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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

EVALUATION METHODS AND CRITERIA OF CONTRACTUAL RELIABILITY OF 

COUNTERPARTS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: данная статья направлена на решение проблемы методов оценки и критериев 

благонадежности контрагентов в коммерческих организациях. Проблема заключается в том, что в 

настоящее время не существует стандарта на оценку контрагентов. Организации, которые работают 

честно, вовремя сдают отчётность в государственные службы, не имеют долгов и не скрывают своей 

деятельности, как правило, становятся стабильными компаньонами в долгосрочной перспективе. 

Abstract: this article is aimed at solving the problem of assessment methods and criteria for the 

reliability of counterparties in commercial organizations. The problem is that there is currently no standard 

for valuing counterparties. Organizations that work honestly, submit reports to government services on time, 

have no debts and do not hide their activities, as a rule, become stable partners in the long run. 

Ключевые слова: Добросовестность, надежность, критерии, закупки, реестр поставщиков. 

Key words: Integrity, reliability, criteria, procurement, register of suppliers. 

 

Материалы и методы  

Исследование базировалось на результатах конкурсных закупок, для выбора поставщиков 

использовался программный продукт - СБИС, на основе предоставленной информации были 

сделаны следующие выводы: нет программного обеспечения, которое давало было окончательный 

результат по проверяемы поставщику. 

Анализ и сравнение продуктов, направленных на оценку 

В ходе ведения хозяйственной деятельности все предприятия сталкиваются с необходимостью 

приобретения товаров, работ или услуг у других участников рынка — контрагентов.[1] Существует 

большое количество способов проверки благонадежности компаний, например такие как: 

1. Сделать запрос у контрагента ряда документов до заключения сделки; 

2. Сделать запрос у ФНС сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде; 

3. Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента; 

4. Проверить, на предмет участия в судебных разбирательствах; 

5. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии 

банкротства; 

6. Удостовериться, что не ведется против будущего контрагента исполнительное 

производство; 

7. Если необходимо, проверить имеется ли у поставщика лицензия на осуществление 

деятельности; 

8. Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчётностью компании; 

9. Проверить не внесён ли поставщик в реестр недобросовестных поставщиков; 

10.  Удостовериться в полномочиях лица, подписывающего договор. 

Естественно, здесь перечислены не все способы проверки, а только основные. На проверку 

может уйти достаточное количество времени, если использовать «ручной» подход. Поэтому в 

современных реалиях, из-за развития информационных технологий, проверить потенциального 

контрагента можно всего за несколько минут. Это можно сделать бесплатно на примере получения 

информации по ИНН на сайте ФНС или за деньги при помощи специализированных систем. Таких 

систем достаточно много, и они все направленны на упрощение деятельности заказчика. 

Существуют такие системы как:  

Скрин; СПАРК; СБИС; КонтрФокус; ПримаИнформ; Интегрум; Seldon.Basis; 

ДельтаБезопасность; Картотека; Casebook. 
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Это наиболее популярные системы в Российской Федерации, но у этих систем есть свои 

достоинства и недостатки. (Табл. 1). Но все же это агрегаторы информации, они не дают четких 

результатов – стоит ли сотрудничать с проверяемой компанией или нет.  

Зачастую, особенно в крупных компаниях, есть необходимость в получении и обработке 

достаточно большого количества данных, ввиду большого потока проверяемых контрагентов. 

Единственным решением являются скоринговые методы определения благонадёжности 

юридического лица. [3] 

К таким методам относятся:  

1. Метод рейтинговых оценок поставщика;[2] 

2. Метод оценки затрат;[2] 

3. «Неформальный метод»;[2] 

4. Метод множественного уравнения регрессии; [4] 

5. Метод доминирующих характеристик;[4] 

6. Метод категорий предпочтений;[4] 

7. Правила 3C, 4C или 5C;[3] 

8. Внешний социальный аудит;[3] 

Теперь подробнее разберём каждый из методов, отметим основные принципы, достоинства и 

недостатки. 

 

Метод рейтинговых оценок поставщика 

Чтобы использовать этот метод, необходимо определить главные критерии выбора 

поставщика, после чего сотрудники службы снабжения и эксперты устанавливают их значимость. 

Проводится расчет значения рейтинга по каждому из критериев путем произведения удельного веса 

каждого критерия на его экспертную балльную оценку. Полученные результаты рейтинга 

суммируются по всем критериям и получаются итоговый рейтинг для конкретного поставщика. [2] 

Критерии оценки и отбора поставщиков ТМЦ зависят от требований заказчиков и могут быть 

различными. 

Метод оценки затрат 

Так же метод оценки затрат можно узнать по другому названию «метод миссий». Сущность 

его заключается в том, что процесс снабжения, который исследуется, дробится на возможное 

количество миссий, после чего для каждого из вариантов проводится расчет всех расходов и 

доходов. Итогом служит получение данных для сравнения и выбора варианта решения. Расходы, 

доходы, логистические риски рассчитываются для каждого поставщика, а затем из набора миссий 

выбирают наиболее. 

«Неформальные метод» 

Автор статьи подчеркивает выдержку: Особое внимание уделяется Майклом Р. Линдерсом и 

Харольдом Е. Фироном неформальной оценке поставщиков работниками компании.[2] Весь смысл 

заключается в оценке связей между работниками компании и поставщиком. Информация 

формируется из бесед на конференциях, профессиональных встречах и в средствах массовой 

информации. В настоящее время в малом бизнесе часто вся оценка имеющихся источников 

снабжения осуществляется неформальным способом. В этом случает данный «неформальный» метод 

вполне целесообразен и обоснован. 

Метод с использованием регрессионного анализа 

Этот метод требует определенных знаний в области математического моделирования. При 

применении его в решении задач требуются следующие входные параметры: 

 данные об объёмах поставок сырья каждым поставщиком; 

 данные o качестве выпускаемой продукции предприятием. Данные об объёмах 

поставок сырья являются экзогенными переменными.  

Данные o качестве выпускаемой продукции являются эндогенными переменными. C 

помощью программного средства STATISTICA и функции пошаговой регрессии, происходит отбор 

поставщиков, чьей сырье в большей степени влияет на качество выпускаемой продукции.[4] Таким 

образом, результат решения задачи определяет, кто из поставщиков является для компании наиболее 

важным. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки систем оценки контрагентов 

 

Метод доминирующих характеристик и метод категорий предпочтений 

По сути, при использовании данных методов не нужны математические расчёты. Оценка и 

выбор контрагента происходит по одному важному критерию или же характеристик. Остальные 

критерии и характеристики не учитываются. С одной стороны простота этих методов вытекает в 

преимущество, но с другой стороны в недостаток. 

 Метод правил 3С, 4С или 5С 

При данном методе для оценки контрагента используются только определенные критерии. 

Согласно правилу, критериев может быть три, четыре или пять. Они составляют данный список:  

 Сложившиеся отношения; 

 Выручка контрагента; 

 Стоимость сделки; 

 Рыночные условия; 

 Гарантии. 

Метод с использованием внешнего социального аудита 

Этот метод подразумевает процесс оценки, подготовки отчёта, повышения эффективности 

функционирования и стиля работы организации, средство измерения её воздействия на общество в 

целом. При помощи социального аудита можно измерить степень социальной ответственности 

контрагента. Им оцениваются прежде всего формальные и неформальные правила поведения внутри 

организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора условий, 

благоприятных для менеджмента качества и развития человеческих ресурсов. Подобно внутреннему 

финансовому аудиту, социальный аудит требует чёткой постановки критериев исследования: каких 

результатов компания стремится достичь, мнение каких групп общественности влияет на успех её 

бизнеса и в каких показателях будет измеряться её эффективность. Данный метод обладает 

Критерии 

Системы оценки контрагентов 

С
к
р
и

н
 

С
П

А
Р

К
 

С
Б

И
С

 

К
о
н

тр
Ф

о
к
у
с
 

П
р
и

м
аИ

н
ф

о
р
м

 

И
н

те
гр

у
м

 

S
el

d
o
n
.B

as
is

 

Д
ел

ьт
аБ

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

К
ар

то
те

к
а 

C
as

eb
o
o
k

 

Интеграция системы с 

другими программами 

(Автоматизация) 

- - + + - + + + + - 

Информирование 

пользователей об 

изменениях партнеров 

- + - + - + + - - + 

Финансовая 

информация 
+ + + + + + + + + + 

Судебная информация + + + + + + + + + + 

Информация о долгах + + + + + + + + + + 

Формирование 

готового заключения 
- - - - - + + + - - 

Мировой охват 

компаний 
- + - + - - + - + - 

Для малого бизнеса  + - + - + + - - + - 
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значительным недостатком по сравнению с другими – длительность проверки контрагента занимает 

приблизительно 6 месяцев. [3] 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки методов оценки 

Метод Преимущества Недостатки 

Рейтинговых оценок 

поставщика 

- Простота использования 

- Самый распространенный 

- Субъективность оценки 

- Большой объем 

анализируемых данных 

Оценки затрат - Выбор поставщика идет по 

принципу – «Минимум затрат, 

максимум прибыли» 

- Большой объем 

анализируемых данных 

Неформальный - Часто используется в небольших 

фирмах 

- Актуальная информация 

- Быстрота получения информации 

- Не подойдет для больших 

организаций 

- Нужен постоянный контакт 

заказчика и контрагента 

Регрессионный анализ - Простота вычислительных 

алгоритмов 

- Наглядность и 

интерпретируемость 

- Можно предсказать большое 

количество ситуаций 

- Нужен качественный отбор 

фактор 

- Факторы должны быть 

количественно измеримы 

- Каждый фактор должен быть 

достаточно тесно связан с 

результатом 

- Невысокая точность 

прогноза 

- Субъективный характер 

- Отсутствие объяснительной 

функции 

Доминирующие 

характеристики  

- Простота использования - Необъективность 

- Не учитываются остальные 

параметры поставщиков 

- Мало информативен 

Категорий предпочтений - Простота использования 

- Обширная и разнообразная 

информация 

- Проблема сбора данных со 

всех подразделений 

организации 

Правила 3С, 4С или 5С - Простота использования 

 

- Необъективность 

- Мало информативен 

Внешний социальный 

аудит 

- Нет влияния внутренних 

взаимоотношений 

- Объективность 

- Весомость выводов за счет 

большей формальности 

- Независимость проверки 

- Высокий уровень подготовки 

внешних аудиторов (Качество 

аудита) 

- Слишком большая 

длительность проверки 

- Высокая стоимость проверки 

- Сложная организация 

процесса 

- Официальный способ 

проверки 

 

По факту, данные методы не работают, если не ввести определенные критерии оценки. Я 

выделю основные критерии оценки, но каждый заказчик их определяет сам. 

 

Основными критериями для оценки поставщика: 

 Соответствующий опыта контрагента; 

 Деятельность контрагента в сравнении с деятельностью конкурентов; 

 Качество закупаемой продукции, услуги и цена;   

 Осуществление поставки;  
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 Реагирования на проблемы; 

 аудит СМК; 

 Cведения и имеющиеся данные поставщика об удовлетворенности потребителей; 

 Финансовая оценка поставщика; 

 Реагирование поставщика на запросы, котировки и участие в тендерах; 

 Возможность обслуживания, монтажа оборудования и поддержки со стороны 

контрагента; 

 Осведомленность контрагента; 

 Возможность материально-технического обеспечения со стороны поставщика; 

 Положение и роль поставщика в сообществе, а также их восприятие обществом. 

Количество критериев может доходить до нескольких десятков. Но как правило приоритетных 

критериев не больше десяти.  

Стоит уделить большое внимание значимости критериев. Например, критерий 

характеризующий опыт контрагента дает четкое понимание, что поставщик действительно 

разбирается в компетентных вопросах. Поэтому у этого критерия высокая значимость. Деятельность 

контрагента в сравнении с конкурентами, тоже достаточно значимый показатель, ведь чем он 

больше, тем профессиональнее компания-партнер. Критерий качества закупаемой продукции или 

услуги, всегда должен быть на высоком уровне значимости. В общем числе обладают высокой 

значимостью и критерии цены, финансовой оценки поставщика. Остальные показатели менее 

значимы, но в моем видении необходимы.  

Все приведенные критерии включаются в приведенные мной методы оценки. 

По итогу данной работы можно сказать, что в предпринимательской деятельности не достает 

полноценного способа оценки благонадежности будущего партнера. Это ситуация обусловливается 

большим набором всевозможных методов оценки и критериев. Мной представлены стандартные 

способы оценки контрагентов с использованием государственных информационных источников. Но 

чтобы провести по ним оценку будущего партнера, их необходимо использовать совокупно. Такие 

способы подходят для больших организаций, где есть отдел службы безопасности. Для малых же 

предприятий существуют другие способы оценки. Например, мной приведены различные 

независимые системы оценки контрагентов, но они не дают четкого ответа на поставленную задачу. 

По сути, это простые агрегаторы информации с предположениями о благонадежности. В идеале с 

этими системами необходимо использовать методы оценки контрагентов, чтобы точно распознать 

ненадежного поставщика. 

 Для малых и средних предприятий я рекомендую использовать метод рейтинговых оценок 

поставщика, т. к. он достаточно широко распространен, существует много методических указаний по 

этому методу. Конечно, выбор метода зависит от способа закупки и предмета закупки. Возможно, 

при малых закупках потребуется метод оценки затрат или доминирующих характеристик. Для 

больших организаций я бы рекомендовал метод схожий с аудитом, но все равно даже в таких 

компаниях выбор способа оценки зависит от метода закупки и закупаемого ТМЦ.  

Мое видение сложившейся ситуации таково – необходимо разработать автоматизированную 

систему оценки контрагентов, которая будет использовать различные методы оценки, официальные 

источники информации, иные источники (по типу отзывов в интернете). Но и главное мое 

предложение – система должна анализировать не только контрагента, но и его партнеров, дабы 

понять с кем работает данная организация. Вывод у данной системы должен быть окончательный, то 

есть возможна работа с анализируемым контрагентом или нет. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

 

FACTORS DETERMINING THE DURATION OF DESIGN DEVELOPMENTS 

 

Аннотация. Данная статья направлена на решение проблемы определения факторов, 

определяющих длительность конструкторских разработок. На данный момент существует проблема, 

которая заключается в том, что нет четкого регламента или зависимости, которая поможет определит 

производительность труда одного человека или отдела в целом. Производительность труда 

показывает, какую пользу приносит работа сотрудника за установленное время. Однако оценить 

результат работы сотрудника не всегда легко, если идет речь, например, о конструкторах.  

Annotation. This article is aimed at solving the problem of determining the factors that determine 

the duration of design developments. At the moment there is a problem, which is that there is no clear 

regulation or dependency that will help determine the productivity of one person or department as a whole. 

Labor productivity shows what benefits an employee's work brings in a set time. However, it is not always 

easy to evaluate the result of an employee's work, if we are talking, for example, about designers. 

Ключевые слова: российские предприятия машиностроения, бережливое производство, 

внедрение, проблемы, мотивация персонала, эффективность персонала.  

Keywords: Russian machine-building enterprises, lean manufacturing, implementation, problems, 

staff motivation, staff efficiency. 

 

Актуальность  

 Сейчас идет быстрая смена продукции, соответственно, чтобы удержаться на рынке нужно 

постоянно модернизировать продукцию. Происходит сокращение жизненного цикл изделия. 

Например, в отраслях высоких технологий жизненный цикл товара в среднем составляет от полутора 

до трех лет. Всего 30 лет назад циклы, как правило, длились от десяти до пятнадцати лет. Из этого 

следует, что конструкторские решения должны модернизироваться и обновляться постоянно. При 

значительно более коротком жизненном цикле продукта, компаниям необходимо постоянно иметь на 

подходе новые решения и успеть выставить ее на рынке раньше своих конкурентов. Скорость вывода 

на рынок нового изделия или услуги, с коротким жизненным циклом, стала крайне важной для всех 

организаций. Скорость становится конкурентным преимуществом. Нагрузка на конструкторов 

увеличивается, так как потребитель каждый раз хочет всё больше и больше.  

Клиентов не устраивают товары и услуги, произведенные с расчетом на массовое 

потребление. Им нужны товары и услуги, произведенные только для них и удовлетворяющие 

конкретно их потребности. Это также повышает спрос на конструкторские разработки и срок их 

выполнения. 

Поэтому необходимо определить факторы, влияющие на сроки выполнения конструкторской 

разработки.  

Обзор теории 

Современные исследования выделяют следующие факторы, определяющие эффективность 

конструкторских разработок. Одним из значимых аспектов является квалификация, она 

подтверждается соответствием профессиональным стандартом. В настоящее время разработано и 

утверждено более 1200 профессиональных стандартов, в каждом из которых для определения 

способности работника, к трудовой деятельности по данной профессии, используют уровень 

квалификации. На сегодняшний день существует 9 уровней квалификации.  

Низкий или недостаточный уровень подготовки сотрудников конструкторского отдела.  
На самом деле это часто встречающаяся проблема. Дело всё в существующем экономическом укладе 

общества и государстве. Действующие предприятия и компании находятся в среде жесткой 
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конкуренции с другими субъектами экономической деятельности. 

Каждый руководитель хочет нанять лучшего сотрудника на рынке труда, но он ограничен 

финансовыми возможностями, которые предприятие готово выделять на это. Главная цель любого 

предприятия или компании – это получение большей прибили при наименьших вложениях.  Из 

выручки уже исходят все остальные расходы. Учредителю приходится все время балансировать 

между существующими доходами и расходами для максимизации прибыли. В то же время 

необходимо помнить об конкуренции и вести борьбу всеми доступными методами за место на рынке. 

Сложившаяся квалификация сотрудников – это то состояние, которое на данный момент 

времени позволяет предприятию получать прибыль и вести конкурентную борьбу. Нужно отметить, 

что изначально правильная работа конструктора позволит сократить большую часть расходов – это 

внешний фактор. Он обусловлен интегральным состоянием рынка и сложившейся экономической 

ситуацией. 

Есть еще и внутреннее положение дел на предприятии. Вознаграждение и условия труда 

соответствуют среднему состоянию в отрасли, а квалификации и личностные качества сотрудников 

не дотягивают до средних. Это действительно проблема, требующая решения. 

Так же присутствуют такие факторы как, степень автоматизации конструкторского труда. 

Эффективность и степень механизации и автоматизации работ определяются их характером и 

содержанием. Так, процесс непосредственного изготовления проектно-конструкторских и 

технологических документов занимает до 50 % рабочего времени специалистов.  

Различные потери времени при работе внутри коллектива и нарушение трудовой 

дисциплины. Нехватка времени – это глобальная проблема современности.  Это проблема не 

обходит стороной и конструкторский отдел. Причиной этому может быть большая загрузка 

сотрудника или, когда на сотрудников возложено слишком много одновременных задач. 

Так же присутствует второй фактор – это неумение управлять собственным рабочим 

временем. В современных компаниях это называется тайм-менеджмент. 

Большая часть предприятий и компаний не используют системы управления 

взаимоотношениями. В этих системах по умолчанию присутствуют инструменты для минимизации 

потери времени. 

Про нарушение трудовой дисциплины нужно отметить, что сюда могу входить как частый 

отдых, так и отсутствие его. Соотношение и поддержание работы, и периодов отдыха, в которых 

высокая производительность сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью человека, без 

признаков чрезмерной усталости в течение длительного времени, является важным параметром в 

эффективности сотрудника.  

Большая загрузка одновременными задачами или проектами. Тяжело понять, кто или что 

приводит к данной проблеме. Сейчас мы говорим о загрузке именно одного конструктора большим 

количеством одновременных работ или проектов. Конструирование и моделирование требуют 

глубокого познания темы и полного погружения в процесс. 

Для успешного выполнения задачи, поставленной перед инженером-конструктором, нужно 

отлично знать такие дисциплины как математику, физику, детали машин, теоретическую механику, 

сопромат, теорию машин и механизмов, гидравлику, металловедение, электротехнику и обладать 

специальными знаниями в некоторых областях науки и техники. Также это всё должно 

подкрепляется небольшой практикой. 

Человеческий мозг устроен так, что людям очень трудно быстро переключаться между 

различными проектами и принимать правильные взвешенные решения. Это требует колоссального 

количества усилий и жизненной энергии. Это стоит учитывать при планировании задач для 

сотрудников. 

Для стабильной работы конструкторского отдела обязательным условием является 

планирование. В этом отношении, руководитель конструкторского подразделения находится в 

сложном положении, т.к. планирование зачастую входит в противоречие с авторитарными методами 

управления современного руководства и владельцев предприятия. 

Боязнь новизны. Конструктора – это люди совершенного разного возраста. Внедрение новых 

методов конструирования, моделирования и проектирования вызывает у них разную реакцию. 

Компьютеризация некоторых этапов работы конструкторов вызывает отрицание, т.к. люди уже 

привыкли по-своему выполнять определенные процессы. Сложно изменить что-то в своей 

повседневной деятельности, даже понимая, что внедрение новых практик сулит существенную 
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экономию времени и последующим упрощением рутинных задач.  

Чувством новизны обладают не более чем 3-5% специалистов в любой области. Примерно 

20% населения может работать самостоятельно, 65% будут работать при условии создания всех 

необходимых условий. 

Отсутствие синхронизации в использовании SOLIDWORKS. Эта проблема возникает из-

за разного уровня владения программным обеспечением. На предприятия в разные годы приходили 

сотрудники, которые привнесли с собой свои навыки и практики использования SOLIDWORKS. 

Степень понимания и владения этой методологии каждым отдельным сотрудником – величина 

неизвестная. 

Плохие условия труда, например, плохое освещение – приводит к различным заболеваниям и 

повышенной напряженности работника. Проблемы с техническим оснащением вызывают зависание 

программного обеспечения, что приводит к снижению скорости работы сотрудника. Маленькое и 

неудобное рабочее место приводит к снижению эффективности, поэтому комфортное место и 

благоприятный настрой в коллективе способствуют улучшению условий труда. 

Фактор мотивации. Сотрудник не хочет делать работу за назначенное вознаграждение, либо 

вектор развития предприятия не близок работнику. Область конструирования скучна и нет должной 

заинтересованности. Всё это приводит к тому что сотрудник прикладывает минимум усилий для 

выполнения поставленной задачи.  

Возраст сотрудника. После трудоустройства на работе все деловые и творческие качества 

конструктора непрерывно совершенствуются и достигают высшего развития при достижении 10-

летнего стажа работы. Затем они снижаются, сохраняя стабильность в отдельных компонентах: 

исполнительность, соблюдение срока выполнения задачи и др. Специалисты, оценка 

производственной деятельности которых постоянно растет, переходят, как правило, на руководящие 

должности по достижении 10-летнего стажа. У специалистов, стаж которых на инженерной работе 

составляет 16—25 лет и которые продолжают работать в должности инженера, основные показатели 

работы несколько ниже, чем у инженеров с девятилетним стажем. 

Качество выполняемой инженером-конструктором работы зависит от личных качеств и 

квалификации разработчика. Во многом результат обусловлен опытом работы, знаний своей 

специальности, освоения специфики конкретного производства. Освоение производства связано с 

пониманием его организационных и технических принципов. Во многом это зависит не только от 

стажа работы конструктора, но и от характера его общения с производством, осуществления 

авторского надзора, участия в испытаниях и при внедрении новых изделий в эксплуатацию и др. 

Основную теоретическую базу для становления специалиста дает институт или другое 

учебное заведение. Учебные заведения кроме преподавания старых традиционных предметов 

приступили к преподаванию теоретических основ новых прогрессивных направлений производства, 

например, гибких автоматизированных производств, систем автоматизированного проектирования. 

Производительность труда инженеров-конструкторов и проектировщиков определяется 

способностью качественно и точно в срок выполнять различные проектные работы в режиме 

многозадачности. При этом сложность решаемых задач различных проектов можно условно 

разделить на три классификационных группы: задачи повышенной сложности, задачи средней 

сложности и относительно простые задачи. При этом задачи той или иной группы сложности, как 

правило, неразрывны и взаимно дополняют друг друга в ходе достижения основной задачи 

проектирования – сдачи готового проекта. Решение же сложных задач невозможно без решения 

простых. Это же обстоятельство предопределяет и необходимость решения множества задач 

проектирования одновременно одним и тем же специалистом. Соответственно, именно способность 

к эффективной работе в режиме многозадачности определяет, в свою очередь, эффективность труда 

конкретного инженера, его профессиональную подготовку и квалификацию. Чем выше уровень 

данных профессиональных качеств, тем выше становится вероятность высокого уровня трудового 

вклада в итоги деятельности всего подразделения, уровень производительности труда сотрудника и 

производительность труда подразделения в целом. Данный уровень объективно нуждается в 

конкретном измерении. 

Опираясь на выше сказанное можем преступать к определению наиболее значимых факторов, 

влияющих на выполнения поставленной задачи перед конструктором. Сделаем это с помощью 

построения и анализа многофакторной регрессионной модели. 

В таблицу будут входить следящие факторы: время фактической работы, возраст, стаж, 
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квалификация, сложность работы. 

В таблице приведен массив данных, который содержит в качестве зависимой переменной (Y) 

показатель «Кол-во дней, затраченных на выполнение работы», а в качестве независимых 

переменных – показатели-регрессоры (X1- X5), рассматриваемые в качестве факторов, влияющих на 

уровень зависимой переменной (функции).  

Kфр - коэффициент, показывающий сколько фактически времени, просидел человек за работой 

вычитая различные потери времени и отдых измеряется в днях.  

Kлет - коэффициент, отображающий возраст сотрудника.  

Kстаж - коэффициент, учитывающий стаж работника. 

Kквал. - коэффициент, свидетельствует о квалификации работника. Которая представлена в 

числовом выражении по следующей логике. Инженер-конструктор III категории – 1; инженер-

конструктор II категории – 2; инженер-конструктор I категории – 3; Ведущий инженер-конструктор – 

4. 

Kслож. - коэффициент, выражающий сложность выполнения работы. Которая так же 

представлена в числовом выражении по следующей логике. Плановые доработки– 1; проектирование 

отдельных деталей – 2; проектирование узлов в сборке – 3; выпуск нового поколение оборудования – 

4; Разработка оборудования в новом сегменте – 5. 

 

 

Таблица 1 – Массив данных из конструкторского отдела. 

 
Y1 X1 X2 X3 X4 X5 

 
дней Kфр Kлет Kстаж Kквал Kслолж 

Сотрудник 1 60 52 38 16 4 4 

Сотрудник 2 36 30 32 11 4 3 

Сотрудник 3 90 72 28 7 3 5 

Сотрудник 4 54 42 37 13 4 3 

Сотрудник 5 42 38 42 18 4 4 

Сотрудник 6 34 28 34 9 2 2 

Сотрудник 7 5 4 24 2 1 2 

Сотрудник 8 3 3 26 3 1 1 

Сотрудник 9 17 15 25 1 2 3 

Сотрудник 10 25 24 32 7 2 2 

Сотрудник 11 14 12 34 11 3 3 

Сотрудник 12 98 72 29 6 3 5 

Сотрудник 13 25 17 38 12 4 2 

Сотрудник 14 8 7 24 2 1 1 

Сотрудник 15 54 45 64 35 4 5 

Сотрудник 16 42 38 60 21 4 4 

Сотрудник 17 31 29 39 8 3 3 

Сотрудник 18 20 18 48 20 2 3 

Сотрудник 19 7 6 22 1 1 1 

Сотрудник 20 180 154 52 32 4 5 

Сотрудник 21 110 72 46 25 3 4 

Сотрудник 22 92 87 53 14 4 5 

На основании приведенных данных выполняются следующие действия. Определим факторы 

модели, имеющие высокие значения коэффициентов парной корреляции. Это решает задачу 

выявления тех факторов, которые наиболее тесно связаны с зависимой переменной, а также задачу 

протестировать исходный массив на наличие мультиколлинеарности, то есть линейной зависимости 

между объясняющими независимыми переменными (факторами). В результате получаем следующую 

корреляционную матрицу. 
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Таблица 2 – Корреляционная матрица. 

  Y1 X1 X2 X3 X4 X5 

Y1 1 

     X1 0,987578291 1 

    X2 0,458047165 0,492044532 1 

   X3 0,595840227 0,598501822 0,903211709 1 

  X4 0,551242073 0,570846803 0,674694532 0,665395001 1 

 X5 0,776148441 0,783430707 0,627669809 0,639695522 0,73250664 1 

Показатели корреляционной матрицы указывают на то, что наиболее тесная корреляционная 

связь имеется у зависимой переменной (функции) с первым фактором «Фактическое время работы», 

а также на то, что отдельные факторы между собой имеют высокие значения парных коэффициентов 

корреляции, что может являться признаком наличия мультиколлинеарности. 

 

 
Рисунок1 – Регрессия всех данных. 

 

Мы видим, что показатели модели демонстрируют высокий уровень коэффициента 

детерминации, который указывает на то, какую долю влияния на рассматриваемую функцию 

оказывает данный набор факторов (0,982), и удовлетворительный уровень значимости F-критерия 

Фишера (уровень не выше 0,05 – составляет 2,16775E-13), то есть модель обладает достаточно 

привлекательными характеристиками.  

Вместе с тем уровень значимости (P- значение) отдельных коэффициентов уравнения 

регрессии не удовлетворяет условию иметь значение не выше 0,05. Это требует преобразовать 

исходную модель в вид, который будет демонстрировать удовлетворительные результаты по P-

значениям. 

 Путем исключения из состава модели ряда коэффициентов, мы стремимся обеспечить 

достижение условия по критерию P- значение.  

В результате выполнения нескольких итераций мы приходим к модификации модели, 

включающей три фактора. Исключая параметр квалификации и сложность. 
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Таблица 3 – Новый массив данных из конструкторского отдела. 

  

Y

1 

X

1 

X

2 

X

3 

  

д

ней 

K

фр 

K

лет 

K

стаж 

Сотрудник 1 

6

0 

5

2 

3

8 

1

6 

Сотрудник 2 

3

6 

3

0 

3

2 

1

1 

Сотрудник 3 

9

0 

7

2 

2

8 7 

Сотрудник 4 

5

4 

4

2 

3

7 

1

3 

Сотрудник 5 

4

2 

3

8 

4

2 

1

8 

Сотрудник 6 

3

4 

2

8 

3

4 9 

Сотрудник 7 5 4 

2

4 2 

Сотрудник 8 3 3 

2

6 3 

Сотрудник 9 

1

7 

1

5 

2

5 1 

Сотрудник 10 

2

5 

2

4 

3

2 7 

Сотрудник 11 

1

4 

1

2 

3

4 

1

1 

Сотрудник 12 

9

8 

7

2 

2

9 6 

Сотрудник 13 

2

5 

1

7 

3

8 

1

2 

Сотрудник 14 8 7 

2

4 2 

Сотрудник 15 

5

4 

4

5 

6

4 

3

5 

Сотрудник 16 

4

2 

3

8 

6

0 

2

1 

Сотрудник 17 

3

1 

2

9 

3

9 8 

Сотрудник 18 

2

0 

1

8 

4

8 

2

0 

Сотрудник 19 7 6 

2

2 1 

Сотрудник 20 

1

80 

1

54 

5

2 

3

2 

Сотрудник 21 

1

10 

7

2 

4

6 

2

5 

Сотрудник 22 

9

2 

8

7 

5

3 

1

4 

Данный вид модели демонстрирует высокий уровень значения коэффициента детерминации 

(0,982) при весьма приемлемом уровне значимости критерия Фишера (F-критерий имеет значение 

намного ниже 0,05), и соответствие требованию иметь для коэффициентов модели уровень P- 

значений не выше 0,05. 
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Рисунок2 – Регрессия определенных данных. 

 

Уравнение модели, удовлетворяющей перечисленной совокупности критериев, выглядит 

следующим образом: Y = 15,421 +1,186х1 – 0,651х2 + 0,803х3 

Заключение 
 В ходе исследования выдвинуто и доказано, что существуют определённые аспекты 

влияющие на скорость выполнения конструкторских разработок. В результате описания факторов 

было обнаружено, что они переплетаются друг с другом, так же это подчеркивается в 

математической модели. 

 Математическая модель была составлена на основе конструкторского отдела ООО ВКП 

«Сигнал-Пак». Конструктора разбиты на группы, так как предприятие выпускает технологическое, 

фасовочно-упаковочное оборудование для различных отраслей пищевой промышленности. Из 

математической модели видно, что квалификация и сложность персонала не зависит от скорости 

выполнения работы. Наиболее значимым показателем является фактическое время за работой, далее 

по значимости идет стаж и только потом возраст сотрудника. Значимость стажа обусловлена 

спецификой конструирования, так как станкостроение в пищевые тематики встречается редко, есть 

много нюансов и принципов, которые нужно знать для успешного проектирования. Поэтому стаж 

работы на данном предприятие является не мало важным показателем. Про возраст можно сказать 

следующие, что люди, которым за 50 лет обладают эффективностью работы ниже чем более молодое 

поколении. Обусловлено это тем, что молодой организм усваивает новую информацию гораздо 

быстрее в отличии человека в возрасте.  

Таким образом, нельзя выделить наиболее важный фактор так как они учитываются в 

совокупности и во много зависят друг от друга.   

Полученные в данной работе результаты позволяют сделать следующие выводы и 

предложения:  

 Необходимо предложить конструкторам изучить определённые курсы по специфики 

предприятие для более глубокого погружения в тему работы;  

 Проанализировать заинтересованность сотрудников и разработать индивидуальную 

систему мотивации под конструкторов;  

 Периодически заниматься повышением степенью автоматизации конструкторского 

труда;  

 Отслеживать производственную модность программного и технического оснащения 

каждого сотрудника.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ НА МИКРОУРОВНЕ (НА УРОВНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

MANIFESTATION OF TECHNOLOGICAL MODES AT THE MICRO LEVEL (AT THE 

ENTERPRISE LEVEL) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается трактовка определения «технологического 

уклада», «технологии» различными авторами. Формируется личное понятие технологического 

уклада, которое актуально на уровне микроэкономики. Говорится о влиянии цифровизации и 

инновации в сфере ИТ-технологий на формирование понятия технологического уклада. 

Annotation. This article discusses the interpretation of the definition of "technological order", 

"technology" by various authors. A personal concept of the technological order is being formed, which is 

relevant at the level of microeconomics. It is said about the influence of digitalization and innovation in the 

field of IT technologies on the formation of the concept of technological order. 

Ключевые слова: технологический уклад, определение, понятие, макроэкономика, 

микроэкономика, цифровизация, цифровые технологии. 

Key words: technological structure, definition, concept, macroeconomics, microeconomics, 

digitalization, digital technologies. 

 

В экономической литературе встречается множество различных понятий, определение 

которых каждый автор трактует по-разному. Одним из таких понятий является технологический 

уклад. Термин «уклад» в нашей стране стал популярным во второй половине XIX века.  

Многие российские и зарубежные авторы, такие как С.Ю. Глазьев, В.В. Климова, Й. 

Шумпетер и другие, основательно подошли к изучению термина «технологический уклад». В своих 

работах авторы под технологическим укладом рассматривают совокупность технологий, комплекс 

технологически сопряженных производств, ряд авторов рассматривает технологический уклад как 

совокупность институциональных и экономических элементов общества, а также некоторые говорят 

о ресурсном аспекте.  

Итоговым результатом данной работы является формирование самостоятельной трактовки 

понятия «технологический уклад» с точки зрения микроэкономики. Для этого необходимо 

рассмотреть какое определение дают этому понятию авторы в современной экономике. 

Результаты трактовок понятия «технологический уклад» различными авторами приведен в 

табл.1. 

Большинство авторов рассматривают технологические уклады на уровне макроэкономики. 

Каким образом смена технологических укладов влияет на страну, на экономику в целом. Но при этом 

необходимо рассмотреть влияние технологических укладов на микроуровне, на уровне предприятия. 

Так как сейчас происходит различная автоматизация процессов, внедрение компьютерных 

технологий во все стадии воспроизводственного процесса и развитие нано - и биотехнологий. И при 

этом на некоторых стадиях производственных процессов по-прежнему используется старая 

технология, не происходит технологическое перевооружение. Что же понимается под термином 

«технология»?  
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Таблица 1. Определения понятия «технологический уклад», предложенные зарубежными и 

российскими авторами 

№ Автор Определение 

1 С.Ю. Глазьев Технологический уклад - целостный комплекс технологически 

сопряженных производств, представляющий собой макроэкономический 

воспроизводственный контур, охватывающий все стадии переработки 

ресурсов и соответствующий тип непроизводственного потребления. [1] 

2 В.И. Белоусов и 

А.В. Белоусов 

Под технологическим укладом мы понимаем комплекс освоенных 

прорывных, революционных инноваций (изобретений), обеспечивающих 

количественный и качественный скачок в развитии производительных сил 

человеческого общества. [2] 

3 В.В. Климова Технологический уклад представляет собой совокупность технологий, 

характерных для определенного уровня развития производства, для него 

характерно наличие единого технического уровня производительных сил и 

общего научного потенциала. [3] 

4 А.А. Сытник Технологический уклад как целостный комплекс технологически 

сопряженных производств в совокупности с адекватными им 

организационно-экономическими отношениями. [4] 

5 А.В. Синицкий Технико-экономический уклад (ТЭУ) – система технологически 

сопряженных производств и адекватных им институтов. [1] 

6 Д.С. Львов, 

С.Ю.Глазьев 

Технологически уклад – совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства, являющаяся основой 

перехода от более низких укладов к более высоким под влиянием научно-

технического прогресса. [5] 

7 Ю.В. Яковец Технологический уклад - совокупность научно-технических направлений, 

взаимосвязанных ресурсной и технологической базой, выраженных в ядре 

уклада; генотип некоторого этапа в развитии технологического базиса 

общества. [6] 

8 Ю.И. Хаустов, 

Б.А. Соловьева 

и В.П. Бочарова 

Технологический уклад — это система производственных отношений, 

которые являются общественной формой функционирования 

определенного технологического способа производства, сосуществующего 

с другой системой. [7] 

9 Н.Д. 

Кондратьев 

Для каждого большого цикла характерен определённый уровень развития 

производительных сил, который и понимается как «технологический 

уклад». [1] 

10 Й. Шумпетер Рассматривал технологический уклад, прежде всего, как совокупность 

институциональных и экономических элементов общества, а также 

вторичных элементов: политических и социальных. [8] 

 

Для того, чтобы разобраться в этом обратимся к различным словарям, а также к работам 

авторов. 

В современном словаре иностранных слов, под технологией (т) – [гр. techne – искусство, 

мастерство + логика – гр. logike – наука] понимается:  

1) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, форм, 

сырья, материала или полуфабриката в процессе производства, например, т. металлов, т. химические, 

т. строительные и т.д.;  

2) наука о способах воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими 

орудиями производства. [9] 

В.В. Климова в своей статье рассматривая технологический уклад, говорит о технологии как о 

наборе ресурсов в определенной пропорции, который так или иначе применяется в производстве, но 

при этом автор не указывает о каком виде технологий идет речь.  

А.В. Федосеев в своем учебном пособии говорит о том, что технология –  это совокупность 

основных характеристик процесса производства того или иного продукта. Специфика технологии в 
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том, что она алгоритмизирует деятельность. [10] 

Таким образом, можно сказать, что каждый технологический уклад производства имеет свою 

специфику и характеризуется особенной технологией, а также смена технологических укладов 

происходит в связи с научным и технологическим прогрессом.  И каждому технологическому укладу 

должна соответствовать своя организация процесса и квалификация рабочего персонала.  Ведь от 

этого будет зависеть каким образом происходить внедрение нового технологического уклада на 

производстве.  

Исходя из вышесказанного, сформируем свое понятие технологического уклада перенося его 

на уровень микроэкономики, предприятия в целом, так как на данном уровне могут возникать 

несколько технологических укладов одновременно. Что говорит о возможном противоречии между 

ними и о необходимости освоения организации, которая будет соответствовать всем предложенным 

укладам. 

Технологический уклад – это в первую очередь система технологических производств и 

характерная для них организация производственного процесса, которая охватывает все стадии 

обработки, изготовления и переработки ресурсов. 

Конечно же цифровизация и инновации в сфере ИТ-технологий стимулируют развитие 

экономики и общества в целом, что способствует внедрению новых технологий и разработок в 

различных областях и приводит к трансформации экономики. Развитие цифровизации позволяет 

повысить производительность и квалификацию труда, содействует повышению 

конкурентоспособности, позволяет оперативно внедрять высокотехнологичные инновации.  

Активное развитие цифровых технологий влечет за собой изменение реализуемых 

технологических укладов, и, как результат, приведет к необходимости корректировки теоретической 

базы, т.е. определения технологических укладов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COMPANY'S SUPPLY ACTIVITIES 

 

Аннотация: В статье представлены основные направления повышения эффективности 

снабженческой деятельности предприятия.  

Abstract: The article presents the main directions of improving the efficiency of the supply activities 

of the enterprise. 

Ключевые слова: Система снабжения, осуществление закупок, материально-техническое 

обеспечение, служба снабжения. 

Key words: Supply system, procurement, logistics, supply service. 

 

В условия текущего времени (функционирование Таможенного союза, вступление в ВТО, 

повышающаяся конкуренция со стороны китайский производителей, демпинговая политика 

отдельных участников рынка) эффективность деятельности машиностроительного предприятия 

является необходимым условием его успешной деятельности, развития и сохранения присутствия на 

рынке. 

Разработка эффективной снабженческой деятельности - важное направление менеджмента 

производственного предприятия. Первостепенная причина этой важности заключается в том, что для 

предприятий основным источником дохода выступает продажа продукции, товаров, работ и услуг. 

Вторая причина – повышение конкурентоспособности предприятия за счет развитой системы 

снабжения предприятия материально-техническими ресурсами.  

Знакомясь с терминологией сферы снабжения/закупок предприятия, необходимо учитывать 

особенности и традиции, сложившиеся в разных отраслях экономики, а также национальные 

особенности ведения хозяйства.  

За рубежом, например, деятельность по обеспечению организаций необходимыми видами 

материальными ресурсами (МР) или готовой продукцией (ГП) называется Purchasing / Procurement- 

закупки/управление закупками (снабжением). В отечественной практике эта область деятельности до 

сих пор называется «материально-техническим снабжением» («обеспечением»). Однако в последние 

годы растущее число российских ученых и специалистов по логистике (вышедших в основном из 

сферы «снабжения») стали определять данную область как «закупочную логистику». В зарубежном 

логистическом менеджменте также нет единого подхода к терминологии в указанной области. В 

частности, профессора Д.Дж. Бауэрсокс и Д.Дж. Клосс утверждают, что «снабжение» включает в 

себя закупки и организацию внешних поставок материалов, производственных компонентов и/или 

готовых продуктов от поставщика на производственные или сборочные предприятия, склады 

промышленных или торговых предприятий или в розничные магазины [2, с. 60-70].  

В зависимости от ситуации приобретение материальных ресурсов/товаров обозначают 

разными наименованиями. В производственной деятельности такой процесс приобретения обычно 

называют закупками. В государственном секторе традиционно применяется термин «снабжение». В 

розничной торговле и складском хозяйстве широко используется термин «покупки». Часто этот же 

процесс определяют как логистика «на входе», или «внутренняя логистика».  
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Известные практики М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фиррон термины «закупки», 

«управление поставками», «снабжение» считают взаимозаменяемыми синонимами, делают акцент на 

интеграции взаимосвязанных функций по эффективному производственному обеспечению 

предприятия материалами и услугами [3, с. 703].  

В работах отечественных ученых В.И. Сергеева, И.П. Эльяшевича дается следующее 

определение снабженческой деятельности предприятия: «Снабженческая деятельность предприятия 

направлена на то, чтобы организация получила необходимые по качеству и количеству сырье, 

материалы, товары и услуги в нужное время и в нужном месте, от надежного поставщика, 

своевременно отвечающего по своим обязательствам, с хорошим обслуживанием (как до 

осуществления сделки, так и после нее) и по выгодной цене» [5, с. 82-86]. 

В работах по материальному менеджменту промышленных компаний с учетом западной 

логистической практики В.И. Сергеев говорит о том, что трудно разграничить сферу закупок и 

материально-техническое обеспечение производства, утверждая, что за поступление материалов и 

комплектующих 

со стороны в нужное место и в нужное время отвечает отдел снабжения (закупок), а как 

только производственный процесс запущен, обслуживание всех возникающих потребностей в 

перемещении материалов и полуфабрикатов внутри предприятия классифицируется как 

материально-техническое обеспечение производства [6, с. 7-16]. 

А.Н. Родников определяет снабжение как процесс закупки сырья и материалов, как 

мобилизацию внутренних резервов, в том числе неиспользованных запасов производства [4, с. 397].  

В работах Б.А. Аникина снабжение рассматривается как процесс, реализуемый 

организационной единицей, которая является частью интегрированной цепи поставок и отвечает за 

приобретение всех материалов и услуг требуемого качества в необходимом количестве, в нужное 

время по наименьшей общей стоимости с сохранением должного уровня сервиса и за управление 

поставщиками, на основе чего предприятие получает конкурентное преимущество и реализует 

корпоративную стратегию [1, с. 72-81]. 

В.И. Степанов утверждает, что сущность понятий «материально–техническое снабжение» и 

«закупочная деятельность» одинакова, но достижение практических результатов при этом различно. 

По утверждению ученого, снабжение предусматривает не только покупку товарно-материальных 

ценностей, а, например, аренду, лизинг средств производства, бартер или толлинг предметов труда. 

Закупки необходимо характеризовать как приобретение (покупку) материально-технических 

ресурсов у поставщиков, а точнее у предприятий-изготовителей или предприятий добывающей 

промышленности. [7, с. 192]. 

В некоторых источниках «закупка» означает разовую сделку, направленную на покупку 

необходимого в данный момент сырья и материалов. Термин «снабжение» представляет собой 

целостный процесс закупочной деятельности: определение потребности в материалах, сырье и 

услугах, анализ ранка поставщиков, поиск и выбор наиболее компетентных поставщиков, развитие с 

ними долгосрочных отношений, проведение переговоров, заключение договоров на поставку сырья и 

материалов по минимальной цене, повышенного качества, осуществление контроля за качеством 

поставляемой продукции и т.д. В данной связи такие термины, как «закупка», «поставка», 

«снабжение», «обеспечение сырьем и материалами» и т.д. являются практически 

взаимозаменяемыми. Единого определения каждого термина не существует.  

Понятие снабженческого (материального) менеджмента включает в себя планирование и 

контроль над всем входящим материальным потоком, поступающим на предприятие. Сюда 

относятся следующие виды деятельности: планирование поступлений МР и (или) ГП и контроль на 

этом этапе; собственно закупки; доставка; приемка и контроль качества; хранение и отпуск на 

производство; распоряжение невостребованными или некачественными остатками; утилизация 

отходов производства.  

В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов логистики: 

логистику, связанную с обеспечением производства сырьем и материалами (закупочную логистику); 

производственную логистику; складскую логистику; транспортную логистику; сбытовую (или 

распределительную) логистику. Между указанными областями логистики существуют тесная связь и 

взаимозависимость. 

Анализируя высказывания отечественных и зарубежных экономистов в области закупочной 

деятельности, уточним определение «снабженческая деятельность» для машиностроительных 
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предприятий: это функциональная область логистики, включающая в себя процесс закупки, контроля 

и управления МР и ГП для производственных нужд предприятия, направленная на стабилизацию 

отношений с поставщиками, повышение качества закупаемых ресурсов, снижение издержек и 

времени доставки, с целью производства высококачественной, конкурентоспособной продукцией по 

оптимальным ценам.  

Соответственно, можно сделать вывод, что закупки являются логистической составляющей 

снабженческой деятельности предприятия по обеспечению его необходимыми материальными 

ресурсами и предоставлению услуг для реализации корпоративных целей предприятия с 

минимальными затратами. От правильной организации снабжения, реализации функций 

снабженческой деятельности во многом зависит эффективность функционирования предприятия, 

повышение его конкурентоспособности на рынке.  

Таким образом, цель исследования состоит в разработке теоретических основ и методических 

рекомендаций по управлению снабженческой деятельностью машиностроительного предприятия. В 

качестве задач исследования рассматриваются вопросы конкретизации терминологических и 

методологических аспектов снабженческой деятельности; выявления факторов, влияющих на 

внедрение эффективной системы централизованного снабжения на примере машиностроительного 

предприятия; разработки и внедрения алгоритма поэтапного управления закупками МР 

машиностроительного предприятия.  

Организацию системы материального обеспечения рассмотрим на примере 

Экспериментально-производственного комбината Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее по тексту – ЭПК УрФУ). ЭПК УрФУ производит 

металлообработку на заказ для предприятий и частных заказчиков, реализуя проекты для 

металлургической, энергетической, приборостроительной и военной промышленности.  

На ЭПК УрФУ функции снабженческой деятельности выполняет отдел материально-

технического снабжения. В процессе организации работы, работники службы материально-

технического снабжения ЭПК УрФУ взаимодействуют почти со всеми подразделениями 

предприятия. Внутренние взаимосвязи заключаются в предоставлении службы снабжения цехам 

комбината информации о наличии необходимого сырья, материалов, комплектующих и др. От 

планово-экономического отдела поступают годовые, квартальные, месячные планы производства, 

плановая смета, планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, действующих 

прейскурантов. Эта информация служит для определения объемов закупки продукции на плановый 

период.  

Источниками информации о поставщиках являются коммерческие предложения, переданные 

ими по телефонной, факсимильной, почтовой и электронной связи, протоколы или соглашения о 

ценах и условиях поставок, реклама в литературе и электронных СМИ, материалы выставок. ЭПК 

УрФУ уже на протяжении многих лет сотрудничает со своими поставщиками. Прежде чем 

заключить договоры на поставку, специалистами отдела снабжения проводится изучение 

предложений. Имея несколько поставщиков, предприятие страхует себя от возможных сбоев в 

поставках, необоснованного повышения цен.  

В ходе проведенного анализа управления снабженческой деятельностью ЭПК УрФУ были 

выявлены такие проблемы:  

1) Отсутствие серийного выпуска продукции, узконаправленность выпускаемой продукции, 

многономенклатурность используемых материалов, сжатые сроки изготовления продукции приводят 

к проблеме управления снабжения, в связи, с чем постоянно возникают потребности в некоторых 

видах материалов, которые быстро заканчиваются на складе, так как их запас не нормируется 

автоматически. Одновременно отмечается наличие на складе избытка невостребованных и 

«купленных про запас» материалов.  

2) Наблюдается увеличение затрат на производство продукции с каждым годом. Это 

обусловлено тем, что: 

 – Поставщики увеличивают цены на материалы, чтобы выйти из кризисной ситуации;  

– Маркетинговое исследование рынка проведено не качественно, т.е. материально-

технические ресурсы закупаются не по выгодным ценам. 

С целью оптимизации закупочной деятельности предприятия необходимо иметь оперативную 

информацию о текущем состоянии складских запасов и прогнозируемых потребностях в МР, что 
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позволит принять рациональное решение о частоте поставок и их оптимальных объемах с учетом 

разработанного на предприятии графика производства выпускаемой продукции.  

При анализе традиционного подхода к управлению за движением всех видов ресурсов 

предприятия в сфере «производство - потребление» выявляется проблема координации действий на 

различных этапах функционирования предприятия. Отсутствует четкая последовательность единого, 

сквозного «управления процессом», то есть весь процесс распадается на ряд не связанных между 

собой подпроцессов. Так, например, в практической деятельности анализируемого предприятия в 

организации закупок сырья и комплектующих, а также в графике производства продукции и ее 

распределения была выявлена несогласованность в действиях отдельных подсистем, что приводит к 

высоким затратам, в связи с чем наблюдается разбалансированность всей системы.  

С учетом вышеизложенных особенностей предприятия предложен алгоритм поэтапного 

управления закупками МР машиностроительного предприятия (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1-Алгоритм управления закупками МР 
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Согласно представленному алгоритму на этапе «Определение внутрипроизводственных 

потребностей и (или) номенклатуры МР» необходимо определение снабженческих трансакций, 

которые должны быть установлены между отделом материально-технического снабжения и 

конкретными потребителями МР внутри предприятия. Для этого отдел материально-технического 

снабжения получает информацию от производственного отдела.  

На втором этапе «Определение и оценка требований, предъявляемых к поставщикам» 

устанавливаются требования к весу, размерам, параметрам поставок, сервису услуг, разрабатываются 

планы и спецификации на каждую позицию номенклатуры и определенную номенклатурную группу 

МР.  

На третьем этапе «Анализ поведения рынка» проводится анализ рынков сырья, материалов, 

комплектующих, изучаются все возможные рынки, в том числе рынки, с которыми предприятие уже 

работает, совершенно новые рынки, рынки-субституты, и из них определяются наиболее 

привлекательные. Поставщик может функционировать в различной рыночной среде и типе рынка: 

монопольном и высококонкурентном рынке.  

На четвертом этапе «Определение типа организации закупок МР» определяется тип 

организации закупок МР в зависимости от продолжительности и сложности выпускаемой 

продукции. Если номенклатура закупаемых МР не меняется, применяют тип «установившиеся 

закупки», если меняется или поставщик, или параметры закупаемых МР, используют тип 

«модифицированные закупки», тип «новые закупки» вызван потребностями нового 

внутрифирменного пользователя. Составляется портфель заказов.  

На пятом этапе «Анализ рынка поставщиков» сначала проводится предварительная оценка 

возможных источников закупаемых МР, затем сравниваются качество МР и сервис, предлагаемые 

поставщиками с требуемыми внутрифирменными потребностями. Такую оценку, как правило, 

проводят эксперты. Далее устанавливается число возможных поставщиков, определяется их 

рыночная позиция, то есть профессионализм, а также анализируются прямые поставщики и 

поставщики-посредники. На этом этапе необходимо оценить целесообразность использования услуг 

посредника.  

В случае выявления взаимовыгодных условий с посредником заключается договор поставки, в 

противном случае от услуги следует отказаться.  

На шестом этапе «Окончательный выбор поставщика» производится, как правило, 

многокритериальная оценка, включающая в себя такие показатели, как уровень цен, надежность 

поставок, качество сопутствующего сервиса и др.  

На седьмом этапе «Ведение переговоров и заключение сделок» обсуждаются все детали 

предстоящих сделок, корректируются и утверждаются окончательные условия поставок, цены и т.д., 

подписывается договор.  

На восьмом этапе осуществляется контроль за выполнением договорных обязательств и 

дается комплексная оценка работы поставщиков, решается вопрос о продлении или прекращении 

договорных отношений с поставщиками.  

Наилучших результатов в бизнесе добиваются те организации, которые используют в своей 

деятельности концепцию интегрированной логистики, основанную на взаимодействии всех 

функциональных областей логистики: снабжения, материально-технического производства и сбыта.  

Закупочная деятельность является, прежде всего, обеспечивающим процессом для 

предприятия и входит во все производственные, обслуживающие и другие процессы. Материальное 

обеспечение основного производства в машиностроении гораздо сложнее, чем в других отраслях, так 

как сопряжено с большим количеством закупаемого сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих, запасных частей, инструментов, различного вида оборудования у большого 

количества поставщиков.  

Предложенный алгоритм управления закупками МР машиностроительного предприятия, 

способствует повышению эффективности закупочной деятельности предприятия и принятию 

рациональных решений в этой сфере деятельности. Возможно, рассмотреть применение данного 

алгоритма различными предприятиями промышленного комплекса. 
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