менеджмента качества процессного под-
хода, при котором управление результатами процесса переходит в 
управление самим процессом. При таком подходе появляется воз-
можность осуществлять контроль над использованием каждого вида 
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ресурсов, проводить анализ и поиск возможностей для снижения за-
трат на производство продукции; 

- построение взаимовыгодных отношений с поставщиками. Осу-
ществление деятельности, направленной на инициирование совмест-
ных разработок и улучшение продукции и процессов; разработку со-
вместных действий по улучшению; обмен информацией и планами на 
будущее; 

- применение принципа менеджмента качества принятия реше-
ний, основанных на фактах, – это установление порядка сбора, обра-
ботки и хранения данных и информации, а также создание в органи-
зации полноценной и достоверной информационной базы для эффек-
тивного управления логистической системой.  

Логистическая система обычно функционирует в условиях ярко 
выраженной неопределенности и хаотичности внешней среды – для 
конъюнктуры рынка, работы транспорта характерны случайные про-
цессы, поэтому в условиях их действия непременным свойством ло-
гистической системы является способность к адаптации. Высокая на-
дежность и обеспечение устойчивости – фундаментальные признаки 
её функционирования [2, 19, 24, 25].  

Для решения практических задач, возникающих в логистических 
системах (прогнозирование потребности в материальных ресурсах и в 
услугах транспорта, управление запасами, определение последова-
тельности и звенности продвижения материального потока от произ-
водителя до потребителя и др.), логистика широко использует мате-
матический аппарат теории графов, математической статистики, тео-
рии запасов, теории вероятностей, теории массового обслуживания, 
методы линейного программирования, имитационного моделирова-
ния, оптимизации, теорию принятия решений, теорию нечетких мно-
жеств, теорию некорректных решений, теорию дифференциальных 
уравнений, теорию экспертных систем и искусственного интеллекта, 
методы экспертных оценок, методы научного прогноза и другие раз-
делы математики. В логистических решениях принимают участие:  

- продуценты (создающие, производящие продукты), поставщики;  
- транспортные агентства;  
- правительство;  
- потребители.  
Важным является разработка модели логистической системы. Ба-

зовые элементы логистической системы, которые необходимо учиты-
вать при ее разработке, следующие:  
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- система складирования; 
- транспортная система; 
- телефонная связь, локальная и глобальная сети; 
- информационные сетевые технологии, базы данных, базы зна-

ний. 
Логистический подход осуществляет тесную координацию обес-

печения рынка и производственной стратегии. Если это достигнуто, 
то результатом являются: 

- необходимый ассортимент запасов в нужном месте в подходя-
щее время;  

- координация внешнего и внутреннего транспорта, гарантирую-
щая своевременную доставку в соответствии с экономическими тре-
бованиями;  

- реализация требований внутренних и внешних потребителей; 
- рациональное размещение складского хозяйства и применение 

упаковки, соответствующей требованиям транспорта и позволяющей 
минимизировать расход сырья, снизить запасы в производстве и гото-
вой продукции;  

- взаимовыгодные отношения с поставщиками; 
- синхронизация заказов и транспорта [25, 28, 32].  
 
 

1.2. Управление качеством закупок 
 

1.2.1. Контекст закупок 
 
Осуществление закупок материалов, комплектующих и т.п. мо-

жет рассматриваться в двух контекстах. 
Контекст предотвращения неприятностей. Данный контекст 

наиболее распространен. Сотрудники в организации испытывают 
трудности в различной степени, когда сталкиваются с неподходящим 
качеством закупаемой продукции, недостаточным количеством и до-
ставкой с опозданием. Все это может значительно затруднить выпол-
нение технологических операций и доставить немало проблем конеч-
ному пользователю изделия или услуги. Эта функция закупок на-
столько важна и очевидна, что, безусловно, считается индикатором 
успешного управления закупками.  
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Контекст потенциального вклада. Данный контекст осуществ-
ления закупок  связан с их потенциальным вкладом в цели организа-
ции. Несколько главных областей потенциального вклада.  

Информационный ресурс. При осуществлении своей деятельно-
сти отдел закупок получает и накапливает информацию относительно 
цен, пригодности товаров, новых источников поставки, новых изде-
лий, новых технологии. Эта информация может быть полезна для 
других отделов организации. Уникальное положение службы закупок 
относительно рынка предприятие может использовать как  своеобраз-
ный «наблюдательный  пост». 

Эффективность работы предприятия. Эффективность выпол-
нения закупок предприятия обнаруживается в результатах других 
технологических процессов. Система бухгалтерского учета предпри-
ятия зачастую не способна выявить низкую эффективность закупки. 
Если служба закупок выберет  поставщика, который будет не в со-
стоянии поставлять сырье или части, отвечающие согласованным 
стандартам качества, это приведет к более высокой норме отходов 
или дорогостоящим переделкам, требующим дополнительных расхо-
дов. Если  поставщик не выполняет согласованный график поставки, 
это может потребовать дорогостоящего перепланирования производ-
ства, уменьшая суммарную эффективность производства, или в самом 
плохом случае это кончится закрытием поточной линии, и затраты 
продолжатся даже при отсутствии выпуска продукции. 

 Конкурентоспособность. Предприятие неконкурентоспособно, 
если оно не может поставлять изделие или услугу своим клиентам в 
требуемые сроки, нужного качества и по приемлемым ценам. Если 
служба закупок не выполняет должным образом свою работу, фирма 
не будет иметь требуемые материалы в необходимые сроки и по це-
нам, которые позволят держать цену и качество конечного продукта 
на приемлемом для покупателя уровне. 

Имидж предприятия.  Работа службы закупок влияет непосред-
ственно на имидж компании. Если с фактическими и потенциальными 
поставщиками не обращаются в деловой манере, они формируют не-
гативное мнение относительно всего предприятия и сообщают его 
другим организациям. Негативный имидж предприятия неблагопри-
ятно скажется на способности находить и получать новых и лучших 
поставщиков-партнеров. Имидж предприятия и доверие к нему может 
быть повышено демонстрацией политики предприятия относительно 
своих поставщиков и реализацией этой политики. 
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Возможность обучения. Область закупок – превосходная база 
для обучения новых менеджеров. Потребности организации могут 
быть быстро усвоены и осознаны в процессе работы в службе заку-
пок. Возможность принимать решения в условиях неуверенности с 
потенциально серьезными последствиями позволяет оценить способ-
ности специалиста по закупкам и его готовность рисковать и  прини-
мать ответственность. Контакты со многими людьми на различных 
уровнях и разнообразие функций помогают специалисту по закупкам 
спланировать свою карьеру и определить свой вклад в деятельность 
организации. 

Политика управления поставщиками и социальная политика 
предприятия. Закупки могут осуществляться на основе интуиции, а 
могут посредством реализации некоторой политики управления по-
ставщиками и социальной политики предприятия. Высшее руковод-
ство предприятия может внедрять и стимулировать соперничество 
между поставщиками, оценивая их конкурентные преимущества. Вы-
годная цена, более высокое качество изделий или услуг, гарантия по-
ставки необходимых материалов при любых рыночных условиях и 
другие отличия позволяют поставщикам приобретать новых клиен-
тов. Такие позиции могут быть достигнуты поставщиками через ак-
тивное освоение внутреннего и международного рынков,  новых тех-
нологий и способов управления. В то же время управление закупками 
должно полностью соответствовать организационным целям, общей 
стратегии организации, долгосрочным планам и должно обладать 
способностью влиять на них. 

Все вышеперечисленное – возможный вклад службы закупок в 
деятельность компании. Однако в реальности на большинстве рос-
сийских предприятий функции закупок уделяется далеко не главное  
внимание. Длительный недостаток интереса и обязательств руково-
дства к функции закупок может привести к провалу целей выполне-
ния закупок, что негативно отразится на организации в целом. Опыт 
многих компаний показал, что относительно небольшое количество 
времени и усилий, достигающее до 80 % от себестоимости продук-
ции, затраченное в области управления закупками и материалами, 
обеспечивает существенную отдачу при инвестициях в закупки, на-
пример в машиностроении.  
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1.2.2. Различные точки зрения на закупки 
 
Осуществление закупок требуемых материалов и комплектую-

щих для получения соответствующего вклада в конечный продукт – 
одна из приоритетных задач руководства каждого предприятия. 

Осуществление закупок является важнейшим процессом в дея-
тельности предприятия (рис. 2), существенно влияющим на качество 
выпускаемой продукции. Применение методов операционного ме-
неджмента при закупках материалов и комплектующих может значи-
тельно способствовать успеху большинства современных организа-
ций. Для эффективного осуществления закупочной деятельности тре-
буется  исследовать природу вклада закупок в успех предприятия и 
требования, которые предъявляются к управлению закупками. При-
обретение материалов, комплектующих, оборудования и услуг тре-
буемого качества и количества по оптимальным ценам в нужное вре-
мя и на постоянной основе, несмотря на давность постановки этой 
проблемы, до сих пор ставит в тупик многих специалистов по закуп-
кам в государственном и частном секторах экономики. Быстро ме-
няющиеся запасы с циклами затоваривания складов и нехватки мате-
риалов и комплектующих в производстве, со случайным качеством, с 
труднопрогнозируемым изменением цены, задержка заказов застав-
ляют предприятия заниматься моделированием, прогнозированием, 
принятием решений с тем, чтобы получить максимальную выгоду в 
этой области.  

 

Рис. 2. Производство как управление материалопотоком 
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Закупки можно рассматривать с двух точек зрения: 
- персонального потребителя; 
- организации. 
Точка зрения персонального потребителя, совершающего за-

купки, характеризуется «философией корзины», предполагающей 
розничный тип рыночного поведения, где имеются много поставщи-
ков относительно одинаковых изделий. Каждый клиент покупает, ос-
новываясь на своих текущих потребностях, и является конечным по-
требителем приобретаемого изделия или услуги. Некоторое измене-
ние цен может происходить от поставщика к поставщику в зависимо-
сти от маркетинговой стратегии каждого конкретного поставщика. 
Потребитель имеет свободу в выборе происхождения и качества тре-
буемых изделий и в выборе соответствующего поставщика. С немно-
гими исключениями индивидуальный потребитель не имеет никаких 
рычагов влияния на цену, маркетинговую стратегию или изготовите-
ля, выбранного поставщиком, так как индивидуальный потребитель – 
очень маленькая часть полных продаж поставщика. 

Закупки с точки зрения организации имеют отличия, так как 
потребности большинства организаций часто специализированы и 
объемы закупки имеют тенденцию становиться все больше и больше. 
Число потенциальных поставщиков на рынке может быть небольшим. 
Поскольку в закупочную деятельность вовлечены большие суммы де-
нег, поставщики в каждом индивидуальном клиенте могут иметь 
большую долю продаж и часто обращаются ко многим видам страте-
гий продаж, удовлетворяющих конкретного покупателя. В такой си-
туации право принять или не принять условия, предложенные по-
ставщиком, представляет собой реальный рычаг воздействия на него. 
В этих условиях заказчик может потребовать от поставщика проведе-
ния специальной экспертизы продукции или даже аудита всего про-
изводства, чтобы увеличить свою уверенность в том, что его требова-
ния могут и будут выполнены надлежащим образом; может потребо-
ваться специальная экспертиза соответствующих систем и процедур 
для обеспечения уверенности в эффективном непрерывном и прием-
лемом выполнении требований. 
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1.2.3. Методы управления качеством закупок 
 
В зависимости от того, какую позицию занимает поставщик в 

конкурентной среде, различают несколько категорий поставщиков. В 
зависимости от категории определяется степень и характер управле-
ния заказчика  в отношении данного поставщика.   

К категории стратегических относится поставщик, результаты 
деятельности которого чрезвычайно сильно влияют на характеристи-
ки продукции заказчика, создают ей конкурентное преимущество (с 
точки зрения удовлетворенности реальных и потенциальных потреби-
телей заказчика). Организация стремится поддерживать наиболее тес-
ные связи со стратегическими поставщиками, включая координацию 
долгосрочных и среднесрочных планов развития и производства, об-
мен информацией и предоставление им таких ресурсов организации, 
как информация, обучение, технология, ноу-хау, материальные акти-
вы, финансы и т. д. Если поставщик немонополист, то, как правило, 
наладить такого рода связи представляется возможным.  

Следующую категорию образуют поставщики-немонополисты, 
результаты деятельности которых в сильной и средней степени влия-
ют на характеристики продукции заказчика. Организация поддержи-
вает с такими поставщиками связи, характеризующиеся необходимой 
координацией планов производства и информационным обменом. 

Наконец, категория поставщиков-монополистов характеризует-
ся отсутствием позитивных мотивов к взаимодействию, монопольным 
давлением, слабым интересом к взаимовыгодной  координации своих 
планов с заказчиком 5. 

Наиболее приемлемыми способами управления являются те, ко-
торые усиливают гарантии качества. К ним относятся меры, связан-
ные с одобрением поставщика или обоснованным ужесточением тре-
бований к его поставкам, инициирующие у поставщика процесс не-
прерывных улучшений. К сожалению, не все поставщики способны 
отвечать требованиям предприятия и от некоторых из них приходится 
отказываться. Но расторжение отношений не усиливает гарантии ка-
чества продукции того поставщика, которому передана освободив-
шаяся квота. Это паллиатив, не улучшающий цепочку поставок, а в 
лучшем случае сохраняющий ее на прежнем уровне. А в это время 
требования потребителей организации растут и соответственно растут 
требования организации к поставщикам.  
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Рассмотрим следующие методы управления поставщиками: 
- выбор поставщика (оценка, переоценка, информирование, кон-

курсные торги (тендер); 
- выбор методов входного контроля; 
- перенос входного контроля на выходной контроль поставщика; 
- аудит «второй стороны» поставщика; 
- стандартизация качества закупаемой продукции; 
- требование стандартизации деятельности, например, требование 

сертифицировать систему менеджмента качества. 
Выбор поставщика включает запрос коммерческих предложе-

ний (запрос котировок), оценку, информирование, конкурсные торги 
(тендер), переоценку.  Специалисты по закупкам осуществляют оцен-
ку и выбор поставщиков. Руководители подразделений службы заку-
пок и специалисты должны в полном объеме владеть оперативной 
информацией о производителях, требованиях к качеству, ценах мате-
риально-технических ресурсов. Специалисты службы закупок осуще-
ствляют обзор рынка материально-технических ресурсов и выявляют 
потенциально возможных поставщиков. Данный список может состо-
ять из постоянных поставщиков, с которыми заключены договора на 
долгосрочное сотрудничество, и новых, выявленных с помощью раз-
личных информационных каналов, в том числе в результате анализа 
рекламы и ранее полученных коммерческих предложений. 

Для получения дополнительной информации с поставщиками   
устанавливается связь, а также используются разнообразные источни-
ки, например:  

- собственное расследование;  
- банки и финансовые институты;  
- конкуренты потенциального поставщика;  
- торговые ассоциации, например, Торгово-промышленная палата 

РФ;  
- информационные агентства;  
- государственные источники, такие как регистрационные пала-

ты, налоговая, лицензионные службы и пр., обладающие открытой 
для ознакомления информацией.  

В отборе источников информации следует руководствоваться 
следующими правилами:  

- нельзя ограничиваться одним источником вне зависимости от 
объема и глубины предоставляемой им информации;  



 
22

- как минимум один из используемых источников должен быть 
независимым, т.е. не быть заинтересованным в возможных последст-
виях использования предоставленной им информации.  

В соответствии с составленной заявкой на закупаемую продук-
цию служба закупок подготавливает запрос, который включает в себя 
полную идентификацию требуемой закупки, необходимое количество 
и сроки поставки. Подготовленный и оформленный соответствующим 
образом запрос отправляется возможным поставщикам. При получе-
нии коммерческих предложений от возможных поставщиков произ-
водится их регистрация в установленном порядке. Для зарегистриро-
ванных предложений составляется сравнительный список по всем 
критериям, используемым при выборе поставщика. При возникнове-
нии вопросов по полученным от возможных поставщиков коммерче-
ским предложениям проводится согласование по позициям, требую-
щим пояснения или дополнительной информации. На основе состав-
ленного списка зарегистрированных и согласованных коммерческих 
предложений от возможных поставщиков, факта наличия или отсут-
ствия в данный момент с ними долгосрочных договорных отношений, 
а также на основе иной дополнительной информации о возможном по-
ставщике производится составление реестра поставщиков [1, 3, 18, 30].  

При выборе поставщика организации применяют различные кри-
терии. Однако три из них относят к категории основных и использу-
ются практически всеми. Это следующие критерии выбора постав-
щика:  

- стоимость приобретения продукции или услуг;  
- качество приобретаемых товаров или услуг; 
- надежность поставщика.  
Стоимость приобретения включает в себя цену продукции или 

услуг и не имеющую денежного выражения прочую стоимость, к ко-
торой можно отнести, например, изменение имиджа организации, со-
циальную значимость сферы деятельности фирмы, перспективы роста 
и развития производства и т.п.  

Качество приобретаемых товаров и услуг складывается из реа-
лизации поставщиком требований нормативно-технической докумен-
тации к данному виду товаров, требований и ожиданий заказчика. 

Под надежностью поставщика понимается гарантированность 
обслуживания потребителя нужными ему ресурсами в течение задан-
ного промежутка времени и вне зависимости от возможных недопо-
ставок, нарушений сроков доставки и т.п. Надежность поставщика 
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можно оценить через вероятность отсутствия отказа в удовлетворе-
нии заявки потребителя.  

Кроме основных критериев выбора поставщика, существуют и 
прочие критерии, количество которых может быть достаточно велико.  

К ним можно отнести следующие.  
Уровень организации поставок: 
- сроки выполнения текущих и экстренных заказов;  
- ритмичность поставок;  
- своевременность возмещения потерь от брака;  
- полнота и соответствие требованиям потребителя сопроводи-

тельной информации с каждой партией; 
- гарантийное обслуживание поставляемой продукции. 
Степень лояльности поставщика: 
- полнота включения в контракт требований потребителя по каче-

ству;  
- оперативность реакции на претензии и эффективность прини-

маемых мер; 
- анализ и устранение причин дефектов; 
- доступность информации о выходных испытаниях и принимае-

мых мерах у поставщика. 
Перспективность поставщика: 
 - применение одобренных потребителем систем качества;  
- инициативность поставщика в ужесточении нормативов по ка-

честву; 
- способность к самофинансированию производства; 
- соответствие политики поставщика в области качества целям 

потребителя (согласование «Кодекса поставщика»); 
- способность быть эффективным партнером в области разработ-

ки продукции и технологии ее производства; 
- уровень подготовки и обученности персонала; 
- наличие у поставщика резервных мощностей;  
- риск забастовок у поставщика;  
- способность поставщика обеспечить поставку запасных частей в 

течение всего срока службы поставленного оборудования;  
- кредитоспособность и финансовое положение поставщика; 
- монопольное или господствующее положение на рынке;  
- степень его зависимости от своих поставщиков; 
- наличие у него достаточное количество произведенной продук-

ции. 
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Состояние производственного оборудования:  
- техническое состояние производственного оборудования; 
- наличие современного оборудования и технологических про-

цессов, соответствующих современному уровню техники; 
- процессы транспортировки материалов и состояние заводских 

транспортных систем;  
- условия работы относительно безопасности и охраны окру-

жающей среды; 
- наличие/отсутствие системы менеджмента качества и/ или сер-

тификата о проверке системы менеджмента качества. 
Технология, ноу-хау:  
- применение современных технологических процессов и ноу-хау 

в изготовлении/производстве; 
- возможность постоянного усовершенствования и применения 

новых технологий при производстве продукции.  
Квалификация руководства и сотрудников, компетентность, 

активная работа в пользу интересов заказчика:  
- наличие/отсутствие перспектив дальнейшего существования 

предприятия с учетом намерений организации о долгосрочной поли-
тике закупки;  

- компетентность сотрудников в отдельных структурных подраз-
делениях и на отдельных иерархических ступенях;  

- наличие/отсутствие заинтересованности в работе для своих за-
казчиков;  

- общительность и открытость сотрудников отдела продаж; 
- психологический климат в трудовом коллективе поставщика.   
Политика ценообразования/адаптация к изменениям на рынке:  
- поведение при необходимости повышения цен; 
- соразмерность требований повышения цен; 
- предоставление льгот заказчикам; 
- наличие/отсутствие требований о повышении цены в случае на-

личия похожей на монополию ситуации. 
По утвержденным критериям специалист по закупкам рассчиты-

вает рейтинг поставщиков и, сравнивая полученные значения, опре-
деляет наилучшего партнера.  

Окончательный выбор поставщика осуществляется лицом или 
комиссией, принимающими соответствующее решение. Выбранные 
поставщики вносятся в перечень  утвержденных или одобренных по-
ставщиков. 
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Все одобренные поставщики должны с установленной периодич-
ностью проходить переоценку для подтверждения обоснованности  
включения их в утвержденные перечни поставщиков в порядке, ана-
логичном первичной оценке, с использованием тех же критериев.  

Если поставщик будет оценен как неудовлетворительный, он мо-
жет быть либо исключен из соответствующего перечня (при наличии 
возможности закупки данной продукции у других поставщиков), либо 
оставлен в нем  (при невозможности закупки данной продукции у 
других поставщиков).  

В последнем случае должно быть оформлено специальное разре-
шение, позволяющее дальнейшее использование продукции указан-
ного поставщика, утвержденное руководством (особый режим заку-
пок). 

Информация о принимаемых в отношении неудовлетворитель-
ных поставщиков мерах должна доводиться до них подразделениями, 
осуществляющими  закупки.  

Исключение поставщика из перечня или введение особого режи-
ма закупок  может производиться в период между проведением пла-
новой периодической оценки при получении данных о неудовлетво-
рительном качестве поставляемой продукции. 

Конкурсные торги (тендеры) проводят в случае, если предпола-
гается закупить материальные ресурсы на значительную денежную 
сумму или планируется наладить долгосрочные связи между постав-
щиком и организацией. Поставщик получает точное представление об 
условиях работы с организацией. Организация совмещает решение 
проблем получения требуемого товара и выбор наилучшего во всех 
отношениях поставщика.  

Проведение тендера включает следующие этапы:  
- разработку тендерной документации; 
- публикацию тендерной документации; 
- получение тендерных предложений; 
- оценку тендерных предложений; 
- подтверждение квалификации участников торгов; 
- обсуждение предложений и присуждение контракта.  
Тендерная документация, как правило, имеет довольно большой 

объем и исполняет ряд важных функций, а именно:  
- инструктирует участников тендера о процедуре торгов;  
- дает описание закупаемых товаров или услуг;  
- устанавливает критерии для оценки предложений;  
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- определяет условия будущего контракта.  
По составу участников тендеры бывают: 
- открытые, в которых могут принимать участие любые органи-

зации. О проведении открытых тендеров публикуются объявления в 
периодической печати. Большое число участников обостряет конку-
ренцию, что позволяет разместить заказы на более выгодных услови-
ях; 

- закрытые объявляются только для специально приглашенных 
лиц, отобранных устроителями торгов. Обычно в закрытых тендерах 
участвуют наиболее крупные фирмы или их консорциумы; 

- с ограниченным участием проводятся, если круг участников 
точно не определен, но ограничен какими-либо условиями, например 
страной, наличием специального допуска и т. п. Процедура закупки с 
ограниченным числом участников применяется в случае, если закупка 
работ или услуг носит сложный или специализированный характер и 
может быть предложена ограниченному количеству участников. Во 
время проведения тендеров с ограниченным участием тендерные 
предложения имеют право предоставлять лишь те участники, которые 
приглашены заказчиком для участия в процедуре закупок. 

По допустимости изменения конкурсных требований тендеры 
бывают: 

- одноэтапные – вид тендера, который проводится в один этап, 
где лицо, желающее участвовать в тендере, подает одновременно до-
кументы для определения участников тендера и победителя тендера. 
В данном виде тендера переговоры запрещены; 

- двухэтапные – вид тендера, который проходит в два этапа с 
проведением на первом этапе переговоров по технической части 
предложений поставщиков.  Процедура двухэтапного тендера преду-
сматривает, что организатор тендера на первом этапе разрабатывает 
первоначальный (примерный) вариант технического задания, на ос-
нове которого поставщики готовят первоначальные тендерные заявки 
(без указания цены и других коммерческих условий). Далее организа-
тор тендера проводит переговоры, на которых согласуются различные 
варианты решения задачи, предложенные поставщиками, по резуль-
татам которых организатор тендера готовит окончательный вариант 
технического задания. 

На втором этапе поставщики (только те, которые участвовали в 
первом этапе) подают окончательные конкурсные заявки с техниче-
ским (подготовленным согласно уточненному варианту конкурсной 
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документации) и коммерческим предложениями (цены или расценки, 
сроки поставки и график платежей, условия поставки и т. д.) в том же 
порядке, в каком происходит подготовка и подача конкурсных заявок 
в ходе открытого тендера. Получив такие окончательные тендерные 
заявки, организатор тендера обеспечивает их сопоставление и оценку, 
выбирает выигравшего тендер поставщика и заключает с ним дого-
вор. 

Двухэтапные тендеры используются достаточно редко в силу 
сложности и длительности процедур. Они используются в случае за-
купки сложной (уникальной) дорогостоящей продукции. 

Тендерный комитет составляет отчет об оценке тендерных пред-
ложений, в котором должно быть показано, как оценивались тендер-
ные предложения, обоснованы причины отклонения предложения и 
даны рекомендации по присуждению контракта. Победителем тенде-
ра признается участник, представивший наиболее выгодное, отве-
чающее квалификационным требованиям тендерное предложение.  

Выбор метода входного контроля. Под входным контролем 
следует понимать контроль качества продукции поставщика, посту-
пившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для исполь-
зования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. 

Основными задачами входного контроля являются: 
- получение с большой достоверностью оценки качества продук-

ции, предъявляемой на контроль; 
- обеспечение однозначности взаимного признания поставщиком 

и потребителем результатов оценки качества продукции, осуществ-
ляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам 
контроля; 

- установление соответствия качества продукции установленным 
требованиям с целью своевременного предъявления претензий по-
ставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обес-
печению требуемого уровня качества продукции; 

- предотвращение запуска в производство или ремонта продук-
ции, не соответствующей установленным требованиям. 

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления 
или отмене входного контроля принимает заказчик на основании осо-
бенности, характера и назначения продукции или результатов входно-
го контроля продукции за прошедший период, или результатов ее экс-
плуатации (потребления). 
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Входной контроль продукции может быть сплошным, выбороч-
ным или непрерывным. 

К входному контролю должна поступать продукция, принятая 
отделом технического контроля поставщика и поставленная к потре-
бителю с сопроводительной документацией, оформленной в установ-
ленном порядке. 

Входной контроль может быть проведен в любой момент – от по-
лучения продукции потребителем до запуска её в производство, но 
обязательно до истечения гарантийного срока. 

Забракованная продукция при входном контроле должна марки-
роваться (клеймиться) «Брак» и храниться отдельно до решения этого 
вопроса между поставщиком и потребителем. 

Исходя из цели входного контроля, предприятие может прово-
дить его непосредственно перед запуском продукции в производство 
(однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам тре-
бований нормативно-технической документации, которые имеют зна-
чение для конкретного вида продукции и которые отражены в Переч-
не входного контроля на нее. При необходимости предприятие может 
проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотрен-
ные в нормативно-технической документации на продукцию, если ус-
ловия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, 
не превышают установленные в нормативно-технической документа-
ции на продукцию. В этом случае согласование этих методов с по-
ставщиком и представителем потребителя не требуется. При отрица-
тельных результатах дополнительных проверок рекламация постав-
щику не предъявляется. 

Дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет 
определить потенциально ненадежные элементы для данной продук-
ции и заранее отклонить их. 

Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (тре-
бованиям), установленным в нормативно-технической документации 
на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по па-
раметрам, не установленным в нормативно-технической документа-
ции, договорах или контрактах на поставку, может проводиться по-
требителем без согласования с поставщиком для своих внутренних 
целей без права предъявления по ним претензий поставщику. 

Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требова-
ния), вид и планы контроля рекомендуется устанавливать в перечне 
продукции, подлежащей входному контролю. 
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Перечень продукции, подлежащий входному контролю, как пра-
вило, разрабатывают на основе карт входного контроля, производст-
венной спецификации или списка покупной продукции и производст-
венной спецификации сырья, материалов и полуфабрикатов и кладут 
в основу регламента входного контроля. 

Входной контроль продукции должен предусматривать контроль: 
- качества поступившей продукции; 
- наличия сопроводительной документации, удостоверяющей ка-

чество и комплектность продукции; 
- регистрации проверенной продукции в журналах учета. 
Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа: 
- на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции, в 

том числе и ее комплектности, и проверяется наличие сопроводитель-
ных документов; 

- на втором этапе – проверка качественных характеристик про-
дукции. 

Входной контроль по характеристикам качества продукции осу-
ществляет подразделение входного контроля, в необходимых случаях 
с привлечением специалистов других подразделений организации. 

Результаты входного контроля фиксируются в учетных журналах 
или сопроводительных документах. В необходимых случаях допуска-
ется маркировка (клеймение) продукции, прошедшей входной кон-
троль. 

В тех случаях, когда у поставщика или организации имеется свой 
специальный документ, определяющий технологию входного контро-
ля, его рекомендуется привести в соответствие между поставщиком и 
организацией с тем, чтобы в цепочке «поставщик-потребитель» в до-
кументах на входной контроль не было разночтений. 

Перенос входного контроля на выходной контроль постав-
щика. В данном случае устанавливается общая система контроля с 
поставщиками, чтобы гарантировать, что требования заказчика вы-
полнены и проверены до отгрузки.  Система качества поставки долж-
на гарантировать, что документация, используемая для изготовления, 
контроля, приемки изделий, соответствует требованиям заказчика со-
гласно договору, контракту. Поставщик обязан предоставить свобод-
ный доступ заказчика к документации и по запросу заказчика обязан 
предоставить ему требуемую документацию. 

Поставщик должен гарантировать, что вся техническая докумен-
тация, используемая для изготовления, контроля, приемки продукции 
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(включая и документацию, разработанную поставщиком), соответст-
вует требованиям заказчика. 

Поставщик должен проводить контроль готовой продукции и за-
ключительные испытания в соответствии с программой качества или 
документированными процедурами с целью доказательства соответ-
ствия готовой продукции установленным требованиям заказчика. В 
целях осуществления указанного контроля у поставщика должны 
быть соответствующие структурные подразделения.  

Перенос входного контроля на выходной контроль поставщика 
способствует: 

- сокращению времени проведения входного контроля  заказчи-
ком; 

- сокращению затрат на проведение входного контроля; 
- налаживанию доверительных, партнерских отношений с по-

ставщиком. 
Применение данного метода управления поставщиками возмож-

но только с проверенными и зарекомендовавшими себя положительно 
поставщиками.   

 Оценка поставщика, или «аудит второй стороной» – это об-
щепринятый во всем мире механизм общения между производителем 
и поставщиком. Если заказчик хочет удостовериться в качестве по-
ставляемой ему продукции или услуг на основании объективной 
оценки производства партнёра, он может с согласия руководства про-
веряемой организации заказать проведение «аудита второй стороной» 
компетентной организации. Такая практика нашла признание во всем 
цивилизованном мире. Организации, желающие стать лидерами в 
своей области и получить преимущество в конкурентной борьбе, дав-
но применяют независимую оценку поставщика как мощный инстру-
мент влияния и доверительных партнёрских отношений, способный 
максимально снизить риск срыва условий договора, урегулировать 
все спорные вопросы и сделать партнерские отношения более про-
зрачными.  

«Аудит второй стороной» проводится в порядке, аналогичном 
порядку проведения «независимого аудита». В ходе проверки доку-
ментации и условий производства квалифицированными экспертами 
выявляются слабые и сильные стороны процессов, даются рекомен-
дации по улучшению производственной деятельности.  
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По результатам проведенной проверки экспертной комиссией 
оформляется подробный отчет о состоянии производства, который 
предоставляется обеим сторонам, т. е. заказчику и поставщику. 

Целью аудита является:  
-  достижение понимания поставщиком роли гарантий качества 

продукции в своем звене цепочки поставок и принятие на себя ответ-
ственности,  

-  проведение поставщиком эффективных корректирующих дей-
ствий, запрошенных заказчиком в отношении его системы управления 
или качества продукции, 

-  получение поставщиком стабильной обратной связи от системы 
управления заказчика. 

В ходе аудита поставщик передает и получает информацию, 
которая подразделяется на четыре группы: 

- факты, необходимые заказчику для анализа деятельности 
поставщика. Свидетельства наличия: системы качества и уровня ее 
развития; управляемых условий процессов поставщика. Информация 
о месте покупаемого заказчиком продукта в бизнесе поставщика. 
Данные о креативности и эффективности поставщика в других сферах 
его бизнеса; 

- информация, требуемая поставщику для его процесса улуч-
шений. Требования заказчика к системе качества поставщика. Ин-
формация о потребителях заказчика и их требованиях. Позиция по-
ставщика по качеству в сравнении с лучшими поставщиками заказчи-
ка. Данные внутреннего мониторинга заказчика о качестве продукции 
поставщика; 

- факты, которые нужны обеим сторонам для планирования 
корректирующих действий. Несоответствия требованиям заказчика, 
выявленные в ходе аудита. Наблюдения аудиторов в отношении 
сильных и слабых сторон поставщика. Необходимые инструкции по-
ставщику по процедуре планирования, выполнения и закрытия запро-
сов на корректирующие действия, врученные ему в ходе аудита;  

- об оценке способности поставщика поставлять качествен-
ную продукцию/услуги и систематически совершенствовать ка-
чество. Необходимо получить данные об эффективности системы 
управления процессами, например, по корректирующим воздействи-
ям за год или по тенденциям за несколько лет. Переобследование по-
ставщиков, по крайней мере ежегодно, должно стать общепринятым 
правилом. 
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 Стандартизация качества закупаемой продукции. Служба за-
купок определяет перечень унифицированных продуктов, исполь-
зующихся при изготовлении или производстве нескольких видов про-
дукции и удовлетворяющих требованиям организации. При этом эф-
фективность закупки возрастает за счет более низких цен (количест-
венных скидок), уменьшения затрат на обучение персонала и обслу-
живание оборудования при эксплуатации. Предприятие может вы-
двинуть по отношению к своим поставщикам требование по соответ-
ствию тем или иным стандартам. 

Стандартизация деятельности поставщиков. Крупные пред-
приятия могут предъявлять своим поставщикам требование стандар-
тизировать свою деятельность под свои корпоративные стандарты 
либо общепризнанные стандарты в требуемой области. Поставщикам 
может рекомендоваться проведение работ по добровольному под-
тверждению соответствия в форме добровольной сертификации про-
дукции и систем менеджмента. Примером стандартизации под корпо-
ративные стандарты может служить ОАО «Газпром» с системой доб-
ровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Так, стандартизация в ОАО 
«Газпром» с учётом специфики деятельности осуществляется в целях:  

- обеспечения единой технической политики в ОАО «Газпром»;  
- формирования единого механизма технического регулирования 

в ОАО «Газпром»;  
- содействия выполнению требований технических регламентов, 

распространяющихся на область деятельности ОАО «Газпром»;  
- повышения уровня безопасности опасных производственных 

объектов ОАО «Газпром» с учетом риска возникновения природных и 
техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;  

- повышения конкурентоспособности выпускаемой Обществом 
продукции, выполняемых Обществом работ и оказываемых Общест-
вом услуг;  

- защиты рынка ОАО «Газпром» от недоброкачественной (низко-
надежной) продукции (работ, услуг);  

- экономии и рационального использования ресурсов, нормиро-
вания расхода ресурсов, формирования запасов использования обору-
дования;  

- технической и информационной совместимости, а также защи-
ты информации;  
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- сопоставимости результатов измерений и испытаний, техниче-
ских и экономико-статистических данных на международном, нацио-
нальном и корпоративном (ОАО «Газпром») уровнях;  

- стимулирования научно-технического прогресса в ОАО «Газ-
пром» (СТО Газпром 1.0–2009, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 
2009). 

Также организации могут рекомендовать своим поставщикам 
сертифицировать свою деятельность на соответствие признанным 
международным стандартам, например, сертифицировать систему 
менеджмента качества на соответствие стандартам ISO 9001, 
ANS/API Q1 и пр. в зависимости от области деятельности и общих 
целей организации. 

 
 

1.2.4. Централизация и децентрализация закупок 
 
Различают следующие подходы к осуществлению закупок: 
- централизованный, 
- децентрализованный. 
Если предприятие практикует децентрализованный подход к 

осуществлению закупок, это означает, что в каждом подразделении 
работает свой специалист по закупкам отвечающий за удовлетворе-
ние нужд этого подразделения. Преимущество такого подхода заклю-
чается в том, что специалист по закупкам знает нужды подразделения 
лучше, чем кто-либо еще. Таким образом, возможно более быстрое 
удовлетворение нужд подразделения. При возникновении потребно-
сти в какой-либо продукции специалист по закупкам  заказывает её.  

Преимущества централизованной закупки не так очевидны в 
сравнении с децентрализованной, хотя почти все предприятия цен-
трализовывают свои закупки. Предприятие может состоять из не-
скольких различных производств, предъявляющих различные требо-
вания к закупаемой продукции и нуждающихся для осуществления 
своей деятельности в различных комбинациях закупаемых продуктов. 
Предприятия часто рассматривают и оценивают деятельность каждо-
го подразделения производства как деятельность отдельной организа-
ции со своей структурой управления.  

Руководитель подразделения предприятия несет полную ответст-
венность за осуществление деятельности своего подразделения, в том 
числе за показатели произведенной прибыли. Так как материальные 
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закупки – самая большая статья расходов подразделения предпри-
ятия, напрямую влияющая на его эффективность и конкурентоспо-
собность, руководитель имеет все основания настаивать на наличии у 
него полномочий для принятия решений по закупкам в подчиненной 
ему структуре. Нельзя возложить ответственность за результаты дея-
тельности отдельного производства на  его руководителя без того, 
чтобы дать ему полномочия принятия решений по главной статье 
расхода. На таких предприятиях часто используется децентрализова-
но-централизованный подход к осуществлению закупок, при котором 
закупки централизованы на уровне отдельных производств и децен-
трализованы на уровне всей организации. Нередко  в организациях с 
многопроизводственной структурой существует общая «корпоратив-
ная» служба закупок, в задачи которой входят установление  процес-
сов в службах закупок каждого из производств и оказание им помощи 
в различных вопросах 13. 

При централизованных закупках отдельный специалист или 
служба несет ответственность и имеет полномочия для осуществле-
ния всех закупок предприятия (кроме, возможно, самых «необычных» 
покупок, например, консалтинговых услуг при инновации менедж-
мента организации или ее реинжиниринга).  

Опишем преимущества, которые дает централизация закупки. 
Закупаемую продукцию легче стандартизировать, если она 

проходит через один централизованный вход. 
Сокращается административное дублирование. Вместо зака-

зов, например на лампочки или бумагу, от нескольких отделов фор-
мируется только один общий заказ, отражающий потребность всей 
организации в требуемой номенклатуре. 

Увеличивается заинтересованность поставщика. Объединяя 
требования нескольких подразделений, централизованная служба за-
купок может выходить к поставщику и обсуждать объем заказа, кото-
рый является достаточно большим, чтобы действительно заинтересо-
вать поставщика. Централизация закупки выгодна для поставщиков, 
так как им удобнее работать с одним специалистом службы закупок, 
чем с несколькими.  

Увеличивается возможность влияния на поставщика. У 
службы закупок появляется возможность влиять на поставщика, и ча-
сто руководитель службы закупок может убедить поставщика пойти 
на уступки, например, предоставить количественные скидки или со-
кратить сроки поставки.  
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Происходит снижение транспортных расходов, потому что от-
грузка теперь производится в больших количествах. 

Уничтожается конкуренция внутри организации. В период 
нехватки материалов подразделения не конкурируют между собой за 
поставки и не вызывают дополнительного роста цен.  

Обеспечивается лучшее управление закупочной деятельно-
стью. Так как закупки поглощают большую часть от наличных расхо-
дов предприятия, существует необходимость в централизованной 
точке измерения, чтобы отслеживать общее количество закупаемых 
материалов и сроки поставок в любой момент времени.  

Упрощается надзор за деятельностью менеджеров по закуп-
кам. При осуществлении закупок может возникнуть ситуация, свя-
занная с взяточничеством и выбором недобросовестных поставщиков. 
Намного легче предотвратить такие неэтичные и причиняющие вред 
предприятию действия, если все решения относительно закупок при-
нимаются в одном месте, поскольку проще осуществлять надзор над 
централизованной службой закупок вместо попытки контролировать 
решения о закупках, которые рассеяны по  различным подразделени-
ям  предприятия. 

Рост профессиональной компетентности специалистов по за-
купкам. Главной причиной перехода большинства компаний к цен-
трализации закупки стало развитие специализации и навыков работ-
ников, осуществляющих закупки. Руководитель службы закупок не 
тратит свое время на поиск поставщиков и осуществление закупок, а 
использует его для управления службой. Специалист, занимающийся 
закупкой определенного вида продукции, быстро становится экспер-
том в вопросах о методах осуществления закупки, источниках поста-
вок, традиционных и новых материалах и производственных процес-
сах, рынках и ценах. 

 
 

1.2.5. Ответственность и полномочия в логистической 
системе 

 
Отношения службы закупок с другими отделами организации 
В XXI веке стало ясно, что организация просто обязана эффек-

тивно и результативно осуществлять деятельность по закупкам и 
управлению материалами, если она желает успешно конкурировать 
как с внутренними, так и иностранными фирмами. Служба закупок 
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может и должна принимать участие в разработке, реализации и разви-
тии организационной стратегии, ведущей к увеличению результатив-
ности и эффективности всего предприятия и, как следствие,  ее кон-
курентоспособности, действуя в следующих направлениях: 

- борьба с инфляцией, защита предприятия от неожиданных из-
менений цен на материалы и комплектующие;  

- значительное сокращение инвестиций в закупаемые материалы 
и комплектующие за счет лучшего планирования закупок и выбора 
поставщиков;  

- подъем уровня качества закупаемых материалов и комплек-
тующих так, чтобы это отражалось на качестве конечного продукта, 
услуги;  

- сокращение доли стоимости материалов в стоимости продавае-
мой продукции; 

- усовершенствование продукта и/или процесса через довери-
тельную открытую связь между покупателем и продавцом к взаимной 
выгоде для обеих сторон.  

Показателем статуса службы закупок и индикатором отношения 
предприятия к закупочной деятельности может служить уровень ру-
ководителя, перед которым отчитываются руководители службы за-
купок. Уровень службы закупок в структуре организации должен 
быть достаточно высоким, для того чтобы обеспечить уверенность, 
что он будет «услышан» и что закупочные аспекты ключевых органи-
зационных решений получат надлежащее внимание других отделов и 
руководства организации в целом.  

Однако в большинстве организаций отчеты службы закупок ис-
пользуются только в производственных целях, так как большая часть 
закупочной деятельности направлена на приобретение материалов и 
комплектующих, необходимых для поддержки производства. На 
предприятиях, где закупка пользуется административной поддержкой 
высшего руководства, влияние службы закупок расширяется на все 
сферы деятельности организации. Служба закупок может делать от-
четы для финансового директора, основанные на непосредственном 
воздействии закупок на финансовые потоки и денежные суммы, вло-
женные в закупленную продукцию. На предприятии, ориентирован-
ном на сложные разработки, сообщения службы закупок могли бы 
дать начальнику отдела разработки возможность установить более 
тесные отношения с отделом закупок в вопросах составления специ-
фикаций и управления качеством закупаемой продукции.  
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На предприятии должны быть установлены тесные рабочие от-
ношения службы закупок с другими отделами. Это относится к про-
изводственному отделу для своевременной передачи планов произ-
водства, чтобы служба закупок могла осуществить свои функции в 
реальные сроки и с минимальными расходами для организации. Это 
относится к отделу разработки, чтобы можно было оценить преиму-
щества от использования альтернативных материалов. Это должен 
быть отдел маркетинга для выработки правильной стратегии при за-
купке и поставке необходимых материалов и комплектующих. От 
бухгалтерии организации  зависит своевременная оплата поставлен-
ной продукции для поддержания хороших отношений с поставщика-
ми и для возможного получения различных скидок. Кроме того, на 
эффективное выполнение службой закупок своих обязанностей ока-
зывают влияние приемка закупленной продукции, хранение продук-
ции на складе, управление движением материалов (рис. 3), использо-
вание отходов – действий, зачастую переданных в ведение других от-
делов организации, с которыми также требуется установить тесные 
рабочие отношения.  

 

 Исполнительный 
директор 

Директор 
подразделения А 

Директор 
подразделения В 

Директор 
подразделения С 

Отдел 
закупок 

Отдел 
закупок 

Отдел 
закупок 

Корпоративная 
служба закупок 

 
 

Рис. 3. Корпоративная система закупок 
 
Не следует, однако, воспринимать отношения службы закупок с 

другими отделами организации как «улицу с односторонним движе-
нием». Другие отделы организации вправе ожидать от службы заку-
пок, что их потребности в материалах будут своевременно и в полной 
мере удовлетворяться в соответствии с предоставленной потребно-
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стью и информацией о требованиях. Также служба закупок обязана 
обеспечивать другие отделы организации всей необходимой инфор-
мацией, связанной с произведенными закупками, и должна существо-
вать обратная связь с подразделениями-потребителями. 

Широкий спектр обязанностей специалиста по закупкам опреде-
ляется разнообразием вопросов, стоящих перед организацией в облас-
ти закупок: сколько требуется организации материалов, комплектую-
щих, оборудования; организация должна производить их или заку-
пать; по каким ценам; у какого поставщика поместить заказ; каков 
должен быть объем заказа; в какой срок он должен быть выполнен; 
какой способ транспортировки лучше; предпочтительнее краткосроч-
ный или долгосрочный контракты; как распорядиться отходами и из-
лишками материалов; кто формирует команду переговоров с постав-
щиком и какова должна быть ее стратегия; защищена ли организация 
от возможных изменений на рынке; нужно ли вносить изменения в 
технологию производства, в процессы; стандартизировать ли продук-
цию и др.? Решения  данных вопросов оказывают огромное влияние 
на деятельность всей организации, и при этом решения почти всегда 
принимаются в контексте неуверенности. 

Специалист по закупкам может также выполнять такие функции, 
как материальное планирование и управление выполнением планов, 
составление графиков производства, исследование закупок и мате-
риалов, контроль входящих материальных потоков, управление инно-
вациями, получение закупаемых материалов, управление запасами, 
движение материалов на производстве, использование отходов и из-
лишков материалов. 

Распределение ответственности и полномочий 
Процесс закупки является одним из важнейших процессов в дея-

тельности всей организации, и в организационной структуре должно 
быть отдельно выделено соответствующее подразделение. Во многих 
российских организациях ответственность и полномочия для осуще-
ствления закупок распределены между несколькими менеджерами, 
что является ошибочным организационным решением. Ответствен-
ность и полномочия, связанные с осуществлением закупок, необхо-
димо дать руководителю службы закупок как главному должностно-
му лицу; его обязанности  могут быть разделены и распределены сре-
ди подчиненных лиц и отделов, но функциональные ответственность 
и полномочия должны быть определены и признаны за руководите-
лем службы закупок.  
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Недостаточно ответственность специалиста по закупкам ограни-
чить размещением заказов. На предприятии должно иметься ясное 
понимание обязанностей специалиста по закупкам и его полномочий, 
также менеджер должен иметь поддержку руководителя службы и 
высшего руководства организации. Среди обязательных функций 
специалиста по закупкам можно назвать, например, опрос менедже-
ров по продажам, проверку закупленных товаров на соответствие 
всем требованиям и спецификациям, выбор источника поставки, про-
ведение промежуточных переговоров между продавцом и покупате-
лем, осуществление закупки.  

Предприятие должно правильно организовать работу службы    
закупок в сотрудничестве с другими отделами организации. Ответст-
венность за выполнение закупок возложена на должностные лица,  
заинтересованные в осуществлении закупок должным образом и 
имеющие необходимые навыки. Такой подход к закупкам помогает в 
определении меры ответственности каждого работника, вовлеченного 
в осуществление закупок, позволяет организации принять однород-
ную политику в отношениях с поставщиками и контролировать ре-
зультаты закупочной политики. При этом организация получает      
упрощение закупочных процедур, рабочих записей, ускорение про-
верки качества и приемки закупаемых материалов. Организация по-
ощряет анализ рынков, изучение ценовых тенденций и анализ издер-
жек производства поставщика. В результате закупки осуществляются 
при наиболее благоприятных для предприятия условиях; происходит 
объединение требований к закупаемой продукции, появляются стан-
дарты на закупаемую продукцию. Через поиск материалов-
заменителей, соответствующих всем требованиям к закупаемой про-
дукции, снижается себестоимость изделия без ущерба качеству. 

Специализация в службе закупок 
Непосредственно внутри службы закупок вся закупочная дея-

тельность организована по принципу специализации, что служит ос-
новой для развития навыков работников. Очевидно, что в маленькой 
фирме, где вся служба закупок может состоять из одного человека, 
никакой специализации быть не может и один человек должен быть 
«мастером на все руки». Но на крупном предприятии в большой 
службе закупок вся деятельность разделяется обычно на четыре спе-
циализированных направления, показанные на рис. 4.  
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Рис. 4. Пример возможной организации службы  

закупок крупного предприятия 
 
 
Специалисты по закупкам и переговорам с поставщиками зани-

маются поиском потенциальных поставщиков, анализируют возмож-
ности поставщика, выбирают поставщика и определяют цены, сроки и 
прочие условия договоров с поставщиками. Дальнейшая специализа-
ция происходит по типу закупаемого товара: закупка сырья (в закупке 
сырья также возможна специализация, например, закупка химических 
веществ, закупка цветных металлов и т.д.), закупка топлива, горюче-
смазочных материалов, закупка основного оборудования, закупка 
офисного оборудования и материалов, закупка вспомогательного 
оборудования для обслуживания и ремонта. 

Разновидностью такой закупочной деятельности являются про-
ектные закупки, где специализация при переговорах с поставщиками 
и закупке основана на специфике конечного продукта или  проекта.  
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Специалисты, отвечающие за выполнение договоров с по-
ставщиками, получают договор с поставщиками и следят за выпол-
нением всех обязательств, за доставку закупленной продукции, за со-
ответствие продукции требованиям. Если возникают какие-то про-
блемы с выполнением этих обязательств, специалисты ведут работу с 
поставщиками, помогая разрешить возникшие трудности. 

Специалисты, администрирующие закупочную деятельность, 
занимаются подготовкой и рассылкой закупочной документации, ве-
дут необходимые учетные записи, готовят периодические отчеты для 
высшего руководства и персонала, работающего с закупаемыми мате-
риалами, создают компьютерную базу данных с записями о движении 
материалов в организации.  

Специалисты, занимающиеся исследованием и поиском наи-
лучших закупочных решений, занимаются сборкой, классификаци-
ей и анализом закупочных предложений. Исследуются также возмож-
ности использования альтернативных материалов, цены и прогнозы 
поставки. Проводится анализ затрат потенциальных поставщиков на 
производство и доставку закупаемой продукции.  Развиваются более 
эффективные системы оценки выполнения поставщиками своих обя-
зательств.  

Служба закупок для успешного выполнения своих функций 
должна иметь четыре ключевых прерогативы. 

1. Право выбирать поставщика. Специалисты службы закупок 
должны быть экспертами в знании рынка, возможных поставщиков, в 
методах анализа возможностей и надёжности поставщиков.  

2. Право определять приемлемую цену. Включает также опре-
деление и других условий договора с поставщиками.  

3. Право подвергать сомнению спецификации. Служба заку-
пок может предложить альтернативу, замену какого-либо вида заку-
паемой продукции, способную удовлетворить требованиям, при га-
рантии обеспечения этой продукцией. Но окончательной решение об 
изменении спецификации может принять только конечный потреби-
тель этой продукции. 

4. Право управлять контактами с потенциальными постав-
щиками. Отношения с потенциальными поставщиками должны осу-
ществляться только через службу закупок. Если поставщику для вы-
яснения каких-то технологических деталей необходимо контактиро-
вать непосредственно с отделом разработки или производственным 
персоналом в организации-покупателе, служба закупки должна при-
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нять меры для организации таких обсуждений и контроля их резуль-
татов. 

Прерогативы службы закупок должны быть установлены как 
пункты политики организации и одобрены ее руководством. 

 
 

1.2.6. Цели закупок 
 
Стандартная формулировка целей службы закупок – организация 

должна получить необходимые материалы (отвечающие всем требо-
ваниям качества) в необходимом количестве в нужное время и в нуж-
ном месте из надежного источника (продавец надёжный и способный 
удовлетворить все требования) с необходимым обслуживанием (до и 
после продажи) и по оптимальной цене. Неэффективно покупать по 
самой низкой цене, если приобретенные товары неудовлетворительны 
с точки зрения качества выполнения или если они поставляются на 
две недели позже необходимого срока, вызывая закрытие поточной 
линии. С другой стороны, если объект закупки требуется покупателю 
раньше нормальных сроков поставки, то цена на него может быть на-
много выше, чем цена при нормальных условиях поставки. Специа-
лист по закупкам, принимая решение, пытается сбалансировать свои 
требования, исходя из часто противоречивых целей, чтобы получить 
оптимальное соотношение из этих  условий. 

Более точное и полное определение целей закупок включает сле-
дующие десять пунктов. 

Обеспечить непрерывный поток материалов, частей, ком-
плектующих и услуг, используемых организацией. Нехватка сырья 
и частей производства вызывает чрезвычайно дорогостоящие про-
стои, расходы из-за установленных затрат и неспособности сделать 
поставку, обещанную клиентам. Например, автомобильный произво-
дитель не может закончить автомобиль без закупленных шин.  

Свести потери и инвестиции в закупки к минимуму. Один из 
способов гарантировать непрерывный материальный поток через ор-
ганизацию состоит в том, чтобы создавать большие запасы необходи-
мых материалов. Но это, во-первых, требует вложения капитала, ко-
торый может быть задействован для реализации других целей; во-
вторых, стоимость хранения запасов может составлять очень большие 
суммы.  
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Поддерживать стандарты качества на закупаемую продук-
цию. Чтобы производить изделие или услугу, удовлетворяющие тре-
бованиям потребителя, необходимо следить за уровнем качества каж-
дого закупаемого материала, иначе конечный продукт или услуга не 
будут соответствовать ожиданиям или издержки производства будут 
значительно выше приемлемых издержек.  

Строить и развивать взаимовыгодные отношения с постав-
щиками. В конечном счете успех службы закупок зависит от его на-
выков в нахождении или развитии поставщика требуемой продукции 
или услуги, в оценке и анализе возможностей поставщика и в выборе 
наиболее подходящего поставщика. Предприятие получит необходи-
мые материалы, части, комплектующие в нужные сроки и по мини-
мальным ценам, только если отдел закупок найдет поставщика, спо-
собного пойти навстречу требованиям предприятия и ответственного 
за свои обязательства. Например, если купить сложную компьютер-
ную систему у фирмы, которая позже уйдет с рынка, исчезнет и будет 
не способна исполнить долгосрочное обслуживание, модификацию и 
обновление системы, то благоприятная начальная цена оказывается 
очень высокой ценой из-за неспособности продавца выполнить пер-
воначальные обязательства. 

Стандартизировать закупаемую продукцию. Предприятие 
должно закупать необходимые материалы, лучшие с точки зрения 
всего предприятия. Если служба закупок может купить один продукт, 
удовлетворяющий требованиям к двум продуктам, закупленным ра-
нее, то эффективность закупки возрастает за счет более низких цен 
(количественных скидок), уменьшения затрат на обучение персонала 
и обслуживание оборудования при эксплуатации. 

Закупать по минимальным рыночным ценам. Закупка потреб-
ляет большую часть финансовых ресурсов типичного предприятия. 
Кроме того, эффект «рычагов прибыли» на большинстве предприятий 
может быть очень существенным. Но специалистам службы закупок не 
следует считать цену закупаемых продуктов единственным фактором 
при выборе поставщика, понимая, что требования к качеству закупае-
мых продуктов, к срокам поставки и сервисному обслуживанию также 
имеют огромное значение для деятельности всего предприятия.   

Поддерживать конкурентоспособное положение предприятия. 
Предприятие будет конкурентоспособно, только если сможет управ-
лять своими затратами таким образом, чтобы оставаться рентабель-
ным. Затраты на закупку – самая большая отдельная статья расходов 
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большинства предприятий. В дополнение необходимы изменения в 
разработке изделий и методах производства, чтобы успевать за изме-
нениями в технологиях производства и новыми требованиями рынка, 
отдел закупок может поставлять необходимую информацию для про-
ектирования и производства новых изделий, о появлении на рынке 
новых продуктов и вероятных изменениях в технологии производст-
ва. Наконец, служба закупок несет ответственность за обеспечение 
непрерывного потока материалов, необходимого для производства 
продукции и предоставления услуг в соответствии с обязательствами 
перед клиентом. 

Построить гармоничные производственные рабочие отноше-
ния. Закупки не могут быть выполнены эффективно усилиями спе-
циалистов только одной службы закупок. Для успешного выполнения 
этой деятельности необходимо сотрудничество с другими  причаст-
ными специалистами и отделами. Например, производственный отдел 
должен своевременно обеспечить информацией о потребностях в ма-
териалах, комплектующих частях для того, чтобы служба закупок 
могла найти подходящих поставщиков и заключить договор о закупке 
на выгодных условиях. Разработчики должны учитывать возможные 
выгоды от использования заменителей каких-либо материалов, пред-
лагаемых различными поставщиками. Работа службы закупок тесно 
связана с работой отдела контроля качества (на большинстве пред-
приятий – ОТК) при оценке поставщика, при определении инспекци-
онных процедур для закупаемых материалов, при доведении до по-
ставщика информации о плохом качестве закупленных товаров и не-
обходимости их замены. Бухгалтерия должна своевременно оплатить 
поставленную продукцию для сохранения доверительных долгосроч-
ных отношений с поставщиками. Если на какой-либо стадии работы с 
закупленной продукцией возникает проблема, связанная с недостат-
ком информации о продукции или её свойствах, отдел закупки несет 
ответственность за устранение этих проблем. 

Минимизировать административные затраты на выполнение 
закупок. В ходе своей деятельности служба закупок  несет такие за-
траты, как заработная плата работников, оплата услуг почты и теле-
фонной связи, складские расходы, командировочные расходы, затра-
ты на покупку оргтехники и др. Специалисты службы закупок долж-
ны стремиться к уменьшению этих затрат, для чего им необходимо на 
постоянной основе анализировать эффективность своих действий. 
Предприятие в целом должно быть непрерывно нацелено на возмож-
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ные усовершенствования  методов закупки, процедур и технологий. 
Например, устранение ненужных шагов в обработке закупочной до-
кументации, использование более совершенного программного обес-
печения, делающего хранение и использование необходимой заку-
почной информации более эффективными.  

Обеспечить полноту информации по закупкам. При постоян-
ных закупках у проверенных поставщиков спецификация к договору 
поставки может быть единственной информацией, гарантирующей, 
что заказчик получает продукцию, отвечающую его требованиям. Ес-
ли предприятие заказывает внешние услуги, выполненные к чертежам 
или промышленным спецификациям заказчика, в закупочные доку-
менты должна быть включена более точная информация. Требуется 
выявлять и устранять причины  любых возможностей неясно сооб-
щаемых в закупочных документах ключевых требований. Как и при 
проектировании, проблемы ответственности должны рассматриваться 
при размещении сроков и условий на поставки, чтобы избежать полу-
чения изделий, которые могут быть неподходящими вследствие того, 
что или поставщик, или клиент руководствуются  предположениями. 

 
 

1.2.7. Усовершенствование процесса закупок 
 
Высшее руководство организации должно гарантировать, что 

эффективность и результативность процессов закупок были опреде-
лены и осуществлены для оценки и управления закупаемыми изде-
лиями, чтобы купленные изделия удовлетворяли потребности органи-
зации и требования заинтересованных сторон. 

Для обеспечения требуемого уровня эффективности и результа-
тивности закупок предприятие должно гарантировать, что при управ-
лении закупками выполняются следующие действия: 

- своевременная, эффективная, полная и точная идентификация 
потребностей и спецификаций закупаемых изделий; 

- оценка стоимости купленного изделия с учетом уровня качества 
изделия, цены и поставки; 

- определение потребности организации в критериях и самих кри-
териев подтверждения качества и проверки купленных изделий; 

- установление уникальных процессов поставщика; 
- рассмотрение процесса заключения и исполнения контракта; 
- гарантийная замена для несоответствующих купленных изделий; 
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- логистические требования; 
- идентификация изделий и прослеживаемость; 
- сохранность изделий; 
- документация, включая отчеты; 
- управление купленным изделием, имеющим отклонения от тре-

бований; 
- доступ в помещения поставщиков; 
- поставка изделия, установка или история использования; 
- определение возможностей развития поставщика;  
- идентификация и уменьшение рисков, связанных с купленным 

изделием. 
Организация должна определить потребность в записях по каче-

ству и проверках качества купленных изделий, связях с поставщиком 
и ответах на рекламации, чтобы продемонстрировать собственное со-
ответствие спецификации. 

Для управления поставщиком организация должна установить 
результативные и эффективные процессы, чтобы идентифицировать 
потенциальные организации для закупаемых материалов, развивать 
существующих поставщиков или партнеров и оценивать их способ-
ность снабжать предприятие требуемыми изделиями, чтобы гаранти-
ровать результативность и эффективность общего процесса закупки.  

Управление должно предусматривать действия, необходимые для 
выполнения работ на предприятии, и удовлетворять заинтересован-
ные стороны в случае отказов или неудач поставщика. 

 
 

1.2.8. Использование общепризнанных международных 
стандартов в закупочной деятельности 

 
Мировой опыт последних двух десятилетий показал, что исполь-

зование принципов менеджмента качества позволяет повысить эф-
фективность производственной деятельности, снизить себестоимость 
продукции, а также повысить имидж предприятия на рынке. Стандар-
ты ISО серии 9000 наиболее популярны при создании и совершенст-
вовании систем менеджмента качества российских организаций, требо-
вания ISО 9001 распространяются на все основные бизнес-процессы 
организации, в том числе на закупки 15. Для дальнейших рассужде-
ний приведем типичную схему процесса закупок с наложением тре-
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бований ISО 9001 и цикла PDCA (Цикл Деминга), представленную на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Схема процесса закупок 

 
Сопоставив схему процесса закупок и требования ISО 9001, 

сформируем модель процесса закупок как четыре функциональных 
блока. 

1. «Планирование закупок». Процесс закупок организации на-
чинается с определения потребности в материалах и комплектующих. 
Имея такую информацию на определенный момент времени, можно 
планировать закупки. В п. 7.4.2 ISO 9001 установлены требования к 
информации о закупках, в частности об обеспечении адекватности 
требований к закупкам до их сообщения поставщику. 

2. «Закупки» (заключение контрактов на закупку). На основании 
сформированного плана закупок предприятие оценивает и выбирает 
поставщиков. П. 7.4.1 ISO 9001 гласит, что выбор и оценка поставщи-
ков должны исходить из возможности поставщика удовлетворить 
требования организации, для этого организация разрабатывает крите-
рии отбора и оценки поставщиков. Также организация должна опре-
делить тип и степень управления, применяемые к поставщику, в зави-
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симости от воздействия закупаемых материалов и комплектующих на 
конечную продукцию организации. 

3. «Верификация». Процесс контроля поставок – это стандарт-
ная процедура, устанавливающая способность поставщика выполнять 
условия контракта. Также в соответствии с требованиями п. 7.4.3   
ISO 9001 организация должна разрабатывать и осуществлять кон-
троль либо другую деятельность, необходимую для обеспечения со-
ответствия закупленной продукции установленным требованиям к за-
купкам. 

4. «Улучшение». На основании результатов поставок и верифи-
кации закупленной продукции организация проводит переоценку по-
ставщиков, соответствующие требования заложены в п. 7.4.1 ISO 
9001. Также согласно п. 7.4.1 ISO 9001 организация должна вести за-
писи результатов оценивания и любых необходимых действий, выте-
кающих из оценки, что делает процесс прозрачным и пригодным для 
анализа, направленного на улучшение деятельности. 

Такой подход к процессу закупок позволяет организации эффек-
тивно решать практические задачи обеспечения производства ресур-
сами требуемого качества в соответствии с установленными сроками, 
а также улучшать свою деятельность, используя лучший мировой 
опыт. 

 
 

1.2.9. Информационные потоки системы логистики  
 
Современные системы логистики нельзя представить без инфор-

мационной поддержки, без широкого использования информацион-
ных технологий, более того, от развития информационных техноло-
гий во многом зависит и развитие систем логистики. Объем информа-
ции, аккумулирующийся в системе логистики, можно разбить на ин-
формационные потоки: 

- связь с заказчиками (формирование портфеля заказов, обратная 
связь); 

- связь с производством (планирование поставок/закупок); 
- связь с поставщиками материалов и комплектующих; 
- динамичная информация о состоянии складских запасов; 
- информация о денежных потоках. 
Для эффективной обработки потоков информации предприятия 

внедряют различные информационные системы, например ERP и 
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MRP системы. Разработка информационной системы должна начи-
наться с выяснения информационных потребностей с использованием 
анализа затрат и результатов, должны быть идентифицированы клю-
чевые решения, принимаемые специалистами в области логистики. 
Для решения этих вопросов необходимо провести анализ потребно-
стей управления в информации. Существуют различные уровни ин-
формационных потребностей, которые в определенном смысле отра-
жают типичную иерархию принятия решения. На рис. 6 показано со-
отношение выходных данных с потребностями пользователей инфор-
мационной системы на различных уровнях организационной иерар-
хии. Главные принципы создания информационной системы состоят в 
том, что, во-первых, данные должны собираться на самом низком 
уровне агрегирования и, во-вторых, они должны быть сопоставимы. 

 

 
 

Рис. 6. Иерархия использования информационной системы 
 
 

Для полного функционирования информационной системы необ-
ходим комплексный набор данных, которым можно управлять и с по-
мощью которого можно проводить анализ, используя неограниченное 
количество способов. Информационная система должна располагать 
возможностями для проведения детализированного анализа. Можно 
идентифицировать множество специфических функций, которые 
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должна выполнять информационная система, в том числе: функцию 
обслуживания (в том числе информационного) потребителя, функцию 
планирования и управления, функцию координирования, но главная 
функция – связать пользователя с необходимой для принятия реше-
ний информацией. На рис. 7 представлена схема функций информа-
ционной системы. 

 

 
Рис. 7. Функции логистической информационной системы 
 
На практике логистическая информационная система состоит из 

множества дискретных, но связанных подсистем, и в идеальном вари-
анте распространяется на цепочку поставок от поставщика до потре-
бителя через производство. Схема такого взаимодействия представ-
лена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Цепочка поставок в информационной логистической системе 



 
51

В области управления логистикой информационные технологии 
революционизировали системы обработки заказов, например обеспе-
чили возможность внедрения современных систем управления запа-
сами. Еще большее значение, чем информационные технологии, при-
обрело развитие системного подхода к задачам, а не решение локаль-
ных вопросов. Информация и обеспечивающая ее наличие технология 
являются средствами реализации системного подхода. В настоящее 
время наиболее распространенным является подход к логистике как к 
научно-практическому направлению хозяйствования, заключающему-
ся в эффективном управлении материалопотоками в сферах произ-
водства и обращения, как к системе, обеспечивающей транспортно-
складские процессы и как к торгово-закупочной деятельности. Орга-
низационные формы и экономические методы логистического управ-
ления товародвижением, методы и средства его информационного и 
кадрового обеспечения, технические средства управления призваны 
максимально сократить совокупные затраты на всех стадиях хранения 
и передвижения товаров. Логистическая деятельность, как всякая 
предпринимательская деятельность, осуществляется на основе приня-
тия управленческих решений в рамках общих функций управления 
материально-техническим обеспечением и сбытом. Основу принятия 
управленческих решений составляет управленческая информация, т.е. 
перечень сведений, необходимых и достаточных для выполнения 
функций коммерческой деятельности, в том числе собственно ком-
мерческого и технологического характера. Информация, будучи сво-
его рода ресурсом для принятия управленческого решения и его про-
дуктом, предполагает наличие источника информации и пользовате-
ля, взаимодействие между ними определяется понятием информаци-
онного обеспечения. 

В центре эффективно управляемого материального потока дол-
жен находиться эффективно управляемый поток информации. Имен-
но информация делает систему материального потока гибкой и спо-
собной адаптироваться к новым условиям. Для обеспечения гибкой 
ориентированной на потребителя логистической системы необходи-
мо, чтобы физическая система функционировала параллельно инфор-
мационной системе. 

 
 

1.3. Выводы 
 
1. Менеджмент в логистической системе представляет собой та-

кой управленческий подход к организации работы предприятия и его 
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логистических партнеров (поставщиков), который обеспечивает наи-
более полный учет временных и пространственных факторов в про-
цессах оптимизации управления материальными, финансовыми и ин-
формационными потоками. 

2. Закупки – это базовый элемент логистической системы, кото-
рый обеспечивает поступление материального потока в логистиче-
скую систему.  

3. В настоящее время предприятия применяют различные методы 
управления поставщиками: оценка, переоценка, конкурс, перенос 
входного контроля на выходной контроль поставщика, выбор метода 
входного контроля, стандартизация закупаемой продукции, «аудит 
второй стороной», стандартизация деятельности. На различных ста-
диях развития взаимовыгодных отношений с поставщиками заказчик 
может применять один или несколько из указанных методов. 

4. Предприятия в зависимости от масштабов собственного произ-
водства используют различные подходы к закупкам. У большинства 
крупных предприятий существует централизованная служба закупок, 
в задачи которой входят установление  процессов в отделах закупок 
каждого из производств и оказание им помощи в различных вопросах. 

5. Служба закупок решает ряд вопросов, результаты которых ока-
зывают огромное влияние на деятельность всего предприятия. На 
специалиста по закупкам возлагается выполнение таких функций, как 
материальное планирование и управление выполнением планов, со-
ставление графиков производства, исследование закупок и материа-
лов, контроль входящих материальных потоков, управление иннова-
циями, получение закупаемых материалов, управление запасами и др. 

6. Процесс закупки является одним из важнейших процессов в 
деятельности всего предприятия, и в организационной структуре 
должно быть отдельно выделено соответствующее подразделение. 
Непосредственно внутри службы закупок вся закупочная деятель-
ность должна быть организована по принципу специализации, что 
служит основой для развития навыков работников. 

7. Высшее руководство предприятия должно гарантировать, что 
эффективность и результативность процессов закупок были опреде-
лены и осуществлены для оценки и управления закупаемыми изде-
лиями, чтобы купленные изделия удовлетворяли потребности органи-
зации и требования заинтересованных сторон. 
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Раздел 2 
 

Стратегическое управление 
закупками 

 
 
 
 
 

 

2.1. Взаимосвязь понятий стратегического 
менеджмента 

 
 

2.1.1. От стратегического менеджмента к менеджменту 
стратегий 

 

 

Основной термин, который используется в данной работе, – это 
менеджмент (часто используется синоним – управление). Мы не бу-
дем приводить огромное количество определений данного термина, 
установим лишь основу для него. Будем говорить, что речь идет о ме-
неджменте, когда между лицом, принимающим решение, и объектом 
управления (автомобилем, станком, компьютером, процессом) стоит 
хотя бы еще один человек.  

Итак, менеджмент – скоординированная деятельность посредст-
вом людей, включающая разработку политики и целей деятельности, 
а также планирование деятельности, управление деятельностью, 
обеспечение уверенности в достижении целей деятельности  и улуч-
шение деятельности (рис. 9).  

Для разграничения терминов «менеджмент» и «управление» при-
ведем краткую схему (рис. 10). Более подробно проблемы, связанные 
с переводами английских терминов в менеджменте, неоднократно об-
суждались В. Качаловым1. 

 

                                        
1 Качалов В. Насколько точно «русское лицо» стандартов ISO серии 9000:2000 // 

Стандарты и качество. – 2002. – №6. – С. 31-38. 
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 Деятельность

Скоординированная Не скоординированная

Включающая в себя 
разработку политики и 
целей деятельности, а 
также планирование 
деятельности, управле-
ние деятельностью, 
обеспечение уверенно-
сти в достижении це-
лей деятельности  и 
улучшение 
деятельности 

Посредством 
людей 

Посредством 
неодушевленных 

объектов

Не включающая в себя 
разработку политики и 
целей деятельности, а 
также планирование 
деятельности, управле-
ние деятельностью, 
обеспечение уверенно-
сти в достижении це-
лей деятельности  и 
улучшение 
деятельности 

Менеджмент 
 

Рис. 9. К определению термина «менеджмент» 
 

Management Человеком 

Control 
Управление Неодушевленным 

объектом 
 
Рис. 10. Схема различия между менеджментом и управлением 
 

 
Следующий вопрос связан с тем, чтобы установить: а для какой 

деятельности используется какой менеджмент и является ли сама дея-
тельность объектом менеджмента?  

Логично обратиться к первоисточниками, в частности к А. Файо-
лю2, который определил виды деятельности предприятия в 6 облас-
тях: 

- техническая (технологическая), 
- коммерческая (закупка, продажа и обмен), 

                                        
2 Глудкин О.П. Всеобщее управление качеством: учебник для вузов. – М.: Радио и 

связь, 1999. –  600 с. 

 

Нескоординированная 
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- финансовая (поиски капитала и его эффективное использова-
ние), 

- защитная (защита собственности и личности), 
- бухгалтерская (инвентаризация, балансовые ведомости, издерж-

ки, статистика), 
- административная (воздействует только на личный состав). 
Подобное деление на области деятельности организации подра-

зумевает использование некоторой теории менеджмента, которая мо-
жет быть приложима к этой деятельности. Есть два основных подхода 
к менеджменту, и для классификации воспользуемся просто русским 
языком. Первый подход отвечает на вопрос «какой менеджмент?», а 
второй отвечает на вопрос «менеджмент чего?».  

Первый подход оперирует, как правило, следующими видами ме-
неджмента: стратегический менеджмент, инновационный менедж-
мент, риск-менеджмент, которые применимы к различным областям 
деятельности, так как содержат типовые наборы инструментов, для 
того чтобы улучшать деятельность в этих областях. Например, мы 
можем вести речь о стратегическом управлении закупками. Анало-
гично инновационный менеджмент может быть применим для про-
дукции, для процессов, для экологии, для инноваций в области знаний 
при управлении персоналом и т.д. Читатель может спросить: так мо-
жет быть этот инновационный менеджмент и отвечает на вопрос: ме-
неджмент чего? Какая разница: инновационный менеджмент или ме-
неджмент инноваций? Вот здесь и обнаруживается «подводный ка-
мень», который следует осмыслить и правильно интерпретировать то, 
что менеджер собирается сделать. Если авторы какой-либо теории 
менеджмента описывают, как данный вид менеджмента применяется к 
какой-либо деятельности, причем с акцентом на то, как планируется, 
управляется, обеспечивается уверенность в достижении результатов и 
как улучшается эта деятельность, то это уже будет менеджмент чего. 
Но тут же мы попадаем в логическую ловушку: если мы собрались за-
ниматься инновациями в области качества, то что нам делать с устано-
вившимся понятием  «менеджмент качества»? 

Перекликаясь с Файолем и пропуская множество исторических 
вариаций, определим следующие основные области деятельности ор-
ганизации, назвав сразу тот вид менеджмента, который применим к 
этой деятельности (в скобках приведены примеры решаемых задач): 

- операционный менеджмент (размещение производства, транс-
портные задачи, сетевое планирование), 
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- финансовый менеджмент (рентабельность, инвестиции), 
- менеджмент качества (ресурсы, операции, мониторинг, измере-

ния, верификации), 
- экологический менеджмент (экологические аспекты, воздейст-

вие на окружающую среду), 
- менеджмент безопасности и здоровья (страхование, несчастные 

случаи), 
- менеджмент отчетности (бухгалтерская, этическая, обществен-

ная) и с десяток других. 
Приведенные классификации менеджмента ставят в тупик как 

руководителя организации, так и любое лицо, которое решило начать 
улучшать свою деятельность, освоив какую-либо теорию: за что хва-
таться и что изучать? 

Авторы данной работы стоят на позиции, что начинать изучение 
надо с «менеджмента чего».  Кстати, противоречия легко снимаются, 
если под понятием «стратегический менеджмент» понимается ме-
неджмент стратегий. 

 
 

2.1.2. Базовые понятия менеджмента стратегий 
 
Задача стратегического управления закупками предприятия на-

чинается со стратегического видения руководством перспектив раз-
вития предприятия и создания соответствующей стратегии его разви-
тия. Для описания стратегического менеджмента организаций часто 
употребляются такие понятия, как «миссия», «политика», «стратегия» 
организации. В данной работе необходимо рассмотреть взаимосвязь 
этих и других понятий стратегического менеджмента, поскольку их 
правильное определение и толкование существенно облегчают работу 
по повышению эффективности деятельности организации. 

Миссия 
Четкое понимание миссии имеет столь огромное значение, что 

влияет как на дальнейшее развитие организации, так и на само ее вы-
живание.  

Существует значительное количество определений миссии [6,     
7, 15, 31, 48, 53]. Приведем некоторые из них. В современном эконо-
мическом словаре дано следующее определение миссии организации – 
экономическое предназначение, призвание, цель существования орга-
низации. 
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Миссия  – это сообщение о себе как всему миру, так и членам 
организации. Через это сообщение организация даёт знать о своих 
особенностях, направлениях, установках и ценностях.  

Миссия (нравственное) – это призвание, предназначение, опре-
деляемое нравственным императивом. 

Миссия (историческое) – жизненная и историческая роль какого-
либо деятеля или группы. 

Миссия – основная цель организации, высшее понятие в иерар-
хии целей. Миссия недостижима – это не цель, а высшее предназна-
чение существования компании, что и определяет отсутствие воз-
можности ее достижения. 

Миссия – смысл существования компании с позиции удовлетво-
рения потребностей клиентов, реализации конкурентных преиму-
ществ, мотивации сотрудников фирмы  

Миссия – это основная общая цель организации, четко выражен-
ная причина ее существования. Цели вырабатываются для осуществ-
ления этой миссии (Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедо-
ури). 

Миссия – это философия и предназначение, смысл существова-
ния организации (Виханский О. С.).  

Под миссией в нашей работе будем подразумевать задание, по-
ручение, которое возлагается на человека или группу людей (сообще-
ство), в частности организацию; оно отличается от простого задания 
рангом, творческим подходом и большей ответственностью. 

Миссия создаёт корпоративное мышление, которое:  
- выражается в прояснении единых целей всех членов организа-

ции; 
- помогает осознать членами свою причастность к организации;  
- создаёт в организации внутренний климат, поддерживающий 

деятельность организации; 
- повышает управление организацией, поскольку несёт в себе ос-

новные принципы, философию, ценности и убеждения.  
Большое значение миссии организации придавал общепризнан-

ный «отец менеджмента» Питер Друкер [10]. В работах по менедж-
менту Питер Друкер советует для понимания предназначения органи-
зации – миссии – ответить себе на пять вопросов:  

- каковы цели нашей организации; 
- для кого она создана (кому предназначаются ее услуги);  
- чем уникальны наши программы (проекты);  
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- каковы будут наши результаты;  
- каков наш план действия?  
Ответы на эти вопросы позволяют менеджерам ясно понять, для 

чего существует их организация, выяснить сильные стороны и недос-
татки, определить область работы. Лестер Дигман сократил список 
вопросов до трех (Lester Digman, Strategic management): 

- что является нашим бизнесом сейчас;  
- каким наш бизнес будет в будущем;  
- каким должен быть наш бизнес?  
На эти кажущиеся абсолютно простыми вопросы иногда очень 

трудно ответить. 
При ответе на все эти вопросы необходимо учитывать мнения 

всех подразделений высшего уровня управления, потому что единст-
венно правильного ответа нет и быть не может. Таким образом, ут-
верждение миссии требует от руководства организации решительно-
сти и храбрости. Но в то же время это не может быть сделано быстро 
и никогда не проходит безболезненно для организации. 

Миссия организации определяется на этапе ее становления и ред-
ко меняется. Миссия выражает философию и смысл существования 
организации. В ней обычно детализируется статус организации, дек-
ларируются принципы ее работы, заявления и намерения руководства, 
дается определение самых важных характеристик организации. В це-
лом миссия выражает устремленность в будущее [6, 9, 35, 45].  

Обычно миссия формулируется в двух вариантах. Короткий ва-
риант миссии представляет собой 1-2 предложения – брендовый сло-
ган организации, направленный прежде всего на формирование 
имиджа организации в обществе. Второй – расширенный вариант 
миссии – чаще всего формулируется для внутреннего пользования и 
должен подробно раскрывать все необходимые аспекты миссии, сре-
ди них: 

- цель функционирования организации,  
- область деятельности организации,  
- философия организации,  
- методы достижения поставленных целей,  
- методы взаимодействия организации с обществом (социальная 

политика организации).  
Правильно определенная миссия хотя и имеет всегда общий фи-

лософский смысл, тем не менее обязательно несет в себе что-то, что 
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делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту ор-
ганизацию, в которой она была выработана. 

Миссия порождает направления деятельности и стратегические 
цели организации в различных направлениях деятельности.  

Например, миссия Института качества жизни УГЛТУ выглядит 
следующим образом.  

Институт качества жизни УГЛТУ — пространство для под-
держки и развития социальных лидеров — людей, знающих, чего они 
хотят добиться в жизни и стремящихся максимально реализовать 
свои потенциальные возможности. Уникальные знания, умения и на-
выки, полученные в институте, обеспечивают лидерам капитализа-
цию их интеллектуальных ресурсов и повышают их стоимость на 
рынке труда. Как правило, такие люди становятся менеджерами 
процессов устойчивого развития и повышения качества жизни обще-
ства. Тем самым Институт качества жизни осуществляет свой 
вклад в развитие мирового сообщества и формирование гражданско-
го общества в России. 

Стратегия  
Существует множество определений стратегии, но все их объе-

диняет понимание стратегии как осознанной и продуманной совокуп-
ности норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия стра-
тегических решений, влияющих на будущее состояние предприятия, 
являющихся средством связи предприятия с внешней средой. 

Майкл Армстронг предложил рассматривать стратегию как «кон-
статацию того, какой компания хочет себя видеть, куда она хочет ид-
ти и в общих чертах как она собирается это сделать. Стратегия – это 
также констатация намерения, определяющего средства для достиже-
ния целей, связанного с долгосрочным распределением значительных 
ресурсов компании, с гибким соответствием этих ресурсов и способ-
ностей особенностям внешнего окружения. Стратегию можно рас-
сматривать как перспективу в процессе определения ключевых стра-
тегических вопросов и факторов успеха, при этом принимаемые стра-
тегические решения должны быть направлены на создание значи-
тельного и долгосрочного влияния на поведение и эффективность 
компании». 

Стратегия выступает не только в качестве инструмента обосно-
вания, выработки и реализации долгосрочных целей и задач произ-
водственного, научно-технического, экономического, организацион-
ного и социального характера, не только как фактор, регулирующий 
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деятельность организации до тех пор, пока намеченные цели и задачи 
не будут достигнуты, но одновременно и как средство связи предпри-
ятия с внешней рыночной средой. 

Довольно трудно дать однозначное определение понятия страте-
гии, поскольку оно настолько многогранно, что даже при незначи-
тельном изменении угла зрения на него картина меняется весьма су-
щественно. 

Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено 
между тем, что организация хочет достичь – ее целями, и линией по-
ведения, выбранной для достижения этих целей. Стратегию можно 
определить как эффективную деловую концепцию к достижению ре-
ального конкурентного преимущества, способного сохраняться дли-
тельное время [15, 20, 22, 31, 47, 49, 50, 54].  

На основе наиболее известных определений стратегии, взятых из 
различных литературных источников, можно проследить, как по мере 
возрастания требований внешней среды изменялись принципы фор-
мирования стратегического поведения хозяйствующих субъектов 
(табл. 1). Рассмотрение эволюции понятия «стратегии» в хронологи-
ческом порядке позволяет глубже осознать сущность вырабатываемо-
го предприятием стратегического поведения и понять его структурное 
содержание [6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 29, 31, 33, 39, 41, 44, 49, 50, 52, 54].  

В данном исследовании под стратегией будем понимать совокуп-
ность политик организации, изменяющихся во времени, в соответст-
вии с концепциями, принятыми в Институте качества жизни [7,        
42, 55]. 

Таблица 1  
Эволюция понятия «стратегия»3 

 

Определение стратегии Автор Основной подход 

1. Стратегия, как метод 
установления долго-
срочных целей органи-
зации, программы ее 
действий и приоритет-
ных направлений по 
размещению ресурсов 

А. Чандлер, 1962 г. 
 

Долгосрочные цели разра-
батываются и не подлежат 
пересмотру до изменения 
внешних или внутренних 
условий среды функциони-
рования организации 

 

                                        
3Таблица добавлена и исправлена авторами, основываясь на [6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 

29, 31, 49, 50, 52, 54]. 
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Окончание табл. 1 
 

Определение стратегии Автор Основной подход 

2. Стратегия как метод 
определения конку-
рентных целей органи-
зации 

Гарвардская школа 
бизнеса, 1965 г. 

Стратегия определяет ос-
новные сферы бизнеса, ко-
торые компания будет про-
должать и/или начнет осу-
ществлять 

3. Стратегия как способ 
реакции на внешние 
возможности и угрозы, 
внутренние сильные и 
слабые стороны 

М. Портер, 1980- 
1985 гг. 

Основная задача стратегии 
заключается в достижении 
организацией долгосроч-
ных конкурентных пре-
имуществ над соперниками 
в каждой сфере бизнеса 

4. Стратегия как способ 
установления целей для 
корпоративного, дело-
вого и функционально-
го уровней 

И. Ансофф, 1965 г.; 
Д. Стейнер, 1977 г., 
П. Лоранж, 1977 г. 
и другие авторы 

При разработке стратегии 
следует выделять корпора-
тивные, деловые и функ-
циональные цели с точки 
зрения различного их 
влияния на процессы 
управления в организации 

5. Стратегия как после-
довательная, согласо-
ванная и интегриро-
ванная структура 
управленческих реше-
ний 

Г. Минцберг, 1987 г. При разработке стратегии 
основное внимание уделя-
ется формированию пла-
нов, которые служат для 
целей контроля по эффек-
тивности достижения стра-
тегических ориентиров 

6. Стратегия как способ 
развития ключевых 
конкурентных преиму-
ществ организации 

Г. Хамель, 1989 г. Основу конкурентоспособ-
ности составляют особые 
способности фирмы и внут-
ренние ресурсы 

7. Стратегия как набор 
действий и подходов по 
достижению заданных 
показателей деятельно-
сти 

А. Томпсон, 1995 г. Стратегия одновременно 
является преактивной (уп-
реждающей) и реактивной 
(адаптирующейся) 

8. Стратегия – сово-
купность политик ор-
ганизации, изменяю-
щихся во времени 

П.А. Гнатенко, 
В.А. Копнов, 2006 г. 

Исходя из совокупности по-
литик устанавливаются взаи-
мосвязанные цели и опреде-
ляются системы процессов 
для их достижения 
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Возвращаясь к определению стратегии, данному А. Чандлером, 
стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач 
организации и утверждение курса действий и распределения ресур-
сов, необходимых для достижения этих целей [40]. Политикой же яв-
ляются общие намерения и направления деятельности организации в 
определенной области, официально сформулированные высшим ру-
ководством [37]. 

Каждому направлению менеджмента в каждый момент времени 
соответствует своя политика, а совокупность политик есть не что 
иное, как срез стратегии организации на данный момент времени. 
Данный подход к определению стратегии можно сравнить с подхо-
дом, используемым в математической теории игр. Исходя из совокуп-
ности политик устанавливаются взаимосвязанные цели и определя-
ются системы процессов для их достижения.  

Политики и цели 
Цели – это желаемый объект или состояние объекта, а политика – 

основные намерения и направления деятельности в какой-либо облас-
ти. Цели устанавливаются на основе политики и должны быть с ней 
согласованы.  

Высшее руководство организации согласно ISO 9001:2008 долж-
но обеспечивать, чтобы политика: 

- соответствовала целям организации; 
- включала обязательства соответствовать требованиям;  
- создавала основу для установления и ревю целей; 
- была доведена до сведения и понята в организации; 
- подвергалась ревю с целью обеспечения ее постоянной пригод-

ности. 
Ревю4 целей – процесс, состоящий из сбора данных относительно 

достижения целей, обработки и анализа данных, выработки решений 
по изменению целей, согласования и утверждения целей. Аналогич-
ный процесс относительно исполнения политики называется пере-
смотром политики. Обратим внимание на глаголы, которые исполь-
зуются для этих двух существительных: политики исполняются (вы-
полняются), а цели достигаются.  

Цели в какой-либо области дополняют другие цели организации, 
такие как расширение продаж, увеличение денежных средств, безо-
пасность персонала и защита окружающей среды. Различные части 

                                        
4 Часто термин «ревю» заменяется на анализ или пересмотр.  
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системы управления организации могут быть объединены в единую 
связующую унифицированную систему управления, использующую 
общие элементы. Это может способствовать планированию, распре-
делению ресурсов, установлению взаимодополняющих целей и оцен-
ке эффективности.  

Если спуститься по иерархии организации ниже, то для произ-
водственных процессов могут быть предложены разнообразные цели 
и показатели. Некоторые типичные цели для производственных про-
цессов  приведены в табл. 2. Вторая колонка этой таблицы содержит 
примеры показателей достижения целей.  

Таблица 2 
Типовые цели производственных процессов 

 и показатели оценки достижения 
 

Типовые цели производственных 
процессов Показатель 

Обеспечить доступность ресурсов Время доступа 
Обеспечить адекватность докумен-
тов 

Способность исполнить другим лицом 

Устранять причины несоответствий Количество устраненных причин; ко-
личество повторов несоответствий 

Обеспечить компетентность персо-
нала 

Наличие знаний, умений и навыков 

Обеспечить полноту идентифика-
ции требований 

Соотношение установленных требова-
ний и пропущенных/неточных 

Пройти сертификационный аудит Получение сертификата с нулевым чис-
лом несоответствий 

Обеспечить надежность работы 
оборудования  

Коэффициент готовности, вероятность 
безотказной работы 

 
Для каждой установленной цели необходимо разработать показа-

тель, измерение которого будет свидетельствовать о ее достижении. 
Показатели – очень важные характеристики деятельности организа-
ции, они показывают руководству организации, туда ли двигается ор-
ганизация и насколько она близка к достижению целей?  

Самые нижние цели элементарной операции очень просты: вы-
полнить задание точно в срок, выпустить продукцию нужного коли-
чества и требуемых характеристик. 

Отметим, что при описании стратегического управления пред-
приятием обычно используются такие понятия, как «видение», «стра-
тегия», «политика», «цель», «процесс» и др. Для постановки и реше-
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ния задачи стратегического управления закупками представим эти 
понятия в виде объектов и рассмотрим их взаимосвязь посредством 
объектно-ориентированного подхода5. Видение создает картину бу-
дущего и способствует установлению целей. Стратегии, состоящие из 
набора политик, описывают будущие результаты и правила поведения 
на путях к будущему. Процессы как совокупность взаимосвязанных 
видов деятельности необходимы для реализации установленных по-
литик и достижения поставленных целей и т.д. На рис. 11 показана 
взаимосвязь трех объектов «Видение», «Стратегия» и «Процессы», а 
также указаны атрибуты данных объектов и методы управления, при-
сущие данным объектам. 

 

Объект

Видение

Послание

Сигнал: утвердить 
стратегию
Данные: принципы, 
политики, цели

Объект

Процессы

Объект

Стратегия

Послание

Сигнал: реализовать  
стратегию
Данные: принципы, 
политики, цели

Возвращенное 
значение: 

руководство 
стратегией

Возвращенное 
значение: 
исполнение 
стратегии

Видение
Атрибуты:
нужды, ожидания, потребности, 
проблематика,  цели, видение.
Методы:
- обзор перспектив;
- концепция работ;
- установление принципов;
- идентификация 
заинтересованных сторон;
- поиск модели роста;
- определение возможностей;
- утверждение видения;
- установка целей.

Стратегия
Атрибуты:
цели, видение, стратегия, 
движущие силы, политики.
Методы:
- планирование сценариев;
- согласование  видения;
- взаимоувязывание 
заинтересованных  сторон;
- оценка выгод;
- составление стратегии;
- определение политик;
- руководство стратегией.

Процесс
Атрибуты:
цели, полномочия, 
ответственность, ресурсы, 
управление, записи
Методы:
- согласование видения и 
стратегии;
- исполнение стратегии;
- установка задач;
- планирование деятельности;
- исполнение задач;
- контроль результатов;
- достижение целей;
- улучшение процесса;
- отчетность.

Послание

Сигнал: установка 
нового видения
Данные: данные об 
эффективности

 
 

Рис. 11. Взаимосвязь объектов 
«видение» – «стратегия» – «процессы» 

 

                                        
5 Копнов В.А., Валеева Е.В. Объектно-ориентированный подход в менеджменте 

качества. –  Екатеринбург:  Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2009. – 115 с.  
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Как показано на рис. 11, такой объект, как стратегия, занимает 
центральную позицию в этой тройственной взаимосвязи «видение – 
стратегия – процессы». Если видение устанавливает желаемое буду-
щее, процессы – исполнение операций (шагов), требуемых для дос-
тижения этого будущего, то стратегия направлена на планирование и 
развитие этой последовательности операций (шагов). 

 

 
 

2.2. Стратегия развития организации 
 
Разумно, исходя из соображений п. 2.1, рассматривать систему 

менеджмента предприятия как систему, состоящую из подсистем 
управления семью основными областями деятельности предприятия, 
взаимосвязь которых в контексте рассматриваемой задачи показана 
на рис. 12. Центральная роль отводится производству и логистике как 
взаимосвязанным областям, определяющим всю деятельность органи-
зации и берущим на себя ответственность за формирование стратегии 
развития организации. Взаимосвязь данных областей подчеркивается 
в специализированной литературе [7, 42, 51]. 

 

 
 

Рис. 12. Семь основных направлений менеджмента организации 
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На производство и логистику влияет финансовый менеджмент, 
так как, сколько не планируй, не изучай рынок, не определяй потреб-
ности клиентов, все равно организация должна быть эффективной,    
т.е. осуществлять успешную деятельность, связанную с финансами 
как основными показателями эффективности организации. Эффек-
тивность организации должна достигаться посредством менеджмента 
качества, поскольку именно менеджмент качества создает реальные 
добавленные ценности – те, которые предпочитает покупать клиент. 
В свою очередь, менеджмент качества опирается на менеджмент че-
ловеческих ресурсов (ср. с технологией построения Balanced Score-
card). Но без управляемой деятельности в области окружающей среды 
и связей с социумом организация также не может существовать и т.д. 

Если такое деление менеджмента на области считать разумным, 
то тогда каждому направлению менеджмента в каждый момент вре-
мени соответствует своя политика, а стратегия предприятия есть не 
что иное, как срез семи базовых политик в некоторый момент време-
ни: политика в области производственной безопасности, экологиче-
ская политика, политика в области качества, финансовая политика, 
политика управления персоналом, производственно-логистическая 
политика, включающая политику закупок, и маркетинговая политика. 
Данная модель также может быть представлена в виде «силуэта чело-
вечка» на рис. 13. 

 
 

Рис. 13. Стратегия развития организации как набор политик  
по направлениям менеджмента 
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При таком рассмотрении стратегии не возникает противоречия 
между системой процессов и системой политик. Так, например, стра-
тегия управления закупками предприятия есть последовательность 
политик закупок во времени, взаимосвязанных с другими политика-
ми. Точно так же можно говорить по отдельности о стратегии в об-
ласти качества, маркетинговой стратегии и т.д. Стоит отметить, что 
сейчас на многих машиностроительных предприятиях имеются раз-
личные документированные политики, официально утвержденные 
руководством. Благодаря широкому распространению стандартов на 
системы менеджмента качества, экологии и безопасности в основном 
это политики в соответствующих областях. Однако это не означает, 
что предприятие с продвинутым уровнем менеджмента не может са-
мостоятельно расширить свой набор политик, например, создать по-
литики по управлению закупками или, допустим, по управлению пер-
соналом. 

Предложенный взгляд на стратегию как на набор политик и со-
путствующих им целей и задач очень удобен для ее успешной реали-
зации в отличие от традиционного подхода к стратегии как к про-
грамме, плану, генеральному курсу субъекта управления по достиже-
нию им стратегических целей в любой области деятельности [7, 43], 
так как план даже на один год постоянно подвергается коррекции, не 
говоря о более длительном сроке планирования. Поскольку при фор-
мировании стратегии следует устанавливать также промежуточные 
цели и тактические задачи предприятия, то соответственно показате-
лем реализации стратегии будет являться не только исполнение поли-
тик, но и достижение поставленных целей как в качественном, так и в 
количественном исчислении. В случае исполнения принципа посто-
янного улучшения реализация одного набора политик при достиже-
нии поставленных целей запускает процесс формирования нового на-
бора политик в продолжение выбранной стратегии предприятия, что 
говорит о переходе предприятия на новый качественный уровень, как 
это показано на рис. 14. 

Качественные изменения рассматриваемого объекта должны    
отражать качество продукции, процессов и проектов и способствовать 
его повышению. Таким образом, возникает проблема нахождения    
такого инструмента, который бы позволил осуществить такие качест-
венные изменения. Причем качественные изменения рассматриваемо-
го объекта должны способствовать повышению качества жизни всего 
сообщества, или кластера, в которое входит исследуемый объект      
[7, 43]. 
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Рис. 14. Изменение стратегии предприятия во времени  
 
Для более детального изучения вопроса рассмотрим пример фор-

мирования стратегии предприятия и ее изменение во времени на при-
мере процесса управления закупками крупного машиностроительного 
предприятия. На предприятиях такого типа процесс управления за-
купками входит в систему процессов управления логистической сис-
темой, а также связывает внутренние перемещения продукции с 
внешней цепочкой поставок – от поставщиков продукции для нужд 
производства и далее к конечному потребителю. Управление осуще-
ствляется в рамках системы логистики организации, типовые компо-
ненты которой представлены на рис. 15. 

 

 
 

Рис. 15. Компоненты управления логистической системой  
машиностроительного предприятия 
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Для эффективного управления процессом закупок предприятие 
должно установить определенные принципы деятельности (по анало-
гии с принципами менеджмента качества) и стремиться к их соблю-
дению. Так, для области  закупок может быть сформирован следую-
щий набор базовых принципов: 

- обеспечивать открытость информации о закупках и равнопра-
вие поставщиков; 

- развивать взаимовыгодные отношения с поставщиками на 
долгосрочной и взаимовыгодной основе; 

- исключать поставщиков, не удовлетворяющих установленным 
требованиям; 

- обеспечивать максимальную прозрачность деятельности в об-
ласти закупок – от получения потребности до выдачи продукции в 
производство. 

Так же, как и для всей системы менеджмента предприятия, для 
процесса закупок целесообразно разрабатывать политику и цели в об-
ласти закупок, которые, в свою очередь, будут составляющими общей 
стратегии предприятия. Политика закупок должна быть согласована с 
общим видением руководства предприятия на текущий период време-
ни. Для большей наглядности рассмотрим изменение связки «внешняя 
конъюнктура рынка – политика закупок – цели в области закупок» в 
кризисных для российской экономики 2008-2011 гг. на крупном маши-
ностроительном предприятии, как это показано в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Изменение стратегии закупок за период 2008-2011 гг. 

П
ер
ио
д Внешняя конъ-

юнктура рынка/  
влияние на за-
купки 

Политика 
закупок 

Цели закупок 

1 2 3 4 

I 
по
лу
го
ди
е 

20
08

 Рынок относи-
тельно стаби-
лен / 
полное финан-
сирование за-
купок 

Обеспечение ми-
нимальной цены 
владения требуе-
мыми материалами 
и комплектующи-
ми 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества, 
нужного количества и по мини-
мальным ценам. 
 Оперативно реагировать на изме-
нение запросов внутренних потре-
бителей 
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 

II
 п
ол
уг
од
ие

 2
00

8 

Рынок нестаби-
лен / 
сбои поставок 
ряда ключевых 
поставщиков, 
частичное 
финансирова-
ние закупок 

Обеспечение ста-
бильных поставок 
материалов и ком-
плектующих по 
оптимальным це-
нам 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими по оптимальным ценам. 
Поддерживать требуемый уровень 
качества закупаемой продукции. 
Расширить базу альтернативных 
поставщиков 

I 
по
лу
го
ди
е 

20
09

 

Рынок нестаби-
лен / 
отказ ряда за-
казчиков от 
выполнения 
обязательств по 
контрактам, от-
сутствие фи-
нансирования  

Обеспечение по-
ставок материалов 
и комплектующих 
в кредит, вовлече-
ние складских ос-
татков в производ-
ство 

Достигнуть договоренностей с по-
ставщиками о поставках в кредит. 
Организовать вовлечение склад-
ских остатков в производство. 
Обеспечить погашение дебитор-
ской задолженности. 
Минимизировать административ-
ные затраты на выполнение закупок. 
Оперативно реагировать на измене-
ние потребностей производства в 
закупаемых материалах и комплек-
тующих с целью принятия опти-
мальных решений. 
Привести процесс закупок в со-
стояние, соответствующее требова-
ниям IS0 9001:2008 [6] 

II
 п
ол
уг
од
ие

 2
00

9 

Стабилизация 
рынка / испол-
нение обяза-
тельств заказ-
чиками, возоб-
новление фи-
нансирования 

Возвращение к ра-
боте с ключевыми 
поставщиками на 
оптимальных ус-
ловиях 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества по 
оптимальным ценам. 
Обеспечить погашение кредитор-
ской задолженности. 
Пересмотреть показатели пере-
оценки поставщиков. 
Оценить надежность работы ключе-
вых поставщиков в условиях неста-
бильного рынка в соответствии с 
пересмотренными показателями  [7] 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 

I 
по
лу
го
ди
е 

20
10

 

Рынок относи-
тельно стаби-
лен / наполне-
ние портфеля 
заказов, в том 
числе заказами 
на новую но-
менклатуру 
продукции / 
полное финан-
сирование за-
купок 

Обеспечение ми-
нимальной цены 
владения требуе-
мыми материалами 
и комплектующи-
ми 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества по 
минимальным ценам. 
Привести процесс закупок в соот-
ветствие требованиям ANSI/API 
SPEC Q1 [8] для обеспечения тре-
бований заказчиков по новой но-
менклатуре продукции 

II
 п
ол
уг
од
ие

 2
01

0 

Рынок стабилен / 
полное финан-
сирование за-
купок 

Снижение издер-
жек на закупки 

Своевременно обеспечивать произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества по 
минимальным ценам. 
Разработать и внедрить процедуру 
конкурсных торгов. 
Экспериментально перевести 30 % 
закупок материалов на электрон-
ную торговую площадку 

I 
по
лу
го
ди
е 

20
11

 

Рынок стабилен 
/ 
полное финан-
сирование за-
купок 

Снижение издер-
жек на закупки 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества по 
минимальным ценам. 
Полностью перевести закупки мате-
риалов на электронную-торговую 
площадку. 
Экспериментально перевести 50 % 
закупок комплектующих изделий на 
электронную торговую площадку 

2 
по
лу
го
ди
е 

20
11

 

Рынок относи-
тельно стаби-
лен / частичное 
финансирова-
ние закупок 

Электронные за-
купки 

Своевременно обеспечить произ-
водство материалами и комплек-
тующими требуемого качества по 
минимальным ценам. 
Полностью перевести закупки на 
электронную торговую площадку. 
Расширить базу альтернативных 
поставщиков. 
Оперативно реагировать на измене-
ние запросов потребителей. 
Своевременно реагировать на тре-
бования заказчиков 
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Из табл. 3 видно, что политика предприятия подстраивается под 
внешнюю конъюнктуру рынка: в зависимости от изменяющихся 
внешних факторов изменяются и политика, и цели в области закупок, 
что, в свою очередь, вызвано изменениями общего видения перспек-
тив развития  руководством предприятия во времени. Таким образом, 
можно говорить о том, что стратегия предприятия является относи-
тельно краткосрочной категорией и меняется вместе с внешней сре-
дой. Такой подход к пониманию стратегии значительно более гибок, 
чем стандартное понимание стратегии как «плана на пятилетку», 
«стратегического курса до 2020 г.» и пр. В современных условиях бы-
стротечного времени то, что было актуально вчера, завтра может ока-
заться совершенно непригодным для применения. Руководству пред-
приятий необходимо осознать, что современный рынок очень дина-
мичен и предприятие должно меняться вместе с ним. Гибкость руко-
водства предприятия в вопросе регулярного пересмотра политик в за-
висимости от факторов внешней среды вкупе с соблюдением уста-
новленных принципов всеми работниками определяет стратегию 
управления закупками предприятия. Такой подход применим как к 
стратегическому управлению процессом закупок в рамках общей сис-
темы логистики, так и ко всем другим подсистемам менеджмента 
предприятия. 

Стоить отметить то, что разработчики стандартов ISO серии 
9000, широко применяемых в российских организациях, уделили 
внимание процессу управления закупками и заложили базовые прин-
ципы и требования к нему, что значительно облегчает правильную 
постановку и решение задачи управления закупочной деятельностью 
организаций в рамках установленной системы менеджмента качества. 
В частности, взаимовыгодные отношения организаций с поставщика-
ми являются одним из определяющих конкурентных преимуществ на 
рынке. Для улучшения деятельности и ответа на вопрос «взаимовы-
годны ли отношения?» необходимо регулярно проводить мониторинг, 
исследования, оценивать качество работы поставщиков и обеспечи-
вать с ними эффективную взаимосвязь. 

 
 

2.3. Стратегическая роль службы закупок 
 
Причины вовлечения службы закупок в разработку стратегий 

предприятия достаточно просты и связаны с общими процессами гло-
бализации и слияния (консолидации) производств.  
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Глобализация рынка. В сущности, именно глобализация рынка 
дает мощный импульс изменению функций и процессов службы за-
купок. Ключевым драйвером развития предприятия является возмож-
ность расширения поставок с локальных на мировые рынки продук-
ции. Политические, социальные, технологические и экономические 
факторы оказывают мощное давление на открытие и выравнивание 
мировых рынков. Предприятия, которые считают себя недостойными 
работать на мировых рынках, уже проиграли в конкурентной борьбе 
только за счет ошибочной установки. Выигрыш на качестве продук-
ции и ее цена могут перекрыть все расходы на таможню, перевозки и 
другие затраты.  

Политика. Политика государства оказывает огромное влияние 
на глобальный рынок поставщиков. Тарифы, торговые соглашения, 
протекционистские меры, дискриминационные меры и многое другое 
может как поддержать рынок, так и уничтожить его. Служба закупок 
должна отслеживать все эти политические тенденции, чтобы ее не за-
стала врасплох изменившаяся политика России или страны постав-
щиков. Важнейшее влияние на глобализацию рынков оказывает под-
держка государствами использования стандартов на менеджмент ка-
чества (ISO 9001), экологический менеджмент (ISO 14001), менедж-
мент безопасности и здоровья (OHSAS 18001) и др.  

Инфраструктура. Очень близко к политическому влиянию на-
ходится влияние инфраструктуры стран, финансовой, физической и 
технологической. Инфраструктура транспорта, качество телефонной 
связи, электронной связи воздействуют на расширение и глобализа-
цию рынка. Е-коммерция выравнивает заказчиков в возможности дос-
тупа к товарам и существенно уменьшает стоимость различных транз-
акций, что приводит к уменьшению цены и времени поставок.  

Валюта. Валютный рынок также не может быть обойден внима-
нием при разговоре о влиянии на закупки. Флуктуации валют могут 
как помочь при закупках, так и обанкротить, поэтому служба закупок 
должна профессионально отслеживать и прогнозировать данный ры-
нок. Отслеживание поднятия и опускания евро – сегодняшний день 
специалиста по закупкам.  

Культура. Разные языки, таможенные барьеры надо также учи-
тывать при прогнозировании рынка поставщиков.  

Синхронизация цепочки поставщиков. Чтобы выигрывать в 
будущем, предприятия обеспокоены интегрированием своей органи-
зации по ключевым и вспомогательным процессам с процессами по-
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ставщиков, субподрядчиков, заказчиков и организаций «третьей сто-
роны».  

Синхронизация цепочки поставщиков – важнейшая задача ме-
неджмента любого современного предприятия состоит в том, чтобы 
потоки материалов и информации были синхронизированы не только 
внутри предприятия, но и вне его. Это насущное требование покупате-
ля, поскольку оно происходит из его требования «уменьшайте цену».  

Синхронизация цепочки поставщиков начинается с точной иден-
тификации требований и ожиданий покупателя и передачи этой ин-
формации по всей цепочке. А далее необходимо совместное планиро-
вание деятельности по бизнесу.  Некоторые закупочные компании ин-
тегрировали менеджеров поставщиков в «место продаж», тем самым 
предоставляя им самую свежую информацию о восприятии их про-
дукции непосредственно потребителем. Другие же ввели денежные 
стимулирования поставщиков в зависимости от их способности удов-
летворять нужды потребителя в нужном товаре и услугах.  

 
 
 

2.4. Стратегические союзы между 
потребителями и поставщиками 

 
Традиционное представление о поставках просто как о функции 

материально-технического снабжения уходит в прошлое. Времена 
предприятий с полным циклом производства закончились в 80-х го-
дах прошлого века, в современных условиях открытого рынка и гло-
бальной кооперации невозможно функционировать независимо от 
внешних поставщиков. В некоторых отраслях, например машино-
строении, доля закупаемых на стороне материально-технических ре-
сурсов (комплектующих) может достигать до 80 % относительно 
стоимости всего производства продукции. Для поддержания конку-
рентоспособности на рынке современному предприятию уже недоста-
точно своевременно закупать требуемые ресурсы по самой «низкой» 
цене – необходимо устанавливать стратегические союзы c важней-
шими поставщиками и системно управлять поставками. 

Разговоры о взаимовыгодных отношениях между потребителями 
и поставщиками ведутся на самом высоком правительственном уров-
не. Так, на совещании «О мерах по развитию черной металлургии» 
(Челябинск, 23.07.2010) Председатель Правительства РФ В.В. Путин 
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отметил необходимость заключения долгосрочных контрактов между 
крупнейшими производителями и потребителями, а также установле-
ния в них прозрачной и экономически обоснованной формулы опре-
деления цены поставок для справедливого распределения между сто-
ронами возможных рисков и выгод [23]. В современных условиях 
взаимовыгодные отношения предприятий с поставщиками материаль-
но-технических ресурсов и эффективное управление потоками этих ре-
сурсов, а также потоками сопутствующей информации являются од-
ними из определяющих  конкурентных преимуществ на рынке.  

Создание стратегических союзов – перспективная технология 
управления системой поставок. В рамках стратегических союзов 
формируются отношения между независимыми предприятиями для 
достижения определенных целей и взаимных выгод (рис. 16).  
 

 
 

Рис. 16. Круг преимуществ стратегического союза 
 

 
Потребитель – владелец  системы поставок – и поставщики фор-

мируют стандартные механизмы управления поставками на своих 
предприятиях. Высокий уровень взаимных потоков информации и их 
последующая обработка для координации производственного плани-
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рования и графиков поставок требуют, чтобы владелец системы по-
ставок устанавливал более тесные связи с поставщиками. Использо-
вание современных технологий, таких как Интернет, автоматизиро-
ванные системы управления предприятием, помогает эффективно ре-
шать поставленные задачи [34].   

В рамках стратегического союза поставщики устанавливают цели 
и разделяют присущие риски наравне с владельцем системы поставок 
через совместное планирование поставок, видя конечные результаты  
и стремясь повысить эффективность системы. Как общая цель созда-
ния стратегических союзов такая координация деятельности предпо-
лагает улучшенное обслуживание, широкое использование техноло-
гических новшеств и разработку продукции с уменьшенной себе-
стоимостью. В идеальном случае функционирование системы поста-
вок должно принести для всех участников большую уверенность в 
завтрашнем дне, привести к большему контролю затрат, эффективно-
му использованию времени, материалов, обеспечить качество на эта-
пе разработки продукции и в конечном счете удовлетворить все заин-
тересованные стороны [36]. 

Предприятия должны делать решительные шаги, чтобы преодо-
левать установившиеся между ними барьеры, избавиться от неопре-
деленности и управлять своими поставками. Последние десятилетия 
на прогрессивных предприятиях происходит эволюция от традицион-
ной дискретной схемы поставок к системе управления поставками в 
рамках стратегического союза, что является толчком к развитию стра-
тегической интеграции с внешними поставщиками (рис. 17). 

Поставщики
Владелец 
системы 
поставок

Б
А
Р
Ь
Е
Р
Ы

Традиционный подход -«Независимость» от 
внешних поставщиков

Поставщики
Владелец 
системы 
поставок

Стратегическое партнерство

Управление системой поставок

Современный подход – 
Интеграция с внешними поставщиками

Дискретные сделки

 
Рис. 17. Сравнение традиционного и современного подходов 

к системе поставок 
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Исторически при закупках развивалась стратегия конкурентной 
борьбы, поощряющая жесткую конкуренцию между поставщиками. 
Закупающая сторона использует это для снижения затрат на приобре-
тение. Эта стратегия может принести разовые дивиденды, но не явля-
ется устойчивой. Самые производительные поставщики, стремясь к 
стабильности, присоединяются к прогрессивным сетям систем поста-
вок. 

За последние десятилетия руководство российских предприятий 
начало понимать преимущества сотрудничества со стратегическими 
поставщиками в рамках системы поставок по совершенствованию 
технологии, обмену информацией и планированию. Более открытые 
отношения являются не только выгодными, но и неизбежными для 
поддержания конкурентного преимущества на рынке.  

Идея взаимовыгодных отношений между предприятиями стре-
мится перейти от понятия дискретных сделок, меняя традиционные 
отношения между предприятиями (табл. 4), к поставкам в стратегиче-
ском союзе.  

Таблица 4 
Сравнение контрактных элементов при дискретной поставке  

и поставке в стратегическом союзе 
 

Контрактный эле-
мент 

Дискретные  
отношения 

 Стратегическое  
партнерство 

Продолжительность 
Ориентация на еди-
ничный платеж 

Ориентация на будущие 
платежи 

Тип отношений 
Независимые, по-
дозрительные 

Открытые, основанные на 
доверии, кооперативные 

Коммуникации Скудные Комплексные 

Информация Конфиденциальная Доступная 

Планирование и це-
ли 

Разовые, кратко-
срочные  

Комплексные, долгосроч-
ные 

Выгоды и риски Индивидуальные Общие 

Решение проблем 
Рычагами воздейст-
вия 

 

Взаимное, разумное 

 

Предприятия объединяются в стратегические союзы, чтобы об-
мениваться информацией и объединять усилия по планированию для 



 
78

сокращения неопределенности и увеличения контроля над ситуацией 
на рынке. В результате все участники системы поставок получают ди-
виденды от совместной работы. В стратегическом союзе участники 
стремятся к большему уровню интеграции, в котором создаются ин-
тенсивные взаимозависимые отношения, из которых можно взаимно 
извлечь дивиденды [38].  В стратегических союзах устанавливают 
прямые долгосрочные отношения, поддерживая взаимные усилия по 
планированию и решению проблем (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Сравнение стратегии дискретных поставок и  

стратегии управления поставками в стратегическом союзе 
 

Традиционные взаимоотношения 
Взаимоотношения в рамках стратегиче-

ского союза 
Краткосрочные контракты с поставщи-
ками 

Долгосрочные союзы с поставщиками 

Оценка предложений на поставку по 
цене 

Интенсивная оценка поставщика с точки 
зрения добавленной стоимости 

Большое количество поставщиков Стратегические поставщики 

Конфиденциальная информация Доступная информация 

Ориентацией на свое предприятие Ориентация на систему поставок 

 
Владелец системы поставок и поставщики могут извлечь пользу 

от качественных усовершенствований, операционные затраты могут 
быть снижены через экономию за счет роста производства, уменьше-
ния административных затрат, интеграции и координации процессов. 

Кроме того, стратегические отношения в системе поставок будут 
укреплены стабильным состоянием рынка и выгодами от постройки 
стратегического союза (табл. 6). 

Таблица 6 
Потенциальные выгоды участников стратегического союза в 

рамках системы поставок 
 

Факторы снижения неопределенности 
для владельца системы поставок 

Пути снижения издержек 
производства 

Прогнозируемые затраты на закупки. 
Лучшее качество поставляемых постав-
щиками ресурсов. 
Планирование времени поставок. 

Экономия за счет роста производства. 
Эффективное планирование. 
Эффективная логистика. 
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Окончание табл. 6 
 
 

Факторы снижения неопределенности 
для владельца системы поставок 

Пути снижения издержек 
производства 

Меньшее число поставщиков (упрощен-
ное управление) 

Снижение административных затрат. 
Снижение затрат на «перестраива-
ние» под новых поставщиков. 
Эффективное использование обору-
дования 

Факторы снижения неопределенности 
для поставщиков 

Управление временем 
 (тайм-менеджмент) 

Стабильный рынок сбыта. 
Понимание требований потребителя 
(владельца системы поставок) 

Своевременные поставки. 
Ускоренный цикл производства 

Общие факторы снижения неопределен-
ности для всех участников 

Общие риски и выгоды 

Тождественные ожидания и цели. 
Снижение влияния внешних факторов. 
Развитые коммуникации и обратная 
связь 

Объединенные возможности и со-
вместное развитие. 
Влияние на рынок. 
Увеличение прибыли. 
Развитие проектов. 
Сокращение сбоев в работе 

Совместное развитие технологий работы Стабильность процессов 
Консолидация лучших технологий. 
Большая вовлеченность в разработку 
проекта 

Снижение времени выполнения зака-
зов и установление приоритетов 

 
 
2.5. Логистическая стратегия организации 

 
По оценке специалистов, только около 3 % российских компаний 

имеют в настоящее время четко проработанную логистическую стра-
тегию. Именно этим объясняется то, что в США и Западной Европе 
доля логистических издержек в цене товара составляет всего 11–12 %, 
в то время как в России – до 24 %. Разница в этих показателях и есть 
та цена, которую потребитель платит за отсутствие внимания к разви-
тию логистики.  

В последнее время наблюдается тенденция, когда большинство 
решений, вместо того чтобы сразу передаваться вниз, сначала обсуж-
даются и согласовываются. Так как лучшее лицо для принятия реше-
ний – тот, кто теснее всего с ним связан, а часто это менеджер нижне-
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го звена, находящийся там, где решение будет непосредственно вы-
полняться, а не старший менеджер, действующий где-то далеко, в 
главном офисе компании, то уменьшается время на принятие управ-
ленческого решения. Это подтверждается появлением такого понятия, 
как наделение полномочиями (при котором право принимать решение 
передается на максимально низкий из всех возможных уровней), при 
этом происходит сокращение ненужных промежуточных слоев ме-
неджмента (в результате чего решения принимаются на максимально 
возможном низшем уровне) и появляются так называемые «тощие» 
организации (в которых устраняются все ненужные виды деятельно-
сти).  

В целом логистические решения принимаются иерархически от 
стратегических (цели бизнеса, стратегия маркетинга, требования к об-
служиванию) к структурным («делать или покупать», число/ место 
размещения, мощность элементов инфраструктуры, виды транспор-
тировки и т.д.), а затем к функциональным (выбор мест, размещение 
запасов, выбор перевозчика/продавца и т.д.) и операционным (опера-
ционные приемы, правила проведения операционного контроля, опе-
рационные процедуры, маршрутизация и диспетчеризация) [3, 4, 11, 
12, 28]. 

Существует несколько типов стратегических решений (рис. 18). 
 

 
Рис. 18. Типы стратегических решений 
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Для них применяются самые разные названия, но здесь укажем 
наиболее часто встречающиеся:  

- корпоративная стратегия;  
- бизнес-стратегия, свидетельствующая, как каждый вид бизнеса, 

реализуемый в рамках диверсифицированной корпорации, о вкладе в 
корпоративную стратегию;  

- функциональные стратегии, описывающие стратегическую на-
правленность каждой функции, в том числе и логистической. 

Таким образом, стратегии более высокого уровня задают цели и 
общую направленность организации, а функциональные стратегии 
показывают, как их можно реализовать, другими словами, бизнес-
стратегии определяют то, что должно быть сделано, а логистическая 
стратегия показывает, как достижению этих целей помогает деятель-
ность цепи поставок. Если, например, предприятие принимает бизнес-
стратегию – стать провайдером какого-то продукта с самыми низкими 
издержками, логистическая стратегия показывает, как будут сокра-
щаться до минимума логистические издержки; если организация ста-
вит перед собой другую цель – добиться ускорения поставок продук-
ции своим заказчикам, логистическая стратегия определяет приемы, 
позволяющие это сделать.  

Логистическую стратегию как функциональную стратегию опре-
деляет набор политик, связанных с логистикой. Логистическая стра-
тегия организации состоит из всех стратегических решений, приемов, 
планов и культуры, связанных с управлением цепью поставок. Хотя 
стратегии высшего уровня задают основу для логистической страте-
гии, специалистам логистической службы не следует только механи-
чески реагировать на этот контекст, поскольку они сами активно 
влияют на его формирование. Более того, их взгляд на то, какие уров-
ни деятельности реально достижимы с точки зрения логистики, ста-
новится исходным при проектировании стратегии более высокого 
уровня (рис. 19).  

Существует, конечно, множество факторов, помимо логистики, 
которые надо учесть при разработке бизнес-стратегии. Однако тот 
вклад, который логистика вносит в формулирование стратегий более 
высокого уровня, может оказать значительное влияние на все  опера-
ции. Конечно, степень этого влияния может быть разной. 

Менеджеры логистических служб в этом случае фактически 
только принимают стратегии более высоких уровней, сформулиро-
ванные другими менеджерами, и разрабатывают свои операции таким 
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образом, чтобы реализовать заданные цели. На другом конце спектра 
располагаются организации, чья логистика фактически диктует со-
держание стратегии высшего уровня.  

 

 
 

Рис. 19. Роль специалистов логистических служб 
в принятии стратегических решений 

 
Предприятия могут выжить только в том случае, если будут по-

ставлять продукты, которые, на взгляд потребителей, чем-то превос-
ходят продукцию конкурентов. Поэтому в разных обстоятельствах 
почти любой аспект логистики может оказаться важным для удовле-
творения потребителей, что, в свою очередь, становится связанным с 
реализацией логистической стратегии. На практике логистическая 
стратегия должна отражать следующие направления.  

Затраты. Большинство предприятий хотят добиться низких за-
трат, хотя только некоторые из них берут на вооружение стратегию, 
позволяющую минимизировать логистические издержки. Ее реализа-
ция приводит к более высокой прибыли (в выигрыше оказывается 
предприятие) и более низким ценам (выигрыш для потребителей).  

Обслуживание потребителей. Логистика контролирует объем 
запасов, время доставки продукции, скорость реагирования на запро-
сы потребителей и другие характеристики их обслуживания. Направ-
ляя логистическую стратегию на обслуживание потребителей, пред-
приятия могут добиться устойчивого и долгосрочного конкурентного 
преимущества.  
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Временные параметры. Потребители хотят получить заказан-
ные продукты как можно раньше, поэтому логистическая стратегия 
гарантирует быструю доставку. Своевременность также означает бы-
струю поставку новых видов продуктов или доставку их ко времени, 
установленному заказчиком.  

Качество. Потребители требуют более высокого качества всех 
видов продукции. Обычно логистическая стратегия гарантирует  ус-
луги высокого качества, хотя порой трудно сформулировать, что 
именно понимается под «логистикой высокого качества».  

Гибкость предлагаемой продукции. Это способность предпри-
ятия выпускать продукцию с учетом требований, задаваемых отдель-
ными заказчиками. Логистическая стратегия может строиться на ос-
нове предоставления специализированных услуг или услуг, выпол-
няемых с учетом требований конкретного заказчика.  

Гибкость объема предлагаемой продукции. Изменяющийся уро-
вень активности в бизнесе может вызвать серьезные проблемы для ло-
гистических служб, что наглядно видно в любом крупном городе в ут-
ренние часы, когда на многих дорогах возникают транспортные пробки. 
Гибкость объема предлагаемого продукта позволяет предприятию опе-
ративно реагировать на изменяющиеся уровни спроса.  

Технология. Логистика пользуется широким ассортиментом тех-
нологий, применяя их для коммуникаций, отслеживания грузов, сор-
тировки упаковок, идентификации продуктов, учета динамики запа-
сов и т.д. Некоторые предприятия берут на вооружение стратегию 
разработки и использования самых современных технологий.  

Место расположения. Потребители обычно хотят, чтобы про-
дукты были доставлены к ним как можно ближе. В принципе органи-
зации должны всё делать как можно лучше с учетом низких затрат, 
хорошего обслуживания потребителей, быстрой доставки, гибкости, 
использования высоких технологий и т.д. Однако на практике это, ко-
нечно, нереально. Поэтому приходится идти на компромиссы, урав-
новешивая уровень услуг с затратами на их предоставление. В конеч-
ном счете предприятия выбирают для своей логистической стратегии 
ту или иную направленность, показывая, какой фактор они считают 
для себя наиболее важным.  

При проектировании логистической стратегии исходной точкой 
становится всесторонний анализ стратегии более высокого уровня, 
позволяющий понять, каким образом логистика может внести свой 
вклад в ее реализацию. После этого можно обобщить полученные ре-
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зультаты в виде логистической миссии. При разработке логистиче-
ской стратегии менеджеры должны учесть три фактора: 

- стратегии более высокого уровня;  
- среду, в которой ведется бизнес; 
- компетенцию организации.  
Стратегии более высокого уровня задают цели предприятия и 

информацию, с учетом которой принимаются все логистические ре-
шения. Миссия определяет общие цели, а корпоративные и бизнес-
стратегии показывают, как планируется их достижение. Логистиче-
ская стратегия должна работать на поддержку стратегии более высо-
кого уровня.  

Разработка логистической стратегии включает интегрирование 
восьми ключевых элементов:  

- обслуживание потребителей;  
- проектирование цепей поставок;  
- стратегию формирования сети;  
- проектирование складов и их операций;  
- управление транспортировкой;  
- материальный менеджмент;  
- информационные технологии;  
- управление организацией и изменениями.   
Логистическую стратегию следует разрабатывать, постоянно 

помня о целях, заданных в стратегиях более высокого уровня, силь-
ных сторонах организации и той внешней среды, в условиях которой 
ведется бизнес. Какой-то единой лучшей стратегии, подходящей в 
равной степени ко всем ситуациям, какого-то единого, стандартного 
метода разработки логистической стратегии не существует. Менед-
жерам, прежде чем они примут решение, следует провести необходи-
мый анализ и добиться сбалансированности ряда факторов.  

 
 

 

2.6. Выводы 
 
1. В настоящее время не все российские компании понимают зна-

чение миссии для стратегического управления предприятием. Миссия 
порождает направления деятельности и стратегические цели пред-
приятия.  
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2. Стратегию рассматривают и как общий комплексный план раз-
вития предприятия, обеспечивающий осуществление миссии и дос-
тижение стратегических целей организации. Стратегия формируется 
исходя из миссии организации и представляет собой совокупность 
политик, изменяющихся во времени. 

3. Для каждой цели, установленной в соответствии с политикой, 
необходимо разработать показатели, измерение которых будет свиде-
тельствовать о ее достижении. Значения данных показателей должны  
быть использованы руководством организации для установления но-
вых целей и формирования новой политики и стратегии организации. 

4. Стратегия организации состоит из семи базовых политик: мар-
кетинговая политика, политика в области общественных отношений, 
экологическая политика, финансовая политика, политика в области 
качества, политика в области человеческих ресурсов и инновационная 
политика. Выделим еще одну область менеджмента качества – логи-
стику и соответственно политику в области логистики. 

5. К руководству передовых российских предприятий приходит 
осознание того, что одними из ключевых факторов конкурентоспо-
собности являются построение взаимовыгодных отношений с по-
ставщиками и удовлетворение требований потребителя. Оба этих 
фактора лежат в основе управления системой поставок: один – со 
стороны потребителя, другой – со стороны поставщиков.  

6. В условиях высокой существующей в настоящее время конку-
ренции появляется все больше причин для вовлечения сотрудников 
отдела закупок в разработку стратегий в области логистики. 

7. В разных обстоятельствах почти любой аспект логистики мо-
жет оказаться важным для удовлетворения потребителей, что, в свою 
очередь, становится связанным с реализацией логистической страте-
гии. На практике логистическая стратегия отражает следующие на-
правления: затраты, обслуживание потребителей, временные пара-
метры, качество, гибкость предлагаемой продукции, гибкость объема 
предлагаемой продукции, технология, место расположения. При фор-
мировании стратегии в области логистики руководство организации 
выбирает ту или иную направленность, показывая, какой фактор они 
считают для себя наиболее важным.  
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Раздел 3 
 

Стратегическое управления  
закупками на примере  

машиностроительного предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Стратегия управления закупками 
 
 

3.1.1. Описание логистической системы 
 
Логистическая система типичного современного машинострои-

тельного предприятия является интегрированной микрологистиче-
ской системой и включает процессы закупки материальных ресурсов 
и организации поставок, внутрипроизводственные логистические 
функции, логистические операции в распределительной системе при 
организации продаж готовой продукции потребителям и послепро-
дажном сервисе (рис. 20). 

Все процессы должны быть максимально автоматизированы, свя-
заны в информационный поток и управляться MRP системой пред-
приятия. 

Управление данной логистической системой осуществляется на 
основании внешних и внутренних регламентирующих нормативных 
документов, а также общепризнанных стандартов на системы ме-
неджмента качества, таких как ISO 9001:2008 «Системы менеджмента 
качества. Требования»,  ANSI/API SPEC Q1 «Спецификация для про-
грамм качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промыш-
ленности» и пр. 
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Рис. 20. Схема интегрированной микрологистической системы 
машиностроительного предприятия 

 
В прил. 1 приведена рекомендуемая организационно-функциональ-

ная структура логистического подразделения. 
 
 

 3.1.2. Система планирования закупок 
 
Для крупных машиностроительных предприятий целесообразно 

применять централизованный подход к закупкам. Посредством MRP 
системы технологические и производственные подразделения предо- 
ставляют следующие данные: 

- план производства товарной продукции; 
- план производства металлургических цехов; 
- нормативную потребность на вспомогательные материалы для 

выполнения технологических процессов, в топливе и смазочных ма-
териалах, на услуги типографии на формы и бланки, в материалах для 
информационно-технического обслуживания, в материалах для по-
грузки и упаковки; 

- потребность на технологическое, лабораторное оборудование и 
средства измерения; 

- годовую нормативную потребность подразделений на средства 
индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь. 
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На основании документов и предоставленной информации спе-
циалисты службы планирования закупок формируют план закупок на 
соответствующий период. Специалисты отделов по финансам и эко-
номике информируют по запросу об утвержденных денежных средст-
вах и утвержденных расходах на приобретение материально-
технических ресурсов по управлению закупками до начала планового 
периода специалистов отдела планирования закупок. 

Определение и утверждение данных на закупку материально-
технических ресурсов производится на основании информации, пре-
доставленной подразделениями  организации в указанные сроки.  

 
 

3.1.3. Процессы закупок 
 
В прил. 2 приведена схема процесса закупок. Входом в процесс 

закупок является информация о потребности производства в материа-
лах и комплектующих, нормах расхода материалов и др., на выходе – 
закупленные материалы и комплектующие с пакетами сопроводи-
тельной документации и информация о произведенной поставке/ за-
купленной продукции. Хозяином процесса закупок является началь-
ник службы закупок, потребителями процесса – производственные 
подразделения предприятия. Представленная декомпозиция процесса 
закупок с привязкой к информационным и материальным потокам, 
механизмам исполнения процесса и с разделением зон ответственно-
сти обеспечивает прозрачность деятельности и позволяет находить 
пути возможного улучшения. 

В прил. 3 приведен пример процедуры управления закупками. 
 
 

3.1.4. Оценка эффективности закупок 
 
Рассмотрим расчет оценки эффективности процесса закупок. 

Эффективность процесса закупок рассчитывается как среднее по по-
казателям результативности, приведенным в табл. 7. 

Интегральный показатель планируемой эффективности должен 
быть равен 100 %, в том числе планируется нулевой уровень несоот-
ветствий, так как планировать и поощрять несоответствия недопус-
тимо. По результатам оценки эффективности руководством должен 
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осуществляться анализ, направленный на дальнейшее совершенство-
вание процесса. 

Таблица 7 
Расчет показателей результативности процесса закупок 

 

Показатель  
результативности  

Методика расчета показателя  

Норма-
тивное 
значе-
ние 

Выполнение плана обес-
печения производства ма-
териалами и комплектую-
щими 

Отношение количества обеспеченных 
заказов производства (шт.) к общему ко-
личеству заказов производства отчетно-
го месяца Х 100 % 

100 % 

Выполнение утвержден-
ного норматива потерь от 
брака 

В случае потерь свыше утвержденного 
норматива показатель считается невы-
полненным 

100 % 

Отсутствие рекламаций на 
покупные материалы и 
комплектующие на вход-
ном контроле 

Отсутствие рекламаций – 100 % выпол-
нение показателя. При наличии рекла-
маций показатель рассчитывается по 
формуле: 100 % Х (отношение кол-ва 
рекламаций на несоответствующую про-
дукцию к количеству поставок продук-
ции за отчетный месяц)  

100 % 

Наличие рекламаций по-
требителей по причинам, 
связанным с покупными 
материалами и комплек-
тующими 

100 % – (количество рекламаций / коли-
чество поставок в периоде) Х 100 % 

100  % 

 
 

 
3.1.5. Методы управления поставщиками  

 
В настоящее время на машиностроительных предприятиях при-

меняются следующие основные методы управления поставщиками: 
- выбор поставщика (запрос котировок, оценка, сравнение, кон-

курс (тендер); 
- «аудит второй стороны»; 
- переоценка поставщиков; 
- выбор метода входного контроля. 
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Специалисты по закупкам должны осуществлять оценку и выбор 
поставщиков материально-технических ресурсов, руководствуясь 
принципами, заложенными в п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Специалист по закупкам осуществляет обзор рынка материально-
технических ресурсов на основании потребности. При анализе рынка 
специалист по закупкам выявляет потенциально возможных поставщи-
ков, используя в своей работе все доступные ему способы и методы: 

- анализ рекламы различных средств массовой информации; 
- анализ имеющихся коммерческих предложений от поставщиков 

материально-технических ресурсов; 
- поиск предложений на поставку требуемых материально-

технических ресурсов с использованием средств коммуникаций; 
- телефонные переговоры с потенциальными поставщиками тре-

буемых материально-технических ресурсов;  
- переговоры с предприятием (партнером), получающим данную 

продукцию, с целью выяснения соответствия качества получаемой им 
продукции требованиям нормативной документации и надежности 
поставщика как партнера. 

В результате проведенного обзора рынка специалист по закупкам 
выявляет потенциальных поставщиков, готовит и направляет им за-
просы о возможности поставки требуемых материально-технических 
ресурсов с указанием своих условий. Специалист по закупкам анали-
зирует все поступившие ответы (коммерческие предложения) на со-
ответствие предъявленным в первоначальном запросе требованиям и 
определяет потенциальных поставщиков. 

Специалист по закупкам проводит работу с каждым из потенци-
альных поставщиков по согласованию оптимальных условий постав-
ки материально-технических ресурсов. Вся информация используется 
для дальнейшей оценки и выбора поставщика. 

Оценка поставщиков производится путем сравнения нескольких 
предложений по следующим критериям:  

- цена; 
- предоставляемая скидка; 
- условия и сроки поставки; 
- условия и сроки оплаты; 
- гарантийные обязательства; 
- наличие сертифицированной системы менеджмента качества; 
- срок существования поставщика на рынке; 
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- способность поставщика к гибкому оперативному изменению 
номенклатуры и объемов поставок; 

- срок работы с данным поставщиком; 
- опыт работы с поставщиком; 
- рейтинг поставщика. 
Специалист по закупкам составляет сводную таблицу по постав-

щикам и на основании полученных данных о планируемой поставке, 
данных о качестве, данных службы главного бухгалтера о дебитор-
ской задолженности, а также данных о предыдущих поставках выби-
рает оптимального поставщика. 

По результатам поставки специалист проводит переоценку по-
ставщика – рассчитывает итоговый рейтинг поставщика за период. В 
случае, если поставщик удовлетворяет предъявляемым условиям, он 
вносится в перечень одобренных поставщиков и пользуется приори-
тетом в поставках. 

Перечень одобренных поставщиков материально-технических 
ресурсов содержит следующую информацию (прил. 4): 

- наименование поставщика; 
- почтовый адрес (реквизиты поставщика); 
- номенклатура поставляемой продукции. 
 Для машиностроительного предприятия определяются постав-

щики по следующим направлениям: 
- сырья, материалов и комплектующих; 
- технологического, лабораторного оборудования и средств изме-

рений; 
- средств индивидуальной защиты, спецобуви и спецодежды; 
- типографской продукции; 
- услуг по обслуживанию оборудования; 
- услуг по перевозкам; 
- вспомогательных материалов для выполнения технологических 

процессов; 
- материалов для информационно-технического обслуживания; 
- материалов для погрузки и упаковки; 
- ресурсов для общехозяйственной деятельности (мебель, теле-

фонные аппараты, удлинители и т. д.). 
При закупке материалов, комплектующих и оборудования и 

транспортно-экспедиционных услуг на крупные суммы целесообраз-
но  организовывать конкурсные торги.  
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Предприятие может проводить закрытые и открытые конкурс-
ные торги. В закрытых торгах участвуют специально приглашенные 
претенденты. Приглашение принять участие в закрытых торгах на-
правляется организатором каждому претенденту. Информация о про-
ведении закрытых торгов не публикуется в средствах массовой ин-
формации. 

В открытом конкурсе может принимать участие любое лицо. При 
проведении открытых конкурсных торгов руководитель службы заку-
пок заблаговременно организует публикацию на корпоративном сайте 
либо на независимой электронной площадке, либо в других средствах 
массовой информации. Форма проведения может быть очной (с при-
сутствием участников конкурсных торгов) и заочной (без присутст-
вия участников конкурсных торгов).  

Перед проведением торгов ответственный специалист осуществ-
ляет мониторинг рынка для определения претендентов и рассылает 
всем членам конкурсного комитета конкурентный лист с приложен-
ными коммерческими предложениями. До начала проведения кон-
курсных торгов участники предоставляют пакет документов, необхо-
димых для участия. Рассмотрение, оценка  и сопоставление коммер-
ческих предложений, поступивших от участников торгов, произво-
дится на заседании конкурсного комитета на основании конкретных 
листов либо таблиц со сравнением коммерческих предложений, под-
готовленных ответственным исполнителем, по следующим критери-
ям: 

- сопоставимость цен и условий оплаты по коммерческим пред-
ложениям; 

- условия, срок поставки, продолжительность выполнения работ, 
финансовое состояние; 

- гарантии качества; 
- деловая репутация организации; 
- критерии ответственности поставщика (подрядчика); 
- перспективы долгосрочного сотрудничества; 
- спектр оказываемых услуг; 
- техническая оснащенность; 
- территориальная расположенность; 
- опыт работы в данной сфере услуг. 
С участниками ведутся переговоры по технической составляю-

щей конкурсной документации на предмет точного соответствия по-
данных коммерческих предложений запрашиваемой информации. 
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После предоставленного участникам конкурсных торгов времени на 
обдумывание окончательного решения по условиям они фиксируют 
свои окончательные предложения. На основании полученных данных 
проводятся соответствующие расчеты и объявляется победитель.  

«Аудит второй стороной» проводится в порядке, аналогичном 
порядку проведения «независимого аудита». В ходе проверки доку-
ментации и условий производства квалифицированными экспертами 
выявляются слабые и сильные стороны процессов, даются рекомен-
дации по улучшению производственной деятельности.  

Целью аудита является получение следующих результатов:  
-  достижение понимания поставщиком роли гарантий качества 

продукции в своем звене цепочки поставок и принятие на себя ответ-
ственности;  

-  проведение поставщиком эффективных корректирующих дей-
ствий, запрошенных заказчиком, в отношении его системы управле-
ния или качества продукции;  

-  получение поставщиком стабильной обратной связи от системы 
управления заказчика. 

 
 

3.1.6. Политика закупок 
 
Политика закупок должна быть согласована с общей политикой 

качества предприятия. Так, в политике в области качества обычно 
декларируется: 

- гарантировать высокое качество поставляемой продукции, 
- соответствовать запросам потребителей. 
Соответственно политика закупок дополняет и расширяет общую 

политику качества предприятия.  
Служба закупок должна принять на себя обязательства: 
- соответствовать в своей деятельности требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2008; 
- постоянно совершенствовать бизнес-процессы; 
- развивать навыки и способности специалистов по закупкам.  
Для реализации гарантий высокого качества поставляемой про-

дукции предприятие должно быть ориентировано: 
- на обеспечение качества поставок материалов и комплектую-

щих; 
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- своевременное обеспечение производства необходимым коли-
чеством закупаемой продукции, соответствующей установленным 
требованиям и оптимальным условиям поставок. 

Предприятия должно стремиться соблюдать соответствующие 
принципы: 

- оперативно реагировать на изменение запросов потребителей; 
- развивать взаимовыгодные отношения с поставщиками на дол-

госрочной и взаимовыгодной основе, считать приоритетными по-
ставщиками производителей продукции, при выборе поставщиков 
ориентироваться на качество продукции и стоимость поставок; 

- обеспечивать открытость информации о закупках и равноправие 
поставщиков; 

- постоянно расширять базу поставщиков, проводить оценку и 
переоценку поставщиков, исключать поставщиков, не удовлетворяю-
щих установленным требованиям; 

- минимизировать себестоимость продукции путем выбора эф-
фективной стратегии закупок для каждой номенклатурной группы; 

- отслеживать складские запасы для поддержания минимального 
количества материалов и комплектующих, необходимого для обеспе-
чения непрерывности производства; 

- заблаговременно планировать и своевременно реагировать на 
изменение потребностей производства в закупаемых материалах и 
комплектующих с целью принятия оптимальных решений; 

- обеспечивать максимальную прозрачность деятельности в об-
ласти закупок – от получения потребности до выдачи продукции в 
производство. 

В прил. 5 приведен пример политики предприятия в области за-
купок. 

 
 

3.1.7. Цели предприятия в области закупок  
 
В области закупок могут быть сформулированы следующие 

стратегические цели: 
- обеспечить непрерывный поток материалов и комплектующих, 

используемых предприятием, 
- свести инвестиции в закупки и потери к минимуму; 
- закупать материалы и комплектующие по оптимальным рыноч-

ным ценам; 
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- поддерживать стандарты качества на закупаемую продукцию; 
- строить и развивать взаимовыгодные отношения с поставщиками; 
- стандартизировать закупаемую продукцию; 
- поддерживать конкурентоспособное положение компании; 
- построить гармоничные производственные рабочие отношения; 
- минимизировать административные затраты на выполнение за-

купок; 
- применять методику по оценке и переоценке поставщиков; 
- проводить оценку эффективности работы с поставщиками 1 раз 

в полгода. 
 
 
 

3.2. Методика оценки поставщиков 
 
Согласно требованиям к закупкам п. 7.4.1 «Процесс закупок» ISO 

9001:2008 «организация должна обеспечить, чтобы закупаемая про-
дукция соответствовала установленным требованиям к закупкам. Тип 
и объем управления, применяемого к поставщику и закупаемой про-
дукции, должны зависеть от влияния закупаемой продукции на по-
следующие процессы выпуска продукции или на конечную продук-
цию. Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на ос-
нове их способности поставлять продукцию в соответствии с требо-
ваниями организации. Критерии выбора, оценки и переоценки долж-
ны быть установлены». 

В соответствии с требованиями  ISO 9001:2008 должны быть ус-
тановлены не только критерии оценки, но и переоценки поставщиков. 
Установив критерии оценки и переоценки поставщиков, можно оце-
нивать и улучшать качество работы поставщиков и на основании по-
лученных данных применять к поставщикам управляющие воздейст-
вия: от поощрения лучших поставщиков до отказа от работы с по-
ставщиками, не обеспечивающими надлежащее качество поставок 
[46]. Организация вправе устанавливать критерии оценки и переоцен-
ки поставщиков на свое усмотрение, но важно выбрать такие крите-
рии, которые дадут наиболее полную картину о качестве поставок и 
обеспечат более прозрачное управление материальными потоками. 
Такой подход позволяет реализовывать еще один принцип менедж-
мента качества, а именно, принимать решения по управлению по-
ставщиками, основанные на фактах. 
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Сформулируем типичную цель процесса закупок как своевре-
менное обеспечение нужд организации закупаемыми материалами и 
комплектующими, соответствующими установленным требованиям. 
В соответствии с установленной подобным образом целью рассмот-
рим в качестве примера стандартные для любого процесса критерии: 
результативность и эффективность, и три группы типичных показате-
лей для переоценки поставщиков [39], приведенные в табл. 8. 

 

Таблица 8 
Критерии и показатели для переоценки поставщиков 

 

Результативность Эффективность 

1. Качество постав-
ленных материалов и 
комплектующих: 
- количество постав-
ленных материалов и 
комплектующих 
- количество несоот-
ветствующих материа-
лов и комплектующих 

Исходя из установленной цели процесса закупки, органи-
зация должна получать закупаемые материалы и ком-
плектующие, соответствующие установленным требова-
ниям, т.е. надлежащего качества. Используя данные по-
казатели, можно определить долю несоответствующей 
продукции в объеме поставок 

- количество актов на 
несоответствующую 
продукцию 

В соответствии с требованиями ISO 9001 п. 8.3, органи-
зация должна вести записи по несоответствующей про-
дукции, например оформлять акты на несоответствую-
щую продукцию. Если принять, что на одну поставку 
выписывается один акт на несоответствующую продук-
цию, можно определить количество проблемных поста-
вок за период 

- количество реклама-
ций от внешних по-
требителей 

Одна из основных целей организации по ISO 9001 – 
удовлетворение потребителя, поэтому данный параметр 
критически важен при переоценке поставщиков 

- состояние системы 
менеджмента качества 
поставщика 

Состояние системы менеджмента качества демонстриру-
ет способность поставщика поставить материалы и ком-
плектующие надлежащего уровня качества. В этом плане 
сертифицированная система менеджмента качества явля-
ется преимуществом, так как уже оценена компетентным 
органом на соответствие признанному стандарту и не 
нуждается в проверке второй стороной 

2. Качество поставки 

- срок поставки 

В соответствии со сформулированной ранее целью про-
цесса закупки организация должна получать закупаемые 
материалы и комплектующие в срок. Данный показатель 
отражает отклонение от запланированных сроков 
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Окончание табл. 8 
 

Результативность Эффективность 

- комплектность по-
ставки 

Некомплектная поставка фактически срывает срок по-
ставки, поэтому данный параметр также важен 

- условия платежа 
Данный параметр имеет ключевое значение в закупочной 
политике многих организаций, поэтому должен учиты-
ваться при переоценке поставщиков 

- дебиторская задол-
женность 

- кредиторская задол-
женность 

Состояние расчетов с поставщиками отражает выполне-
ние условий платежа сторонами, поэтому данный пара-
метр также может учитываться 

3. Общая результатив-
ность работы с по-
ставщиком 

Оценка эффективности работы с поставщиком может со-
стоять из субъективной оценки исполнителя проведенной 
работы с поставщиком 

 
 
Планируемая эффективность принимается за абсолютную вели-

чину – 100 %, т. е. полная результативность при отсутствии несоот-
ветствий, так как планировать и поощрять несоответствия недопус-
тимо. Для обработки комплексных показателей, включающих ряд не-
равнозначных параметров, целесообразно разработать методику 
оценки эффективности. Ниже предложена методика переоценки 
(оценки) эффективности работы с поставщиками.  

Суть данной методики заключается в том, что коммерческие 
предложения поставщиков продукции оцениваются по ряду критери-
ев. При этом важно отметить, что выбор поставщика осуществляется 
по совокупности лучших для поставки критериев. Важность критери-
ев для каждой поставки определяется в зависимости от требований 
производства. Так, в некоторых случаях важным критерием может 
выступать срок поставки, качество поставляемых материалов и т. п.  
Выбор поставщиков производится по сравнительной таблице ком-
мерческих предложений  путем сравнения нескольких предложений 
по определенным параметрам (табл. 9, 10).  

Данные формы заполняются ответственным исполнителем. Для 
выбранного поставщика дается аргументированное обоснование. 
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Форма, приведенная в табл. 10, проверяется отделом цен и начальни-
ком экономического управления предприятия. 

 

Таблица 9 
Обзор цен 

 

Цена производи-
теля 

Рыночные цены 

Поставщик 1 -
Производитель 
 (наименование 
предприятия) 

Поставщик 
2 

Поставщик 
3 

Последняя 
закупка 

(наимено-
вание пред-
приятия и 
дата закуп-

ки 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
про-

дукции 

Кол-
во 

Цена  Сумма Це
на 

Сум-
ма 

Цена 
Сум-
ма 

Це-
на  

Сум
ма 

1           
…           

 
 

Таблица 10 
Условия поставки и дополнительная информация  

по поставщикам 
 

№ 
п/п 

Критерий оценки Поставщик 1  Поставщик 2 Поставщик ... 

1 

Условия и сроки поставки, 
дней (самовывоз: склад поку-
пателя, склад грузоперевозчи-
ка) 

   

2 Предоставленная скидка    
3 Условия и сроки оплаты, дней    
4 Гарантийные обязательства    

5 
Наличие сертифицированной 
системы менеджмента качест-
ва 

   

6 Сертификация продукции    

7 
Срок существования постав-
щика на рынке 

   

8 
Срок работы с данным по-
ставщиком 

   

9 Опыт работы с поставщиком    

10 

Способность поставщика к 
гибкому оперативному изме-
нению номенклатуры и объе-
мов поставок 

   

11 Рейтинг поставщика    
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Такие критерии, как условия и сроки поставки, условия и сроки 
оплаты, предоставляемая скидка, гарантийные обязательства на по-
ставку  материалов и комплектующих, предлагаемые  потенциальны-
ми поставщиками, рассматриваются и сравниваются. Данную инфор-
мацию можно получить из коммерческих предложений поставщиков. 

Информацию по таким критериям, как наличие сертифицирован-
ной системы менеджмента качества, сертификация продукции, срок 
существования  поставщика на рынке, срок работы с данным постав-
щиком и способность поставщика к гибкому оперативному измене-
нию номенклатуры и объемов поставок, можно получить путем опро-
са поставщика. 

При выборе поставщика обязательно анализируется опыт преды-
дущей работы с поставщиком, указываются возникавшие проблемы. 

 
 
 

3.3. Методика оценки эффективности 
работы с поставщиками – переоценки 
поставщиков 

 
 
Как и в случае с показателями переоценки, организация вправе 

определять методику оценки эффективности работы поставщиков на 
свое усмотрение: возможна экспертная оценка [21], сравнение запла-
нированных значений показателей с полученным результатом либо 
комплексные изыскания, например оценка с учетом веса показателей 
и учетом значений предыдущих периодов. В любом случае методика 
должна быть как можно доступнее для каждого пользователя, что по-
вышает уровень доверия к производимым расчетам и дает больше 
возможностей для дальнейшего улучшения. Приведенная в табл. 11 
методика основывается на вычислении значений показателей путем 
простого сравнения параметров оценки с запланированными значе-
ниями с учетом веса показателей. Результатом расчетов является рей-
тинг, который можно использовать для принятия решений по постав-
щикам по результатам осуществленных поставок. 
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Таблица 11  
Методика вычисления показателей для получения  

оценки эффективности 
 

Обозначение показателей Расчет / Примечание 

R – рейтинг поставщика, где R = Q + ½ D + Ор (максимальное значение R=50), 
Q – качество материалов и 
комплектующих, где 
Кк – доля закупаемой про-
дукции ненадлежащего каче-
ства, где 
Vн – количество несоответст-
вующих материалов и ком-
плектующих; 
Vп – количество поставлен-
ных материалов и комплек-
тующих 

 
Q = Kк + Pсмк - Nа.н. – 2 х Nр.п. 
 
Кк = Vн/Vп, 

Vн/Vп = 0 Kк = 10
0 < Vн/Vп < 0,01 Kк = 5

Vн/Vп > 0,01 Kк = 0
 

Каждая организация может установить приемлемый 
уровень закупаемых материалов и комплектующих 
ненадлежащего качества, в данном случае допусти-
мый уровень принят за 1 % 

Pсмк – состояние системы 
менеджмента качества по-
ставщика 

0 ≤ Pсмк ≤ 10 
Состояние СМК оценивается по десятибалльной шка-
ле, например: 
СМК сертифицирована, эффективно функционирует 
(ведутся записи, производятся корректирующие дей-
ствия) – 10 баллов; 
СМК функционирует, но сертификат отсутствует –  
5 баллов; 
СМК не функционирует – 0 баллов 

Nа.н. – количество актов на несоответствие 

Nр.п. – количество рекламаций от потребителей 

D – оценка поставки, где 
Кд/к – отношение дебитор-
ской задолженности к креди-
торской, где 
Dд – дебиторская задолжен-
ность (руб.). 
Dк – кредиторская задолжен-
ность (руб.) 

 
D = Кд/к + Sп +  Сп + Тп 
 

Dд/Dк  = 0 Кд/к = 10

0 < Dд/Dк  < 1 Кд/к = 8

Dд/Dк = 1 Кд/к = 6

Dд/Dк > 1 Кд/к = 0  
Sп – условия платежа 0 ≤Sп ≤ 10 

Условия платежа оцениваются по десятибалльной 
шкале с учетом процента кредита и предоставленной 
скидки, например: 
- поставка в кредит – 10 баллов; 
- поставка 50 % в кредит и скидка 10 % – 5 баллов; 
- поставка по предоплате – 0 баллов 
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Окончание табл. 11 
 

Обозначение показателей Расчет / Примечание 

Cп – комплектность поставки 0 ≤Сп ≤ 10 
Комплектность поставки оценивается по десяти-
балльной шкале с учетом состояния тары, упаковки, 
наличия маркировки, сопроводительных документов, 
например: 
- комплектность поставки полная – 10 баллов; 
- отсутствовал сертификат качества на продукцию, но 
был предоставлен по требованию в кратчайший срок, 
что не сказалось на производстве – 5 баллов; 
- упаковка повреждена, данные накладной не соответ-
ствуют поставленной продукции – 0 баллов 

Тп – сроки поставки 0 ≤Тп ≤ 10 
Сроки поставки оцениваются по десятибалльной шка-
ле, например: 
- сроки соблюдены – 10 баллов; 
- незначительные отклонения в сроках, не повлияв-
шие на ход производства – 5 баллов; 
- значительные отклонения в сроках – 0 баллов 

Ор – общая эффективность 
работы с поставщиком 

0 ≤ Ор ≤ 10  
Общая эффективность работы с поставщиком оцени-
вается по десятибалльной шкале; оценивается откры-
тость поставщика, оперативность принятия решений, 
гибкость, нацеленность на долгосрочное сотрудниче-
ство и другие существенные факторы 

 
 
Стоит отметить, что предлагаемая методика учитывает объектив-

ные и субъективные показатели при оценке. Даже объективные фак-
торы можно трактовать субъективно, например, значение параметра 
Кк (доля закупаемой продукции ненадлежащего качества) не обяза-
тельно должно быть оценено в 0, 5 либо 10 баллов, пользователь ме-
тодики может оценить данный параметр в 9, 8, 7 баллов в зависимо-
сти от количественного значения несоответствующей продукции и 
других факторов, известных пользователю методики. Такой подход 
напрямую зависит от уровня профессиональной компетенции пользо-
вателя методики: чем выше уровень компетенции, тем выше может 
быть доля компетентной оценки. При низком уровне компетенции 
долю субъективной оценки следует снижать, давая более детальные 
разъяснения по методике оценки, для получения более объективных 
данных. Такой подход к расчетам более объемен, поэтому целесооб-
разно прибегать к его автоматизации.  
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Полученные по результатам расчетов значения рейтингов по-
ставщиков можно сводить в электронную таблицу и структурировать 
ее для принятия решений по дальнейшей работе с поставщиками. 

Например, организация может определять и демонстрировать 
степень доверия к поставщикам и уровень контроля поставляемой 
продукции в зависимости от рейтинга (табл. 12).  

Таблица 12 
Определение типа и уровня управления поставляемой 
продукцией в зависимости от рейтинга поставщика 

 

Значение 
рейтинга 

Тип 
управ-
ления 

Степень доверия организа-
ции к поставщику 

Уровень контроля поставляе-
мой продукции 

50-45 1 
Надежный поставщик, реко-
мендуется для осуществле-
ния дальнейших поставок 

Входной контроль на основа-
нии сопроводительных доку-
ментов к поставляемой про-
дукции 

45-35 2 

Удовлетворительный по-
ставщик, рекомендуется для 
осуществления дальнейших 
поставок 

Выборочный входной кон-
троль поставляемой продук-
ции 

35-25 3 
Ненадежный поставщик, 
осуществление дальнейших 
поставок не рекомендуется 

Сплошной входной контроль 
поставляемой продукции 

Менее 25 4 
Работа с поставщиком воз-
можна только в случае без-
альтернативности поставки 

Сплошной входной контроль 
поставляемой продукции 

 
Сегодня на организации оказывает существенное давление ры-

нок, и для того, чтобы выжить и добиться успеха, необходимо вести 
бизнес наиболее эффективными способами. Выполнение организаци-
ей требования ISO 9001 к переоценке поставщиков материально-
технических ресурсов позволяет: 

- отсеивать ненадежных поставщиков; 
- определять уровень контроля поставок. 
Что, в свою очередь, позволяет: 
- предотвращать некачественные поставки; 
- снизить уровень несоответствующей продукции, допущенной в 

производство; 
- снизить уровень рекламаций потребителей. 
Следовательно, выполнение требования ISO 9001 к переоценке 

поставщиков может реально улучшить деятельность организации. 
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Данная методика автоматизирована и для оценки эффективности 
работы с поставщиком специалист по закупкам вносит требуемые 
данные в электронную таблицу (рис. 21).  

 
 Поставщик:   

 Почтовый адрес:   

 Номенклатура МТР:   

 Оцениваемый период:   

 Рейтинг поставщика:   
№ 
п/п 

Параметры оценки Значение показателя Оценка 

       Качество МТР   
1 количество поставленной продукции   

2 количество несоответствующей продукции 
  

3 количество актов на несоответствие   
4 количество рекламаций от потребителей   
5 состояние системы качества    
       Поставка    
6 сроки поставки    
7 комплектность поставки    
8 условия платежа    
9 дебиторская задолженность (руб.)   
10 кредиторская задолженность (руб.)   
11 Эффективность работы с поставщиком    

Рейтинг   поставщика: ……….. балла   

 
Рис. 21. Оценка поставщика по результатам работы за период  
 
 
Специалист по закупкам вносит в таблицу фактические данные 

по поставке, а также проставляет оценку поставки. После заполнения 
полей электронной таблицы автоматически рассчитывается рейтинг 
поставщика. 
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3.4.  Анализ оценки качества поставляемых 
материалов и комплектующих 
по рейтингу поставщиков за период  
на основании оценки и переоценки 
поставщиков 

 
На основании данных переоценки поставщиков целесообразно 

проводить статистическую обработку данных с целью изыскания 
возможностей повышения качества поставляемой продукции, а также 
качества работы с поставщиками. В прил. 6 приведены данные, кото-
рые были обработаны с применением статистических методов, о пере-
оценке поставщиков на крупном машиностроительном предприятии.  

Статистическое исследование проводилось по 3 временным ин-
тервалам (каждый период – один календарный год). Объем генераль-
ной совокупности за данный период составляет 700 произведенных 
оценок по поставщикам, в выборочную совокупность включены толь-
ко рейтинги тех поставщиков, которые повторялись на протяжении 
всех трех периодов. Таким образом, объем выборочной совокупности 
составляет 125 оценок (прил. 7). 

Для показателей по каждому году вычислены минимальное и 
максимальное значения рейтинга, определены размах распределения 
R = Xmax Xmin, количество интервалов и широта интервала: K = N   
и h = R/K (табл. 13–16). 

 
Таблица 13 

Статистические данные переоценки поставщиков 1-го периода 
 

Показатель Обозначение Значение 
Минимальный балл рейтинга min 21,0 
Максимальный балл рейтинга Xmax 125,0 
Широта размаха распределения R=Xmax-Xmin 104,0 
Количество интервалов K 12,0 
Широта интервала h 2,5 

a 20,5 
Граничные значения интервала 

b 50,0 
Среднее значение рейтинга Хср 46,27 

Тн 30,0 
Значение границ допуска 

Тв 50,0 
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Таблица 14 
Статистические данные переоценки поставщиков 2-го периода 

 

 

Таблица 15 
Статистические данные переоценки поставщиков 3-го периода 
 

 
 

Таблица 16 
Статистические данные переоценки поставщиков за 3 периода 
 

 

 

Показатель Обозначение Значение 
Минимальный балл рейтинга min 28,0 
Максимальный балл рейтинга Xmax 50,0 
Широта размаха распределения R = Xmax-Xmin 22,0 
Количество интервалов K 12,0 
Широта интервала h 1,9 

a 27,5 
Граничные значения интервала 

b 50,3 
Среднее значение рейтинга Хср 46,20 

Тн 30,0 
Значение границ допуска 

Тв 50,0 

Показатель Обозначение Значение 
Минимальный балл рейтинга min 13,0 
Максимальный балл рейтинга Xmax 50,0 
Широта размаха распределения R = Xmax-Xmin 37,0 
Количество интервалов K 12,0 
Широта интервала h 3,2 

a 12,5 
Граничные значения интервала 

b 50,9 
Среднее значение рейтинга Хср 46,34 

Тн 30,0 
Значение границ допуска 

Тв 50,0 

Показатель Обозначение Значение 
Минимальный балл рейтинга min 32,7 
Максимальный балл рейтинга Xmax 50,0 
Широта размаха распределения R=Xmax-Xmin 17,3 
Количество интервалов K 12,0 
Широта интервала h 1,5 

a 32,2 
Граничные значения интервала 

b 50,2 
Среднее значение рейтинга Хср 46,25 

Тн 30,0 
Значение границ допуска 

Тв 50,0 
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По найденным значениям границ интервалов и частот построена 
гистограмма (рис. 22–25). Также на гистограмму нанесены значения 
верхней и нижней границ Тн и Тв (интервал рейтинга, который удов-
летворяет требованиям). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 22.  Распределение результатов переоценки поставщиков 

в 1-м периоде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23. Распределение результатов переоценки поставщиков 

в 2-м периоде 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

18,0 20,5 23,0 25,5 28,0 30,5 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,5 48,0 50,0
интервал

ч
ас
то
та

Xс ТТн

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

25,6 27,5 29,4 31,3 33,2 35,1 37,0 38,9 40,8 42,7 44,6 46,5 48,4 50

интервал

ч
а
с
то
та

Xср Тв Тн 

Тн Хср Тв 

Хср



 
107

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24. Распределение результатов переоценки поставщиков 

в 3-м периоде 
 

 
 
Рис. 25. Распределение результатов переоценки поставщиков 

в 3 периодах 
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По результатам проведенной статистической оценки построена 
диаграмма, отражающая процент количества поставщиков, рейтинг 
которых не удовлетворяет, удовлетворяет и соответствует требовани-
ям (рис. 26, 27). Также построена диаграмма  процентного соотноше-
ния количества поставщиков, рейтинг которых соответствует требо-
ваниям относительно величины среднего значения рейтинга (табл. 
17–20). Данная диаграмма показывает, что около 20 % поставщиков 
имеют показатель рейтинга, удовлетворяющий требованиям, установ-
ленным для рассматриваемого предприятия, меньше среднего балла 
рейтинга за период. По результатам оценки выяснено, что оптималь-
ные поставщики получили оценку в диапазоне 46,27 – 50 баллов.  

 

Таблица 17 
Диапазоны результатов переоценки за 1-й период 

 

Интервал 
Значение середи-
ны интервала Частота 

Накопленная 
частота 

20,5–23,0 21,8 1,00 1,00 
23,0–25,5 24,3 0,00 1,00 
25,5–28,0 26,8 0,00 1,00 
28,0–30,5 29,3 0,00 1,00 
30,5–33,0 31,8 1,00 2,00 
33,0–35,5 34,3 5,00 7,00 
35,5–38,0 36,8 5,00 12,00 
38,0–40,5 39,3 6,00 18,00 
40,5–43,0 41,8 5,00 23,00 
43,0–45,5 44,3 25,00 48,00 
45,5–48,0 46,8 16,00 64,00 
48,0–50,0 49,0 61,00 125,00 

 

Таблица 18 
Диапазоны результатов переоценки за 2-й период  

 

Интервал 
Значение середи-
ны интервала Частота 

Накопленная 
частота 

27,5–29,4 28,5 1,00 1,00 
29,4–31,3 30,4 1,00 2,00 
31,3–33,2 32,3 2,00 4,00 
33,2–35,1 34,2 0,00 4,00 
35,1–37,0 36,1 3,00 7,00 
37,0–38,9 38,0 4,00 11,00 
38,9–40,8 39,9 8,00 19,00 
40,8–42,7 41,8 3,00 22,00 
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Окончание табл. 18 
 

Интервал 
Значение середи-
ны интервала Частота 

Накопленная 
частота 

42,7–44,6 43,7 6,00 28,00 
44,6–46,5 45,6 23,00 51,00 
46,5–48,4 47,5 20,00 71,00 
48,4–50,0 49,2 54,00 125,00 

 

Таблица 19 
Диапазоны результатов переоценки за 3-й период  

 

Интервал Значение середи-
ны интервала Частота Накопленная 

частота 

12,5–15,7 14,1 1,00 1,00 
15,7–18,9 17,3 0,00 1,00 
18,9–22,1 20,5 0,00 1,00 
22,1–25,3 23,7 0,00 1,00 
25,3–28,5 26,9 0,00 1,00 
28,5–31,7 30,1 2,00 3,00 
31,7–34,9 33,3 0,00 3,00 
34,9–38,1 36,5 7,00 10,00 
38,1–41,3 39,7 11,00 21,00 
41,3–44,5 42,9 6,00 27,00 
44,5–47,7 46,1 26,00 53,00 
47,7–50,0 48,9 72,00 125,00 

 

Таблица 20 
Диапазоны результатов переоценки в 3 периодах  

 

Интервал 
Значение середи-
ны интервала Частота 

Накопленная 
частота 

32,2–33,7 33,0 1,00 1,00 
33,7–35,2 34,5 2,00 3,00 
35,2–36,7 36,0 1,00 4,00 
36,7–38,2 37,5 3,00 7,00 
38,2–39,7 39,0 2,00 9,00 
39,7–41,2 40,5 5,00 14,00 
41,2–42,7 42,0 4,00 18,00 
42,7–44,2 43,5 8,00 26,00 
44,2–45,7 45,0 16,00 42,00 
45,7–47,2 46,5 25,00 67,00 
47,2–48,7 48,0 18,00 85,00 
48,7–50,0 49,4 40,00 125,00 



 
110

 

 
 

Рис. 26. Процентное соотношение результатов оценки поставщиков 
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Рис. 27. Процентное соотношение рейтинга поставщиков, соответствующих требованиям 
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3.5. Пример оценки эффективности работы 
с поставщиками в соответствии  
с выбранной стратегией 

 
 
Для наглядной демонстрации представленной методики приве-

дем пример ее реализации на ОАО «АВС». В прил. 8 приведены фор-
мы оценки поставщиков металлопроката:  

- ОАО «Поставщик 1», г. Магнитогорск, 
- ЗАО «Поставщик 2», г. Екатеринбург, 
- ООО «Поставщик 3», г. Екатеринбург. 
Итоги оценки поставщиков металлопроката представлены в   

табл. 21. Приведенные расчеты в табл. 21 по оценке поставщика осу-
ществлялись по результатам работы с поставщиками металлопроката 
за шесть месяцев. Оценка производилась по следующим исходным 
данным.  

Таблица 21 
Справка по оценке поставщиков за 2-е полугодие 2010 г. 
 

№  
п/п 

Поставщик Почтовый адрес 

Номенклатура  
материально-
технических  
ресурсов 

Рейтинг 

1 ОАО «Поставщик 1» г. Магнитогорск Металлопрокат 18 
2 ЗАО «Поставщик 2» г. Екатеринбург Металлопрокат 45 
3 ООО «Поставщик 3» г. Екатеринбург Металлопрокат 45 

 
 

ОАО «Поставщик 1»: 
- поставщик имеет функционирующую СМК, соответствующую 

требованиям стандарта ISO 9001:2008 и подтвержденную сертифика-
том соответствия; 

- поставка была совершена по предоплате; 
- срок и комплектность поставки соответствовали требованиям 

договора поставки; 
- дебиторская задолженность у поставщика составляет 21 512,73 руб.; 
- на входном контроле обнаружена несоответствующая продук-

ция, поступили рекламации от потребителей по вине поставщика. 
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ЗАО «Поставщик 2»: 
- поставщик имеет функционирующую СМК, соответствующую 

требованиям стандарта ISO 9001:2008 и подтвержденную сертифика-
том соответствия; 

- поставка была совершена в кредит; 
- срок и комплектность поставки соответствовали требованиям 

договора поставки; 
- кредиторская задолженность у поставщика составляет 500000 руб.; 
- несоответствия поставляемой продукции не обнаружены. 
ООО «Поставщик 3»: 
- поставщик имеет функционирующую СМК, соответствующую 

требованиям стандарта ISO 9001:2008 и подтвержденную сертифика-
том соответствия; 

- поставка была совершена в кредит; 
- срок и комплектность поставки соответствовали требованиям 

договора поставки; 
- дебиторской и кредиторской задолженности у поставщика пе-

ред обществом нет; 
- несоответствия поставляемой продукции не обнаружены. 
Оценка эффективности работы с поставщиками показала, что 

ООО «Поставщик 3» и ЗАО «Поставщик 2» являются надежными по-
ставщиками и рекомендуются для осуществления дальнейших поста-
вок. Входной контроль поставляемой данными организациями про-
дукции может осуществляться на основании сопроводительной доку-
ментации. 

Результат оценки эффективности работы с ОАО «Поставщик 1»  
достаточно низкий, поэтому работа с данным поставщиком возможна 
только в случае отсутствия альтернативы. А в случае поставок по-
ставляемая продукция подлежит сплошному входному контролю. 

Данная информация вносится в перечень поставщиков материа-
лов и комплектующих и используется для оценки поставщика при по-
следующих закупках, а также для проведения входного контроля.  

 
 

3.6. Выводы 
 
1. Стратегия управления закупками должна содержать следую-

щие разделы: 
- описание логистической системы,  
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- систему планирования закупок, 
- процесс закупок,  
- методы управления поставщиками,  
- политику закупок и цели в области закупок. 
2. Политика закупок должна согласовываться с общей политикой 

в области качества и дополнять ее. В ней указаны принципы, которы-
ми должны руководствоваться в своей деятельности сотрудники 
службы логистики. 

3. Установленные цели в области закупок должны быть стратеги-
ческими и направленными на повышение качества управления логи-
стической системой предприятия. 

4. Системное управление процессами оценки и переоценки по-
ставщиков материалов и комплектующих должно позволять повысить 
эффективность решения общей задачи управления поставщиками. 
Оценивая и переоценивая своих поставщиков по критериям и показа-
телям эффективности, организация в первую очередь должна полу-
чать инструмент для долгосрочного прогнозирования своей деятель-
ности в области закупок. 

5. Организация, основываясь на результатах оценки и переоцен-
ки, должна определять тип и уровень управления поставками для ка-
ждого поставщика, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать 
организацию процесса входного контроля закупаемых материалов и 
снизить уровень несоответствующей продукции, допущенной в про-
изводство.  

6. Предложенные методики позволяют определять степень дове-
рия организации к поставщику и уровень управления поставляемой 
продукцией в зависимости от рассчитанной оценки и проведенного 
анализа. 
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Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
Звено логистической системы – функционально (структурно)  

обособленное подразделение компании и ее юридически самостоя-
тельное предприятие, организация, учреждение, являющиеся одной из 
трех сторон в логистике, рассматриваемые как целое в рамках логи-
стической системы, подсистемы логистической системы, логистиче-
ской сети (канала, сети), реализующие один или несколько видов ло-
гистической деятельности 

Информационный поток – совокупность циркулирующих в ло-
гистической системе (между логистической системой и внешней сре-
дой) сообщений, необходимых для управления и контроля логистиче-
ских операций. Информационный поток характеризуется направлени-
ем, периодичностью, объемом, скоростью передачи. В логистике раз-
личают горизонтальный и вертикальный, внешний и внутренний, 
входной и выходной информационные потоки. Управление информа-
ционными потоками заключается, например, в ограничении скорости 
передачи до величины, соответствующей скорости приема, в ограни-
чении объема до величины пропускной способности отдельного узла 
или участка пути. Соответствие информационного потока некоторому 
материальному потоку, строго говоря, не является однозначным.  

Логистическая операция – обособленная  совокупность дейст-
вий, направленная на преобразование материального или информаци-
онного потока.  

Логистическая система (в широком смысле)  – сложная органи-
зационно завершенная (структурированная) микро-, мезо- или макро-
экономическая система, состоящая из взаимосвязанных в едином 
процессе управления материальными и сопутствующими им потока-
ми звеньев, совокупность которых, границы и задачи функциониро-
вания объединены общими целями. 
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Логистическая система (в узком смысле) – 1) относительно ус-
тойчивая совокупность звеньев (структурных/функциональных под-
разделений компании, а также поставщиков, потребителей и логисти-
ческих посредников), взаимосвязанных и объединенных единым 
управлением логистическим процессом для реализации корпоратив-
ной стратегии организации бизнеса; 2) совокупность логистической 
сети и системы администрирования, формируемая компанией для 
реализации своей логистической стратегии. 

Логистическая функция – укрупненная группа логистических 
операций, направленная на реализацию целей логистической системы 
и задаваемая значениями показателей, являющихся ее выходными пе-
ременными. К основным логистическим функциям относят снабже-
ние, производство, сбыт. 

Логистический объект – это то, что может быть индивидуально 
описано и рассмотрено, например, материальные потоки, процесс вы-
полнения заказа потребителя, организация, система или любая ком-
бинация из них.  

Миссия – задание, поручение, которое возлагается на человека 
или группу людей (сообщество), в частности организацию; оно отли-
чается от простого задания рангом, творческим подходом и большей 
ответственностью. 

Политика – общие намерения, направления деятельности орга-
низации в какой-либо области, официально сформулированные выс-
шим руководством.  

Поставщик – юридическое или физическое лицо, поставляющее 
какие-либо товары, изделия, материалы. 

Потребитель – юридическое или физическое лицо, потребляю-
щее какие-либо товары, изделия, материалы. 

Продукция – результат процесса. 
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 
Результативность – степень реализации запланированной дея-

тельности и достижения запланированных результатов. 
Стратегический менеджмент – это подсистема общего менедж-

мента организации, которая управляет всем комплексом конкретных 
работ профессиональной циклической деятельности по реализации 
стратегической конструкции, в том числе по стратегическому анали-
зу, развитию, реализации и контроллингу общей стратегии организа-
ции.  
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Стратегия – набор политик, изменяющихся во времени. 
Цели – это желаемый объект или состояние объекта. 
Элемент логистической системы – это неделимая в рамках по-

ставленной задачи администрирования или проектирования логисти-
ческой сети часть звена логистической подсистемы. 

Эффективность – соотношение между достигнутыми результа-
тами и использованными ресурсами. 
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Приложение 1 
 

Организационно-функциональная структура  
логистического подразделения ОАО «АВС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

122 



123 
 

Приложение 2 
Схема процесса закупок ОАО «АВС» 
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Приложение 3 
 

Процедура управления закупками ОАО «АВС» 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Целью разработки настоящей процедуры является обеспече-

ние производства ОАО «АВС» покупными МТР требуемого количе-
ства и уровня качества в необходимые для обеспечения производства 
сроки и с оптимальными затратами. 

1.2. Настоящая процедура определяет порядок организации про-
цесса закупок МТР для нужд организации, а также устанавливает от-
ветственность должностных лиц за организацию закупок. 

1.3. Положения настоящей процедуры применяются для взаимо-
действия с поставщиками МТР. 

1.4. Положения настоящей процедуры соответствуют требовани-
ям МС ИСО 9001 – 2008. 

1.5. Положения настоящей процедуры подлежат применению 
всеми подразделениями ОАО «АВС». 

2. Нормативные ссылки 
МС ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требова-

ния». 
3. Основные положения 
3.1. Потребителями процесса «Закупки» являются производст-

венные подразделения (производство). 
3.2. Процесс «Закупки» состоит из основных подпроцессов: 
- планирование закупок МТР; 
- оценка и выбор поставщиков МТР; 
- заключение и реализация договоров на поставку МТР. 
3.3. Ответственность за организацию и эффективное функциони-

рование процесса закупок несет начальник службы закупок. 
4. Планирование закупок МТР 
4.1. Специалисты по закупкам осуществляют закупку МТР на 

основании потребности, рассчитанной специалистами службы плани-
рования закупок. 

4.2. Документы, представляемые в службу закупок подразделе-
ниями организации, сроки, вид носителя для определения потребно-
сти в МТР приведены в табл. 1. 
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4.2.1. Ответственность за полноту предоставляемой информации 
несут руководители подразделений - поставщиков информации. Сро-
ки передачи информации согласовываются с подразделениями. 

 

Таблица 1  
Документы для планирования закупок МТР 

 

Получает  Передает  
Подразделе-

ние Наименование 
документа 

Периодич-
ность 

Наименование 
документа 

Периодичность 

– – 

Первичные до-
кументы (на по-
ставку товара в 
адрес заводов-
изготовителей 
локомотивной 
техники) 

В соответствии с 
документооборо-
том 

Бухгалтерия 

Первичные 
документы (на 
покупку това-
ра от Постав-
щиков) 

В соответст-
вии с доку-
ментооборо-
том 

– – 

Бюджетные 
заявки 

Ежемесячно Утвержденный 
бюджет 

Ежемесячно 
 

Распоряди-
тельные за-
писки на оп-
лату 

В соответст-
вии с графи-
ком плате-
жей 

Справки по 
рентабельности 
деятельности   

По мере разработ-
ки 

 
 
Дирекция по 
финансам и 
экономике 

– – 

Сведения о по-
ступлении, пе-
реводе денеж-
ных средств 

По мере поступле-
ния информации 

Рекомендации 
по изготавли-
ваемой про-
дукции 

По мере раз-
работки  

Техническая 
документация 
по проведен-
ным расчетам 

По запросам 

Рекомендации 
по разработке 
новой продук-
ции 

По факту 
проведения 
маркетинго-
вых исследо-
ваний 

– – Конструктор-
ский центр 

– – 

Ведомость по-
купных мате-
риалов с нор-
мами использо-
вания на изде-
лие 

По мере разработ-
ки 
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Окончание табл. 1 
 

Получает Передает 
Подразделе-
ние Наименование 

документа 
Периодичность 

Наименование 
документа 

Периодичность 

– – 

План изготов-
ления и реали-
зации теплово-
зов / электро-
возов 

Ежеквартально, 
ежемесячно 

Дирекция 
продаж План закупок 

МТР 
Ежекварталь-
но, ежемесячно 

Заказ-наряд на 
запуск в про-
изводство теп-
ловозов / элек-
тровозов 

По мере разра-
ботки 

План закупок 
МТР 

ежемесячно План произ-
водства и за-
пусков тепло-
возов / элек-
тровозов  

Ежеквартально, 
ежемесячно 

– – 

Отчет о вы-
полнении пла-
на производст-
ва  

Ежемесячно 
Планово-
диспетчерская 
служба 

– – 

Корректировка 
плана произ-
водства и за-
пусков тепло-
возов / элек-
тровозов 

Ежеквартально, 
ежемесячно 

– – 
Информация о 
складских ос-
татках 

Ежемесячно 

Производство 

– – 

Информация о 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Ежемесячно 

 
4.2.2. Документы и информация, представляемые в службу заку-

пок подразделениями, должны содержать данные, четко определяю-
щие заказанные комплектующие изделия и материалы: тип, класс, 
марку, сорт и другую точную идентификацию, обозначение стандарта 
или технических условий, чертежей, требования к определению ха-
рактеристик комплектующих изделий и материалов. 

4.3. Применяемость и изменение требований к комплектующим 
изделиям, нормативы использования. 
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4.3.1. На основании ведомости покупных комплектующих изде-
лий, разработанной конструкторским центром, специалисты службы 
планирования закупок совместно с дирекцией продаж формируют и 
согласовывают разделительную ведомость поставок покупных ком-
плектующих изделий не позднее чем за 2 месяца до наступления 
предстоящего календарного года. 

4.3.2. Разделительная ведомость формируется для каждого типа 
выпускаемой продукции. 

4.3.3. Изменение потребности в материалах и комплектующих на 
изделие на период времени, вызванное изменением конструкции, тех-
нологии, заменой материалов и другими факторами, производится на 
основании извещений, выпускаемых конструкторами конструктор-
ского центра. 

4.3.4. Корректировка потребности в комплектующих изделиях и 
материалах  в планируемом периоде при изменении сроков запуска 
изделия или изменении производственной программы  производится 
на основании служебных записок планово-диспетчерской службы, со-
гласованных с директором по продажам. 

4.4. Определение потребности в МТР. 
 4.4.1. На основании документов и информации, перечисленных в 

п.4.2, п.4.3, специалисты службы планирования  закупок производят 
расчет потребности в МТР в натуральном и денежном выражении. 
Расчет может быть произведен согласно выбранному виду плана (год, 
квартал, набору заказов и т.д.) по заводам-изготовителям, по виду но-
менклатуры.  

4.4.2. С учетом складских остатков, дебиторской и кредиторской 
задолженности по поставщикам специалисты службы планирования  
закупок производят расчет потребности финансовых средств, необхо-
димых для расчетов с поставщиками в планируемом периоде. 

4.4.3. Специалисты службы планирования закупок производят 
расчет потребности финансовых средств на планируемый период в 
виде бюджетной заявки. 

4.4.4. Бюджетная заявка подписывается начальником службы за-
купок и согласовывается с директором по финансам и экономике. 

4.5. Ответственность за определение и утверждение данных на 
закупку несет начальник службы закупок.  

5. Оценка и выбор поставщиков МТР 
5.1. После определения потребности в МТР специалисты по за-

купкам осуществляют обзор рынка с целью выявления потенциаль-
ных поставщиков. 
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5.1.1. В результате проведенного обзора рынка специалист по за-
купкам направляет потенциальным поставщикам запросы о возмож-
ности поставки. 

5.2. Далее специалист по закупкам производит анализ посту-
пивших ответов (коммерческих предложений поставщиков на постав-
ку требуемых МТР) на предмет соответствия их предъявленным в 
первоначальном запросе требованиям, в результате которого опреде-
ляет потенциальных поставщиков.  

5.2.1. После окончательного определения потенциально возмож-
ных поставщиков специалист отдела комплектования проводит с ка-
ждым из них работу по изменению предлагаемых условий поставки в 
лучшую для организации  сторону. 

5.3. Специалист по закупкам подвергает потенциально возмож-
ных поставщиков анализу. 

5.3.1. Основу анализа составляет определение способности по-
ставщиков поставлять продукцию в соответствии с требованиями, ко-
торые указываются в технической документации и заявке на поставку 
продукции. 

5.3.2. По результатам анализа формируется окончательный пере-
чень потенциальных поставщиков. 

5.4. Оценка потенциальных поставщиков проводится по «Кон-
курентному листу» путем сравнения предлагаемых поставщиками ус-
ловий, информации о поставщиках с целью выбора поставщика МТР. 

5.5. Выбор поставщика осуществляется специалистом по закуп-
кам на основании сформированного «Конкурентного листа» путем 
согласования данного документа с уполномоченными руководителя-
ми подразделений дирекции по закупкам, дирекции по финансам и 
экономике и утверждения директором по закупкам. 

5.5.1. Если на основании «Конкурентного листа» невозможно од-
нозначно определить оптимального поставщика МТР, то специалист 
по закупкам готовит служебную записку о целесообразности прове-
дения тендера на поставку продукции и утверждении состава тендер-
ной комиссии. 

5.5.2. В случае признания целесообразности проведения тендера 
специалист по закупкам собирает тендерную комиссию и проводит 
тендер. 

5.5.3. Выбирается поставщик, утвержденный тендерной комис-
сией. 

5.6. По результатам работы с поставщиками специалисты по за-
купкам проводят оценку поставщиков на основании информации о 
поставке, данных о качестве закупленных МТР с целью определения 
рейтинга и оценки значимости поставщика. 
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5.6.1. Оценка поставщиков проводится по результатам работы за 
год. 

5.6.2. Если срок действия договора менее года, то оценка по-
ставщика проводится непосредственно сразу после окончания дейст-
вия договора поставки. 

5.6.3. На основании данных о рейтинге и оценке значимости по-
ставщиков, специалисты службы закупок составляют (либо корректи-
руют) «Перечень одобренных поставщиков» и «Перечень нежела-
тельных поставщиков». 

5.6.4. Все предложения о внесении изменений в «Перечни по-
ставщиков» обсуждаются на совещании у начальника службы заку-
пок, решения заносятся в протокол. 

5.7. Ответственность за проведение оценки и выбор поставщиков 
МТР несут начальники соответствующих отделов службы закупок. 

5.8. Схема процесса «Оценка и выбор поставщиков МТР» приве-
дена на рисунке. 

 
 

Схема процесса «Оценка и выбор поставщиков МТР» 
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6. Заключение и реализация договоров на поставку МТР 
6.1. Договоры на поставку МТР заключаются специалистами по 

закупкам (исполнителем по договору) на основании потребности в 
МТР и утвержденного «Конкурентного листа». 

6.2. При оформлении и внесении изменений в договоры необхо-
димо руководствоваться положением о договорной работе и настоя-
щей процедурой. 

6.3. Специалист по закупкам высылает поставщику на согласова-
ние проект договора поставки МТР, составленный по утвержденным 
типовым формам организации. 

6.3.1. При необходимости заключения договора на иных, нежели 
предложено, условиях поставщик высылает протокол разногласий, 
являющийся неотъемлемой частью договора.  

6.3.2. Договор поставки должен содержать следующие основные 
условия:  

- условное обозначение продукции в соответствии с КД;  
- количество;  
- комплектность;  
- сроки поставки;  
- цену продукции;  
- стоимость договора;  
- условия расчетов;  
- требования к качеству; 
- перечень сопроводительной документации; 
- вопросы, касающиеся условий и порядка проведения входного 

контроля, порядка предъявления претензий в случае, если данные во-
просы не отражены ни в каком другом документе.  

6.3.3. В случае, если в договорах на закупку установлены особые 
требования к продукции (требования к характеристикам, упаковке, 
маркировке, консервации, условиям проведения входного контроля, 
требования к сопроводительной документации и т.д.), которые необ-
ходимо проконтролировать при входном контроле, то специалист по 
закупкам отдела, заключившего договор на поставку, обязан предо-
ставить за подписью руководителя выписку из договора, которая на-
правляется на место приемки продукции. 

6.3.3.1. Выписка из договора должна быть представлена одно-
временно с товаросопроводительными документами. 

6.3.3.2. Входной контроль закупленной продукции производится 
службой качества в соответствии с процедурой входного контроля. 
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6.3.3. В случае необходимости нужно учитывать в договоре: 
- возможность осматривать или проверять у поставщика МТР на 

соответствие договоренным требованиям для представителей заво-
дов-изготовителей локомотивной техники; 

- возможность проведения аудита поставщика. 
6.3.4. При работе с зарубежными поставщиками необходимо учи-

тывать соответствие качества и документального сопровождения то-
вара действующим в Российской Федерации требованиям. 

6.4. Проекты договоров поставки МТР подлежат обязательному 
согласованию в порядке, определенном «Положением о договорной 
работе». 

6.5. Договорные отношения устанавливаются после подписания 
договора всеми заинтересованными сторонами. 

6.6.  Регистрация, учет и хранение подлинников договоров осу-
ществляется в соответствии с «Положением о договорной работе». 

6.7. Исполнитель по договору контролирует исполнение взаим-
ных обязательств сторон по договору, в том числе:  

- своевременное изготовление и поставку продукции;  
- своевременные расчеты; 
- соблюдение условий конфиденциальности. 
6.7.1. Исполнитель по договору ведет переписку между контр-

агентами по вопросам исполнения, изменения и расторжения договора. 
6.8. Специалист по закупкам должен подшивать все документы 

по поставкам в «Дело договора» и хранить в течение всего срока дей-
ствия договора (срока исполнения сторонами обязательств) и в тече-
ние трех лет после истечения указанного срока. 

6.9. Ответственность за полноту отражения информации и согла-
сование договора несет специалист по закупкам - исполнитель по до-
говору. 

7. Обеспечение соответствия закупаемых МТР техническим 
требованиям 

7.1. Согласование технических документов, входящих в договор 
поставки, осуществляется  специалистами технической дирекции, 
разработчиками изделия (главный конструктор проекта по изделию) и 
уполномоченными представителями со стороны поставщика. 

7.2. При необходимости главный конструктор проекта по изде-
лию, в котором планируется применение материального ресурса, ре-
комендует проведение его испытаний. 



132 
 

7.2.1. В этом случае разработчик изделия, в котором планируется 
применение покупного МТР, разрабатывает программу испытаний: 

- определяет стоимость проведения испытаний; 
- место проведения испытаний; 
- необходимое для проведения испытаний количество МТР. 
7.2.2. Перед принятием решения о заключении договоров на за-

купку новых материальных ресурсов специалисты по закупкам долж-
ны получить заключение от конструкторского центра  по образцам 
МТР после их испытаний. 

7.3. При разработке новых изделий специалисты КЦ выдают в 
отделы комплектования службы закупок ведомость покупных изде-
лий с указанием изготовителей.  

7.4. На основе полученной ведомости покупных изделий отдел 
комплектования механических/электрических изделий готовит разде-
лительную ведомость покупных МТР, которую согласовывают руко-
водители причастных подразделений. 

7.5. Закупка продукции у поставщиков должна осуществляться 
на основании ГОСТов, ТУ или согласованных обеими сторонами до-
кументов, к которым относятся рабочие чертежи, чертежи оснастки, 
штампов, пресс-форм, рабочие чертежи заготовок (РЧЗ) на поковки, 
на изделия из литьевых сплавов, резинотехническую продукцию, на 
профильный прокат черных и цветных металлов. 

7.6. Процедура согласования осуществляется специалистами 
технической дирекции – разработчиками изделия (главный конструк-
тор проекта по изделию). 

7.6.1. К договору поставки должен прилагаться согласованный 
Заказчиком и Поставщиком чертеж со штампом «Годен в производст-
во» и в случае необходимости специальные технические требования с 
указанием: 

- должностей представителей согласующих сторон; 
- Ф.И.О.; 
- подписи и даты подписания. 
7.7. Ответственность за согласование технических документов, 

входящих в договор поставки, со стороны организации  несет глав-
ный конструктор проекта по изделию. 

8. Анализ результативности процесса «Закупки» 
8.1. Для определения результативности процесса «Закупки» 

рассчитываются показатели результативности, которые указывают на 
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то, что произведенные действия и результаты являются точными, вы-
полненными в срок в соответствии с целями. 

8.1.1. Показатели результативности процесса «3акупки»: 
- обеспечение производственной программы;  
- соответствие продукции установленным требованиям. 
8.1.2. Критерии для расчета показателей результативности при-

ведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчет показателей результативности 
 

Показатель 
процесса 

Критерии  
(параметры показателя)

Значение  
критерия 

(планируемое) 
Расчет критерия 

Обеспечение про-
изводственной 
программы  

Обеспечение плана 
производства покуп-
ными МТР в полном 
объеме и в установлен-
ные сроки  

Кпл. 1=100 % 

К1 = Объем обеспе-
ченных заказов 
(руб.) / Объем пла-
нир. закупок (руб.)  

Отсутствие рекламаций 
на покупные материа-
лы и комплектующие 
на входном контроле 

Кпл. 2=100 % 

Отсутствие рекла-
маций, 100 % вы-
полнение показате-
ля. При наличии 
рекламаций показа-
тель рассчитывается 
по формуле: 100 %Х 
(отношение кол-ва 
рекламаций на не-
соответствующую 
продукцию к коли-
честву поставок 
продукции за отчет-
ный месяц) 

Соответствие 
продукции уста-
новленным тре-
бованиям  

Наличие рекламаций к 
покупным комплек-
тующим изделиям от 
заводов – изготовите-
лей локомотивной тех-
ники 

Кпл. 3=100 % 
При наличии одной 
рекламации в месяц: 
К3= Кпл. 3 - 2 % 

Результативность процесса «Закупки»: К рез. = (К1 + К2 + К3) / 3 

 
8.2. Ежемесячно начальник службы закупок проводит анализ ре-

зультативности процесса «Закупки» на основании ежемесячного от-
чета о проделанной работе службой закупок. 
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Приложение 4 
Пример формирования перечня поставщиков 
материалов и комплектующих ОАО «АВС» 

 

Перечень поставщиков материалов и комплектующих 

Наименование 
предприятия Юридический адрес Номенклатура Исполнитель 

Тип 
кон-
троля 

Поставщик № 1, ЗАО 620100 г. Екатеринбург 
ул. Мичурина, д. 207 

Электродвигатели Севин С.С. 2 

Поставщик № 2, ЗАО 174411 г. Боровичи,  
ул. Международная, д. 1 

Карданные валы Кочнева Т.В. 1 

Поставщик № 3, ООО 620075 г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 53 

Металлопрокат Шилин К.А. 2 

Поставщик № 4, ОАО 188899 г. Выборг, 
Гатчинский пер., д. 1 

Блоки резисторов Зиновьев В.П. 1 

Поставщик № 5, ЗАО 624006 п. Б. Исток,  
ул. Свердлова, д. 42 

Подшипники Куприянов А.С. 1 

 

Приложение 5 
Политика ОАО «АВС» в области закупок 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика устанавливает основные принципы и 
положения деятельности ОАО «АBC» (далее – Общество) в области 
закупок и поставок. 

1.2. Основной целью службы закупок  является приобретение и 
своевременная поставка необходимых товарно-материальных ценно-
стей (далее – ТМЦ) и услуг. 

1.3. Совместно с производственными подразделениями служба 
закупок определяет оптимальные технологии, продукцию и постав-
щиков для удовлетворения потребностей предприятия в ТМЦ с целью 
постоянного повышения качества продукции и снижения себестоимо-
сти производства. 

1.4. Путем постоянного совершенствования бизнес-процессов и 
изучения лучших практик отрасли Общество стремится достигнуть 
минимальной совокупной стоимости владения материально-
техническими ресурсами в сравнении с предприятиями аналогичных 
отраслей. 

1.5. Для достижения поставленных целей Общество считает при-
оритетным направлением развитие навыков и способностей бизнес-
лидеров и специалистов, ответственных за каждый участок снабжения 
на производстве и непосредственно в службе закупок. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК 
 

2.1. Принцип долгосрочности и партнерских отношений. 
2.1.1. Общество стремится строить свои отношения с поставщи-

ками на долгосрочной и взаимовыгодной основе, на прозрачных ус-
ловиях, в доверительной атмосфере и на принципах партнерства. 

2.1.2. Общество стремится к установлению интегрированных и 
взаимовыгодных отношений с поставщиками путем организации со-
вместных разработок и поддержки внедрения прогрессивных техно-
логий в производстве. 

2.2. Принцип экономичности. 
2.2.1. Общество стремится строить взаимоотношения с постав-

щиками в зависимости от совокупной стоимости закупаемых ТМЦ и 
услуг по их сопровождению и критичности закупаемой продукции 
для минимизации стоимости осуществления производственной дея-
тельности, определяя наиболее эффективную стратегию закупок для 
каждой номенклатурной группы. 

2.2.2. Общество стремится к осуществлению закупочных проце-
дур наиболее быстрыми и эффективными способами с минимально 
возможными затратами. 

2.3. Принцип открытости и равноправия. 
2.3.1. Любая российская или зарубежная компания может стать 

поставщиком Общества на условиях свободной конкуренции и при 
условии соблюдения требований Общества к поставщику с точки зре-
ния надежности и безопасности заключения сделок. 

2.4. Принцип деятельности службы логистики в области за-
пасов и логистики. 

2.4.1. За счет оптимальной организации производственных и 
снабженческих процессов Общество стремится к минимизации запа-
сов ТМЦ при абсолютном приоритете безопасности и непрерывности 
технологического процесса. 

2.4.2. Предпочтительным условием поставки в договорах закуп-
ки, заключаемых Обществом и управляемыми предприятиями, явля-
ется доставка ТМЦ силами поставщика непосредственно на площадку 
управляемого предприятия. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

 И ПОСТАВОК 
 

3.1. Централизация/децентрализация закупок. 
3.1.1. Общество стремится централизовать все закупки, в которых 

возможно и экономически обоснована синергия между всеми задей-



136 
 

ствованными подразделениями. Общество стремится извлекать выго-
ду из синергии закупок на уровне всех управляемых предприятий. 

3.1.2. Общество стремится максимально децентрализовать все за-
купки с несущественным экономическим эффектом от возможной си-
нергии, а также закупки ТМЦ, необходимых для устранения аварий-
ных ситуаций на производстве. 

3.2. Разделение функций и ответственности. 
3.2.1. Общество использует принцип разделения ответственности 

между подразделениями - заявителями потребности в части своевре-
менного предоставления и обоснования данных о потребности и 
службой закупок в части своевременного удовлетворения заявленной 
потребности. 

3.3. Формализация и унификация бизнес-процессов. 
3.3.1. Общество должно обеспечивать максимальную прозрач-

ность деятельности на всех этапах осуществления процесса поставки 
от заявления потребности до поставки продукции. Общество стремит-
ся к унификации нормативной документации, определяющей порядок 
осуществления закупок. 

3.3.2. Общество стремится максимально использовать сущест-
вующие IT-cистемы для обеспечения прозрачности и эффективности 
снабжения. Общество стремится к сокращению бумажного докумен-
тооборота в процессе осуществления поставок. 

3.4. Принцип межфункционального взаимодействия. 
3.4.1. Общество стремится к максимальному использованию ме-

ханизма межфункциональных команд, включающих представителей 
производственных, финансовых и снабженческих подразделений, с 
целью обеспечения минимальной совокупной стоимости владения и 
своевременной поставки требуемой продукции. 

3.5. Принципы планирования. 
3.5.1. Общество стремится к формированию заявок и бюджетиро-

ванию закупок по принципу скользящего планирования на один от-
четный период (год) вперед и более с ежемесячной корректировкой 
планов. 

3.6. Принцип контроля эффективности деятельности. 
3.6.1. Общество намеревается осуществлять измерение эффек-

тивности деятельности службы закупок путем установления ключе-
вых показателей эффективности для сотрудников производственных 
подразделений и службы закупок в целом. 
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Приложение 6 

 

Сводные результаты переоценки поставщиков в 3 периодах 
 
 

Результаты оценки поставщиков в периоде 1 
 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 

1 50 26 50 51 50 76 46 101 44 
2 50 27 50 52 49,5 77 46 102 43,5 
3 50 28 50 53 49,5 78 45,5 103 43 
N 50 29 50 54 49,5 79 45 104 42 

N+1 50 30 50 55 49,5 80 45 105 42 

 
 
 

Результаты оценки поставщиков в периоде 2 
 

Номер  
поставщика Балл 

Номер 
поставщика Балл 

Номер  
поставщика Балл 

Номер  
поставщика Балл 

Номер 
поставщика Балл 

1 50 26 50 51 49 76 46 101 43 
2 50 27 50 52 49 77 46 102 43 
3 50 28 50 53 49 78 46 103 43 
N 50 29 50 54 49 79 46 104 42,5 

N+1 50 30 50 55 48 80 46 105 42 
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Результаты оценки поставщиков в периоде 3 

 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 

1 50 26 50 51 50 76 47 101 43 
2 50 27 50 52 50 77 47 102 43 
3 50 28 50 53 50 78 47 103 42,6 
N 50 29 50 54 50 79 47 104 42 

N+1 50 30 50 55 50 80 47 105 40,5 

 
 
 

Результаты оценки поставщиков в 3 периодах 
 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 
Номер  

поставщика
Балл 

Номер  
поставщика

Балл 

1 50,0 26 49,7 51 47,7 76 46,3 101 44,0 
2 50,0 27 49,5 52 47,7 77 46,0 102 43,7 
3 50,0 28 49,5 53 47,7 78 46,0 103 43,7 
N 50,0 29 49,3 54 47,7 79 46,0 104 43,5 

N+1 50,0 30 49,3 55 47,7 80 46,0 105 43,3 
 
 

138 
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Приложение 7 
 

Рейтинг поставщиков 
 

 

№ Период 1 Период 2 Период 3 Ср. знач. 

1 50 50 47 49,0 

2 50 47 48 48,3 

3 50 50 50 50,0 

4 48 47 45 46,7 

5 35 39 38 37,3 

6 50 40 50 46,7 

7 50 45 45 46,7 

8 47 48 43 46,0 

9 50 38,5 37 41,8 

44 47 30 40,3 

    
10 
…. 
n 

45 49 50 48,0 

n+1 50 50 50 50,0 
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Приложение 8 
 

Оценка поставщика по результатам работы за период 
 

 Поставщик: ОАО «Поставщик 1» 

 
Почтовый адрес: 

455000 Челябинская обл. г. 
Магнитогорск 

 Номенклатура МТР: металлопрокат 

 Оцениваемый период: 01.07. 2010 - 31. 12.2010  

 Рейтинг поставщика: 18 

№  
п/п 

Параметры оценки 
Значение 
показателя 

Оценка 

       Качество МТР   
1 количество поставленной продукции 2275  

2 количество несоответствующей продукции
150  

3 количество актов на несоответствие 3  
4 количество рекламаций от потребителей 2  
5 состояние системы качества  10 

       Поставка   
6 сроки поставки  0 
7 комплектность поставки  10 
8 условия платежа  0 
9 дебиторская задолженность (руб.) 21512,73  
10 кредиторская задолженность (руб.) 0  
11 Эффективность работы с поставщиком  10 

Рейтинг   поставщика: 18 баллов   
 Поставщик: ЗАО «Поставщик 2» 

 Почтовый адрес: 620043 г. Екатеринбург 

 Номенклатура МТР: металлопрокат 

 Оцениваемый период: 01.07. 2010 - 31. 12.2010 

 Рейтинг поставщика: 45 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
Значение 
показателя 

Оценка 

       Качество МТР   
1 количество поставленной продукции 220  

2 количество несоответствующей продукции
0  
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3 количество актов на несоответствие 0  
4 количество рекламаций от потребителей 0  
5 состояние системы качества  5 

       Поставка   
6 сроки поставки  10 
7 комплектность поставки  10 
8 условия платежа  10 
9 дебиторская задолженность (руб.) 0  
10 кредиторская задолженность (руб.) 500 000  
11 Эффективность работы с поставщиком  10 

Рейтинг   поставщика: 45 баллов   
 Поставщик: ООО «Поставщик 3» 

 Почтовый адрес: 620137 г. Екатеринбург 

 Номенклатура МТР: металлопрокат 

 Оцениваемый период: 01.07. 2010 - 31. 12.2010 

 Рейтинг поставщика: 45 

№  
п/п 

Параметры оценки 
Значение  
показателя 

Оценка 

       Качество МТР   
1 количество поставленной продукции 150  

2 количество несоответствующей продукции
0  

3 количество актов на несоответствие 0  
4 количество рекламаций от потребителей 0  
5 состояние системы качества  5 

       Поставка   
6 сроки поставки  10 
7 комплектность поставки  10 
8 условия платежа  10 
9 дебиторская задолженность (руб.) 0  
10 кредиторская задолженность (руб.) 500 000  
11 Эффективность работы с поставщиком  10 

Рейтинг   поставщика: 45 баллов   
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