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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

IMPROVING PROCUREMENT MANAGEMENT AT THE 

ENTERPRISE 

 

Аннотация: Данное исследование посвящено вопросам 

совершенствования механизма управления закупками на государственном 

предприятии. В этой связи авторы рассматривают два аспекта решения этих 

вопросов. Во-первых, это процесс формирования технического задания, 

которое является основной составляющей закупки. Грамотный подход к 

этому процессу позволит улучшить планирование закупок, принести 

дополнительный доход, а также наладить более крепкие связи на рынке. 

Во-вторых, в порядке совершенствования механизма управления 

закупками, рассматриваются предложенные авторами коэффициенты 

стабильности поставок и эффективного времени. Применение на практике 



этих коэффициентов позволит анализировать в динамике работу 

предприятия в рамках закупочной деятельности и эффективно управлять ею. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, раскрыты 

основные проблемные вопросы управления закупками на государственном 

предприятии и сделаны предложения для их решения. 

Ключевые слова: государственные закупки, материально-техническое 

обеспечение, бизнес-процесс, базы данных, технические задания, 

коэффициенты результативности, эффективное время, стабильность 

поставок, эффективность деятельности предприятия. 

Abstract: This research addresses to improving the procurement management 

mechanism at a state-owned enterprise. In this regard, the authors of research 

considering two aspects of resolving these issues. Firstly, this is the process of 

forming a technical assignment, which is the main component of the purchase. A 

competent approach to this process will improve procurement planning, bring 

additional income, as well as establish stronger links in the market. 

Secondly, in order to improve the procurement management mechanism, the 

coefficients of supply stability and effective time proposed by the authors are 

considered. In practice, these factors will allow you to analyze the dynamics of the 

company's work in the framework of procurement and effectively manage it. 

Thus, as a result of the study, the main problematic issues of procurement 

management at the state enterprise were disclosed and proposals were made to solve 

them. 

Keywords: public procurement, logistics, business process, databases, 

technical specifications, performance coefficients, effective time, supply stability, 

efficiency of the enterprise. 

 

Закупки на государственном предприятии как правило регулируются 

положением 44-ФЗ (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ). [8] Данное законодательство 

применимо к Бюджетным учреждениям (Статья 9.2. Федеральный закон от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О некоммерческих организациях»). [6] 

Между тем значительная часть государственных организаций осуществляют 

свою закупочную деятельность в соответствиями с нормами 223-ФЗ 

(Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ), [7] который предусматривает 

соблюдение законодательства в основных аспектах закупочной деятельности, 

таких как конкурентные процедуры, ведение реестра договоров, отчетность и 

т.д. Безусловно, приоритетными являются конкурентные способы закупок, но 

основа закупочного процесса в виде получения технико-коммерческого 

предложения и работы подразделений остается примерно такой же, как и при 

проведении «мелкой закупки» только вместо аналитической записки идет 

расчет начальной максимальной цены (Далее - НМЦ) и дополнительный 

конкурентный этап самой закупки, в процессе которого определяется 

победитель. Но основные этап, в виде подготовки документов, и договора на 

выходе, практически остаются неизменными. 

Рассмотрим процесс совершения мелкой закупки в отделе материально-



технического обеспечения на предприятиях, где применим ЕОСЗ (Единый 

отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»). [5] 

Инструментом для построения выберем вид графических схем на базе 

функциональных моделей IDEF 0. [2] В данном случае — это наиболее 

понятный метод отображения информации. Шаг от построения алгоритмов в 

сторону управления процессом. [1] Вместо большого числа связанных блоков 

алгоритма, в том числе и обратных связей, можно выстроить модель бизнес-

процесса с прозрачной структурой и оказывая влияние на элементы этой 

модели, можно проанализировать процесс закупок, с точки зрения его 

улучшения и совершенствования элементов управления закупками. 

На рисунках 1-3 рассмотрена модель процесса, который построен в 

соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупке) 

государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс мелкой закупки материально технических 

ресурсов и оборудования (разработано авторами). 

Основным блоком является А0 – на базе этого блока можно 

проанализировать внешнее влияние на закупочную деятельность. Из всех 

входящих и управляющих воздействий изменению может подвергаться только 

техническое задание. Точнее можно минимизировать время на его создание, 

которое остается за рамками закупочной процедуры, если его готовит 

инициатор закупки и в рамках закупки, если его создает сотрудник отдела 

материально-технического обеспечения. 

Часто бывает большой проблемой передача информации между отделами 

или сотрудниками, может произойти искажение или потеря части информации 

или наоборот – ее избыточность. Особенно актуально это становится при 

передаче технической информации от специалиста к неспециалисту. Например, 

от инженера менеджеру отдела материально-технического обеспечения. Это 



может привести или к значительному увеличению срока закупки, или в 

конечном итоге, закупке продукции с неверными характеристиками. У каждого 

оборудования, материала или сырья есть множество характеристик и 

множество разнообразной продукции приобретается на предприятие разными 

отделами через отдел закупок. Сообщить главные характеристики и нужные 

параметры, дать приоритеты для текущей закупки, или текущего проекта не 

всегда удается обоснованно.  

Для нивелирования этих сложностей нужно уделять должное внимание 

формированию технического задания. В процессе создания технического 

задания задействованы множество служб, среди них: лаборатории, 

конструкторский отдел, отделы технического контроля, технологов, 

материально-технического обеспечения, закупок, непосредственно 

производство и другие. Причем, не только линейные исполнители, а зачастую и 

руководители подразделений. 

Техническое задание — это основная составляющая закупки, ведь именно 

от правильной подготовки технического задания зависит приобретаемый в 

результате продукт или возможность подбора аналога. 

Разные конструкторы разрабатывают разные проекты, но зачастую, для 

них приобретаются одинаковые элементы. 

Разработка базы данных технических заданий позволяет сэкономить 

время, затрачиваемое на разработку технического задания на поставку 

продукции, которую закупал другой конструктор для своего проекта. 

Такая база данных позволяет тем же самым конструкторам видеть какая 

продукция была протестирована и допущена в качестве аналога запрашиваемой 

продукции. Грамотный подход при использовании базы данных технических 

заданий позволит улучшить планирование закупок и использовать 

категорированный подход, что принесет дополнительную экономию от 

использования объемов и налаживания более крепких связей на рынке. 

Во всех закупках, необходимо разработанное техническое задание. 

Стандартизация и унификация в рамках вновь создаваемых технических 

заданий позволяют получить много выгод и основная - это время разработки 

технического задания.  

Далее, в порядке совершенствования механизма управления закупочной 

деятельности, будут рассмотрены коэффициенты, которые замкнут на себя 

внешние и внутренние факторы, влияющие на закупочную деятельность. 

Мы рассмотрим внешний фактор, который может оказывать влияние на 

закупочную деятельность, для анализа внутреннего фактора раскроем дальше 

блок А0. 



 
Рис. 2. Бизнес-процесс мелкой закупки материально технических 

ресурсов и оборудования, раскрытие блока А0 (разработано авторами). 

Выделим два основных блока, на которые можно разделить процесс 

закупки. Это блок поиска источников ценовой информации и блок анализа и 

подготовки документов. В этом месте добавляется новый элемент — это 

источник ценовой информации, который далее проходит красной нитью через 

весь процесс закупочной деятельности. Много написано работ и достаточно 

большой анализ этого проведен, не будем заострять на этом внимание, а 

сосредоточимся на малоизученном блоке А1, который показан более подробно 

на рисунке 3. 



 
Рис. 3. Бизнес-процесс мелкой закупки материально технических 

ресурсов и оборудования, раскрытие блока А1 (разработано авторами). 

Самый уязвимый этап в закупочной деятельности компании – это процесс 

выбора поставщика. В соответствии с заявкой на материал исполнитель 

оформляет запрос в адрес поставщика. 

Для наиболее правильного процесса закупки требуется сравнение не 

менее трех источников ценовой информации (включая аналоги). Но в процессе 

закупки источников ценовой информации, используемых для анализа гораздо 

больше. Некоторые предприятия временно не выпускают данную продукцию, 



другие только начинают ориентироваться на выпуск и не могут принять 

участие в закупке. Некоторые предприятия не рассматриваются, потому что 

условия поставки могут отличаться от указанных в запросе. Например, 

несоответствие по срокам поставки, по методу доставки, упаковки, маркировки 

и т.п. И такие предприятия, будучи уже найдены в процессе закупки, чаще 

всего даже не отражаются в закупочной документации и фильтруются до 

методов анализа. Информация о такого рода предприятиях, а также о 

временных проблемах, которые были на момент анализа теряется и забывается. 

Это приводит к тому, что во время новой закупки такой же продукции 

приходится тратить время на выяснение тех же вопросов. А время, как мы 

знаем, это экономический аспект.  

При раскрытии блока А1 выделяем три варианта сбора источников 

ценовой информации.  

1. Блок поиска электронных технико-коммерческих предложений: 

Сотрудник отдела материально технического обеспечения составляет 

заявку на проведение поиска электронных технико-коммерческих предложений 

и передает ее в отдел закупок для проведения мониторинга цен. 

Управляющим воздействием являются: набор типовых форм договоров, 

утвержденных на предприятии; единый отраслевой стандарт закупок; перечень 

локально-нормативных актов (включая должностные и операционные 

инструкции), содержащие в том числе все формы писем, ответов, заявок и 

прочих необходимых документов, в случае возникновения их надобности. 

2. Блок поиска адресных технико-коммерческих предложений: 

Сотрудник отдела материально технического обеспечения анализирует 

рынок (в виде электронных представительств организаций – сайтов компаний) 

и составляет список потенциальных поставщиков – формирует список 

рассылки. Сотрудник отдела материально технического обеспечения 

формирует запрос технико-коммерческих предложений. Передает информацию 

в канцелярию для адресной рассылки запросов коммерческих предложений 

следующие документы: запрос технико-коммерческих предложений, 

техническое задание, проект договора. Именно эти три документа содержат 

существенные условия исполнения договора. 

Дополнительно к управляющим воздействиям этого блока добавляются 

условия рынка.  

3. Блок поиска каталожных цен, прейскурантных цен, тарифов, 

скриншотов, и т.д. 

Все источники ценовой информации, собранные из разных источников, 

аккумулируются в отделе материально технического обеспечения. Если 

источников ценовой информации недостаточно (меньше трех), то 

рекомендуется увеличивать время закупки на дополнительный поиск. Поэтому 

для оптимизации времени на поиск источников ценовой информации можно 

воспользоваться инструментом – базой данных потенциальных поставщиков. 

Таким образом, поиск потенциальных производителей серийной продукции, из 

производимых ранее поисков и проведенных закупок занимает очень немного 

времени и высвобождает время для поиска новых потенциальных поставщиков, 

а соответственно делает поставки процессом более предсказуемым и 

стабильным. 



В этой связи, считаем возможным предложить коэффициент, который 

назовем коэффициент стабильности поставок (Ксп): 

      
   
     

 

Где: 

Ксп – коэффициент стабильности поставок; 

ЗКф – объем закупок ресурсов, необходимых для обеспечения 

функционирования и развития предприятия фактический; 

ППбпп – количество потенциальных поставщиков, из базы данных 

потенциальных поставщиков. 

Предложенный коэффициент стабильности поставок – это важный 

коэффициент для наглядного отображения стабильности и беспрерывности 

поставок необходимой продукции (товары, сырье, материалы, работы, услуги, 

иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной 

основе и т.д.) для обеспечения производства и жизнедеятельности предприятия. 

Высокий уровень стабильности достигается за счет того, что на каждый 

заключенный договор по каждой группе товаров есть не менее трех 

потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям предприятия, 

способных удовлетворить потребность предприятия в требуемых товарах, 

соответствующих требованиям технического задания, срокам поставки и 

качеству, предъявляемых заказчиком. 

Задача состоит в том, чтобы за меньшее количество потраченного 

времени и человеческих ресурсов провести большее количество закупочных 

процедур без потери качества. Одним из вариантов того, как можно этого 

достичь является введение категорирования, то есть расчет планового 

количества закупочных процедур по конкретным категориям в прогнозе на год. 

За счет этого мы сократим число закупочных процедур, при соответствии 

качества товара заявленным требованиям, а поставка по графику и/или заявкам 

позволит не замораживать активы предприятия в ресурсах, которые в данный 

момент не требуются и не загромождать ими склады. 

Коэффициент стабильности поставок никогда не будет равен единице – 

значению, к которому стремимся, ведь для этого, как бы ни была объемна база 

данных потенциальных поставщиков, она конечна и количество закупок 

больше единицы, поэтому единица для этого показателя - утопия. Данный 

коэффициент понижающий, в общей структуре и дает результат только при 

наблюдении в динамике, сравнении не менее трех лет. За это время можно 

видеть наполнение и прирост баз данных, при чем прирост ежегодный гораздо 

важнее для анализа чем первоначальное наполнение. 

Как было отмечено выше, основой для экономии является время – самый 

ценный и невосполнимый ресурс любого предприятия. 

Рассмотрим коэффициент – коэффициент эффективного времени. 

     
    
    

 

Где: 

Krэв – коэффициент эффективного времени; 

Дзкп – количество дней по каждому типу закупок установленных 

экспертно на начало года; 



Дзкф – количество дней по каждому типу закупок фактическое. 

Время как известно – деньги. Данный коэффициент дает наглядную 

оценку эффективности используемого самого главного человеческого ресурса 

как – время. Чем оперативнее происходит закупка, чем меньше на нее 

затрачивается времени, тем больше человеческих, временных и финансовых 

ресурсов (зарплата, аренда, коммунальные расходы и т.д.) высвобождаются 

предприятием. 

Введение на предприятии возможности отслеживать указанные 

коэффициенты и внедрение двух баз данных – базы данных технических 

заданий и базы данных потенциальных поставщиков позволяют оценивать и, 

следовательно, оказывать влияние на скорость протекания процесса закупки, а 

правильное оформление технических заданий не только дает возможность 

снизить количество жалоб на закупку по технической ее части, но и поможет 

грамотно представить необходимые характеристики продукции и параметры 

поставки, что прямо влияет на количество участников закупки и показывает 

желание предприятия идти на диалог, а не купить продукцию у заведомо 

известного поставщика. Грамотное техническое задание позволяет через 

простые механизмы поиска технико-коммерческих предложений, искать 

поставщиков, предлагающих аналоги и за счет этого решать и некоторые 

аспекты пополнения базы данных потенциальных поставщиков. Таким образом, 

смело можно назвать техническое задание сердцем закупки, а процесс поиска 

источников ценовой информации – нервной системой всей закупочной 

деятельности.  

Составление, внедрение и следование по представленному бизнес-

процессу уже позволяет получить прозрачность всех элементов закупки, что 

значимо упрощает управление закупочной деятельностью при передаче 

информации между подразделениями и передачи информации между 

сотрудниками при вынужденной смене сотрудника отдела материально 

технического обеспечения. Прозрачная система позволяет увидеть на каком 

шаге находится в данный момент закупка, какими документами она уже должна 

обладать к этому моменту, какой дальнейший шаг может быть предпринят и, 

следовательно, позволяет более глубинно проанализировать элементы закупки, 

которыми можем управлять для совершенствования процесса закупок. 

С практической точки зрения можно с уверенностью сказать, что 

коэффициенты стабильности поставок и эффективного времени позволяют в 

динамике анализировать деятельность предприятия в рамках закупочной 

деятельности и эффективно управлять закупочной деятельностью предприятия. 

Таким образом, используя высвобожденное время для совершенствования 

эффективности деятельности предприятия. 

Литература 

1) Цуканова О. А. Методология и инструментарий моделирования бизнес 

процессов: учебное пособие – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 100 с.; 

2) Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий 

документ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf, свободный; 

3) Высшая математика для экономистов / под ред. проф. Н. Ш. Кремера 

.— 3-е изд .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .— 478 с.; 



4) Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – Изд. 

«Диалог-МИФИ», 2009. - 224 с. 

5) Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=1044&returnu

rl=&node=eosz; 

6) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О 

некоммерческих организациях»; 

7) Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

8) Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

BIBLIOGRAPHY: 

1) Tsukanova O. A. Methodology and tools for modeling business processes: 

textbook - St. Petersburg: ITMO University, 2015. - 100 p.; 

2) IDEF0 functional modeling methodology. Guidance document [Electronic 

resource]. – Access mode: http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf, free; 

3) Higher mathematics for economists / ed. prof. N. Sh. Kremer. - 3rd ed. - M .: 

UNITI-DANA, 2010. - 478 p.; 

4) Maklakov S.V. Business process modeling with BPwin 4.0. – Ed. «Dialogue-

MEPhI», 2009. - 224 p. 

5) Unified Industry standard of procurement of the State Corporation 

«Rosatom» [Electronic resource]. – Access mode: 

http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=1044&returnu

rl=&node=eosz; 

6) Federal Law No. 7-FZ of 12.01.1996 (as amended on 07.10.2022) «On Non-

Profit Organizations»; 

7) Federal Law «On Procurement of Goods, works, services by certain types of 

Legal entities» dated 18.07.2011 № 223-FZ; 

8) Federal Law «On the Contract system in the field of procurement of goods, 

works, services for state and Municipal Needs» dated 05.04.2013 №. 44-FZ. 
 


