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Дорогие друзья, коллеги, единомышленники  
и партнеры!

Искренне рада представить вам первый номер 
журнала «Директор по закупкам».
Только взяв в руки наш журнал, вы можете сразу 
заметить, что он является специализированным 
изданием, ориентированным на профессионалов  
в области закупок и, как следствие, на тех, у кого мы,  
я надеюсь, грамотно закупаем. Очень рассчитываю на 
то, что мы ВМЕСТЕ сделаем наш журнал по-человечески 
интересным и профессионально полезным!
Первый номер нашего журнала получился  
о СТРАТЕГИИ. Почему? 
Я лично считаю, что СТРАТЕГИЯ необходима любому 
профессионалу (а мы ведь с вами стремимся ими 
стать?) и в Жизни, и в Работе, и в Профессии. 
СТРАТЕГИЮ важно иметь, но при этом не нужно 
бояться ее менять, надо всегда быть способным 
перешагнуть свою собственную линию горизонта,  
не пытаться при этом «предугадывать» будущее,  
а самим СОЗДАВАТЬ это будущее здесь и сейчас!
Если мы говорим о закупках, то понимая, куда 
развивается бизнес компании, мы должны следовать  
за ним. Развивать поставщиков в определенных 
регионах, вводить новых, менять регионы 
производства на более рентабельные для компании, 
двигать поставщиков из одного региона в другой  
и прочее. Иногда на такие лоббинги уходят годы. Но 
когда цель достигнута, миллионы рублей экономии 
будут отличным доказательством правильности вашей 
СТРАТЕГИИ. 
И немного о СВОЕЙ СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ…
Люби свое Дело. То, чем ты занимаешься каждый день. 
Люби Людей вокруг. Близких и Родных. Люби Жизнь 
во всех ее проявлениях и принимай с благодарностью 
и радостью каждый День с его бесценными 
мгновеньями…

БУДЬТЕ В ПОТОКЕ!

Ваш главный редактор Ольга Каненкова
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Стратегия закупок 
неотделима от бизнеса

Автор: Ольга Каненкова,  
директор по закупкам компании Schneider Electric по России и СНГ

Долгое время я считала 
себя тактиком, но в 2008 
году жизнь подарила 
мне возможность попро-

бовать себя в области стратегии. 
Точнее, не оставила выбора... и 
пришлось этим стратегом стать.

 Тогда, работая в компа-
нии Renault Nissan Purchasing 
Organization во Франции, я 
приняла участие в реализации 
инновационной закупочной 
стратегии, которую французская 
компания создавала с нуля на 
глобальном уровне для дальней-
шего внедрения во всех своих 
подразделениях, находящихся в 
различных уголках мира. Это был 
запуск процесса построения стра-
тегии по категориям товарных 
групп для Renault и Nissan, на 
разработку которой отводилось 
полгода. К моменту начала моей 
работы во Франции до сдачи 
стратегии оставалось четыре 
месяца. Стратегию необходимо 
было разработать на пять лет, от-
талкиваясь от того, какие новые 
продукты инженерный депар-
тамент планирует запускать в 
данные сроки (в моем случае 
это были генераторы/стартеры), 
какая потенциальная синергия 
возможна при стандартизации 
продуктов Renault и Nissan, в 
каких странах у поставщиков 
возможен запуск новых произ-
водств и т.д. Апогеем стратегии 
был ежегодный расчет экономии 
по товарным категориям на пять 
лет. Цель — снижение затрат на 
20% за пять лет. Так как речь шла 
о технически сложном продукте, 
то сделать это было очень слож-
но. В итоге я подтвердила 16,5% 
с конкретным планом действий, 
закрытыми глазами... и крепким 
русским словцом. Факт оказался 
равен прогнозу.

Теперь вернемся к стратегии 
постановки закупочных про-
цессов. Если говорить о моей 
нынешней компании, то четыре 
года назад передо мной встала 
цель построить единую верти-
кальную закупочную структуру 
в Schneider Electric в России и 
странах СНГ, объединить всех за-
купщиков в один департамент с 

единым подчинением. Основные 
цели этого процесса — внедрить 
единую политику по закупкам во 
всех юридических лицах группы 
компаний, создать профессио-
нальную команду закупщиков 
вне зависимости от их локации, 
сделать закупки максимально 
прозрачными, плановыми и 
усилить рычаги воздействия на 
поставщиков. 

Одна из важнейших задач для 
меня на этот год в рамках гло-
бальной закупочной стратегии 
Schneider Electric по СНГ  — вне-
дрение процесса P2P («от закупки 
до оплаты») на заводе «Потенци-
ал» в городе Козьмодемьянске. 
Мы создаем такую систему с нуля 
и рассчитываем, что она окажет 
ощутимое влияние не только на 
финансовый результат предпри-
ятия, но и внесет положительные 
изменения в закупочное созна-
ние всех сотрудников завода, от 
рабочих до административного 
персонала. Эта новая система од-
ного окна будет контролировать 
и сопровождать все категории 
закупок, от момента заявки до 
ее утверждения и оплаты. В этом 
году мы с командой запускаем 
процессы на бумаге и в жизни 

с минимальной технической 
поддержкой, а в 2017 году все 
закупки завода должны быть 
полностью автоматизированы 
на платформе SAP. Кстати, наш 
завод «Потенциал» в этот году 
отмечает 50-летие. На нем про-
изводятся каждая третья розетка 
или выключатель, проданные в 
России.

Стратегия закупок неотделима 
от планов бизнеса. Стратеги-
ческая задача современного 

руководителя закупок не просто 
понимать, как планирует разви-
ваться его компания, он должен 
точно знать, как обеспечить ей 
это развитие. 

Если моя компания активно 
развивает бизнес в Казахстане, 
то перед закупками стоит за-
дача — обеспечить именно там 
бизнес Schneider Electric  
поставщиками, которые на 
месте будут выполнять все ее за-
просы качественно и в нужные 
сроки. А если таких поставщиков 
в Казахстане нет, мы должны их 
туда привезти или развить мест-
ных поставщиков. 

Если у компании есть цель 
продавать высококлассный про-
дукт, то и мы, закупщики, должны 
приобретать для нее самые высо-
коклассные комплектующие и 
услуги у самых лучших поставщи-
ков по самой выгодной цене.  
И когда клиент компании 
Schneider Electric говорит, что 
готов принять наш товар в кон-
кретное время, например с 14 
до 15 часов, в конкретный день 
недели, потому что у них чет-
кое расписание поставок, то мы 
обязаны выгрузить свой товар 
строго в соответствии со своей 

очередью («precision delivery» — 
«поставка в точное время»),  
а мы, как закупщики, должны 
быть уверены в том, что наш вну-
тренний заказчик, департамент 
логистики, будет обеспечен таким 
поставщиком, который доставит 
продукт клиенту в нужное время.

Именно поэтому директор по 
закупкам обязан быть в кур-
се планов своей компании и 
именно с их учетом строить свою 
стратегию. 

Закупки не должны существовать без стратегии. При этом 
стратегия закупок всегда является следствием стратегии 
развития бизнеса компании и полностью соответствует ее 
интересам. 
Невозможно эффективно закупать, не понимая точно, 
что закупать, где и по какой цене. Иными словами, 
стратегия закупок — это четкое понимание того, с какими 
поставщиками вы будете работать в ближайшие год, два, три 
или пять лет, по какой цене и какой продукт (работу/услугу) 
вы будете закупать в это время. 
Как правило, стратегия закупок включает в себя создание 
стратегий определенных товарных групп, выстраивание 
закупочных процессов и, как следствие, внедрение 
необходимых IT-инструментов. 

Стратегическая задача 
современного руководителя 
закупок не просто понимать, 
как планирует развиваться  
его компания, он должен 
точно знать, как обеспечить  
ей это развитие. 
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Каждый имеет достаточно сил, чтобы 
прожить достойно жизнь. А все эти 
разговоры о том, какое сейчас трудное 
время — это хитроумный способ 
оправдать свое бездействие, лень и 
разные унылости. Работать надо, а 
там, гладишь, и времена изменятся.

Лев Давидович Ландау, выдающийся физик-теоретик,  
лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года
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Комментарии экспертов:
Виктор 
Юдаев, 
директор  
по закупкам 
Itella Logistics 

Мы реализуем стратегию 
закупок, отталкиваясь от ос-
новных приоритетов нашего 
бизнеса. Главная задача — по-
мочь компании эти приоритеты 
реализовать. Сегодня требо-
вания клиентов в части эффек-
тивности операций и адекват-
ности их стоимости высоки как 
никогда. Это формирует более 
высокие ожидания от закупок 
в части управления ценовыми 
рисками и снижения затрат на 
приобретение материалов и 
услуг. Получить и зафиксировать 
оптимальные цены в условиях 
кризиса становится все труднее. 
Простых навыков переговоров 
уже недостаточно. Совместно с 
поставщиками мы ищем альтер-
нативные материалы, решения 
по их применению, варианты 
оптимизации наших внутренних 
процессов, благодаря чему и соз-
даем конкурентное преимуще-
ство нашего бизнеса. Компания 
в результате получает возмож-
ность привлечь клиента, предло-
жить ему конкурентные тарифы 
и работать с прибылью. 

При этом многое зависит от 
слаженной работы команды и 
взаимодействия со смежными 
функциями, поэтому мы продол-
жаем инвестировать в развитие 
персонала и коммуникации 
между департаментами. Наша 
работа в компании строится  
по проектному принципу,  
где межфункциональные связи 
позволяют эффективно решать 
задачи и реализовывать проек-
ты в наиболее короткие сроки,  
выходя на запланированный 
уровень эффективности.  
В результате закупки постепен-
но превращаются в полноцен-
ного бизнес-партнера. 

Сергей 
Афанасьев, 
директор 
департамента 
закупок 
информа-
ционных 

технологий ПАО «МТС»

Фокус работы ПАО «МТС» в об-
ласти закупок информационных 
технологий на 2016 год заключа-
ется в следующем:

— поиске новых источников 
экономии: пересмотре струк-
туры расходов на техническую 
поддержку ИТ-систем/инфра-
структуры, улучшении системы 
планирования закупок, програм-
ме импортозамещения, поиске 
нового баланса outsourcing & 
inhouse; конвергентной инфра-
структуре;

— повышении операционной 
эффективности: сокращении 
сроков проведения закупок, раз-
витии кросс-функционального 
взаимодействия на всех стадиях 
проекта/закупочного процесса, 
от формирования подразделени-
ями компании своих стратегий 
до контроля исполнения под-
рядчиками обязательств; пере-
ходе на юридически значимый 
электронный документооборот с 
поставщиками в части контрак-
тования (закупочные процедуры 
с 2013 года автоматизирова-
ны в модуле Oracle Advanced 

Procurement); создании центров 
компетенций по закупкам и логи-
стики в рамках корпоративной 
трансформации;

— развитии закупочного пар-
тнерства с ведущими российски-
ми и мировыми телекоммуника-
ционными/ИТ-компаниями.

Светлана 
Лукашевич, 
руководитель 
регионального 
дивизиона 
закупок ООО 
«Империал 

Тобакко Продажа и 
Маркетинг» (Россия, Средняя 
Азия и Турция)

С переходом работы нашей 
компании в кластер Средней 
Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Монголия) от-
крылись новые возможности 
консолидирования объемов. 
Например, по торговому обору-
дованию, в проектах по лизингу 
автомобилей, для многих наших 
поставщиков, присутствующих и 
имеющих стратегию развития на 
нескольких рынках. 

Также появился важный аспект 
внутренней мотивации персонала 
отдела закупок компании «Импе-
риал Тобакко Продажа и Марке-
тинг», для которого любой новый 
рынок — это опыт и возможности 
продемонстрировать себя и свои 
знания, умения и навыки…

Стратегия закупок — это план деятельности службы 
закупок, предназначенный для достижения заданных 
целей и решения поставленных задач. При правильной 
разработке стратегия связывает компанию с окружающей 
ее средой, применяя для этого процесс долгосрочного 
планирования. Стратегическое планирование 
характеризуется как процесс, в котором рациональный 
анализ сложившейся ситуации и будущих возможностей ведет 
к формулированию долгосрочных намерений, стратегий, 
целей, мероприятий с учетом возможных шансов и рисков. 
При этом стратегическое планирование должно не только 
характеризовать основной путь перспективного развития, но 
и позволять модифицировать его или, если в этом возникает 
необходимость, осуществлять соответствующие коррективы. 
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Постановка целей
Анали

з

Измерение

Планирование

Действие

Группа Подгруппа Индекс категории

Индекс Описание Индекс Описание Индекс Описание

1 Сырье 1A Сырье 1 A A

2 Инженерное оборудование  
и механические компоненты 2А Механические 

компоненты

2 A A Сальники, уплотнители

2 A П Крепежи

2 A C Замки

2 A D Коробки передач

2 A E Горелки

2 A F Пружины

2 A G Прочие механические детали

3 Электрические 
комплектующие и детали

4 Системы и оборудование

5 Прямые услуги

6 Вспомогательные материалы  
и услуги

Таблица 1. Образец распределения затрат по категориям и подкатегории  
«механические  компоненты»

Руководство по стратегическим закупкам,  
или Девять шагов по организации 
стратегических закупок 

Часть первая: Подготовительный этап

Журнал «Директор по закупкам» 
начинает цикл статей по 
созданию структуры и процесса 
управления стратегическими 
закупками. Этот материал 
по сути своей настоящее 
руководство по стратегическим 
закупкам, которое было 
проверено на практике и может 
быть использовано в целях 
формирования закупочных 
подразделений с нуля,  
а также для пересмотра или 
реинжиниринга процессов в уже 
действующих функциях закупок.

Часть первая.  
Сбор внутренней информации

Любой процесс всегда начинается с подготови-
тельного этапа, в том числе и управление закуп-
ками. На этом этапе должен быть проведен сбор 
данных в своей компании. Эти данные следует 
проанализировать и подготовить базу для после-
дующих этапов создания структуры по управлению 
закупками. На данном этапе не обойтись без спе-
циалистов, умеющих работать с корпоративными 
системами, экспортировать из них данные. К по-
добной работе также рекомендуется привлечь ана-
литика, который правильно поставит задачу и вы-
берет необходимые данные из информационных 
систем компании.

Цель стратегических закупок  — удовлетворение 
потребностей бизнеса в предварительно опреде-
ленных материалах и услугах. Безусловно, у каж-
дого бизнеса множество различных потребностей, 
и одновременно удовлетворить их все практически 
невозможно. Поэтому на первом этапе также не-
обходимо определить список приоритетов и объем 
работ.

Эксперты определяют шесть этапов сбора вну-
тренней информации:

• распределение по категориям; 
• анализ рисков по категориям; 
• определение объема; 
• анализ расходов; 
• анализ структуры затрат; 
• совокупная стоимость владения.

Распределение по категориям
Распределение цепочки поставок по категориям 

необходимо для определения объема работ соот-
ветствующего менеджера. Существуют различные 
способы распределения расходов компании по ка-
тегориям. Например, в высокоуровневой классифи-
кации могут быть выделены прямые/косвенные, ма-
териалы/услуги, отечественные/импортируемые,  
критические/некритические, распределение по ал-
фавиту и прочие. Однако эти категории являются 
слишком широкими для значимых выводов, поэто-
му необходимо вникнуть в детали. 

В каждой компании должна быть разработана 
собственная структура классификации расходов, 
которая отражается в отчетности о материалах в 
системе планирования ресурсов предприятия. Если 

компания не разработала классификацию в отчет-
ности о материалах системы планирования ресур-
сов предприятия, все равно необходимо разделять 
затраты по различным статьям расходов. Как пра-
вило, за такое распределение отвечает служба бух-
галтерского учета. Если у вашей компании нет в на-
личии мастер-данных, сверьтесь с бухгалтерией и 
определите, можно ли использовать их данные и их 
классификацию по затратам в качестве отправной 
точки.

При построении структуры распределения по 
категориям с нуля следует убедиться, что все под-
разделения компании участвуют в этом процессе. 
Необходимо консультироваться, например, с ин-
женерно-техническим отделом по техническим 
вопросам, с отделом маркетинга, если классифици-
руются маркетинговые закупки. Создание древо-
видной схемы категорий начинается с наивысшего 
уровня и спускается вниз к более подробным дан-
ным. Количество уровней, на которое необходимо 
спуститься (как и степень желаемой детализации), 
зависит от направления деятельности компании. 
В таблице № 1 приведен пример высокоуровневой 
классификации для типичной компании, произво-
дящей станки.

Классификацию необходимо производить с уче-
том показателей за длительный период, ее не сле-
дует часто менять, иначе будет невозможно срав-
нивать данные по закупкам за разные периоды.

Анализ рисков по категориям
После разработки структуры классификации 

можно приступать к анализу данных. Модель ана-
лиза портфеля заказов Кралича (рисунок 1) помо-

жет определить уровень риска для каждой катего-
рии и его воздействие на результаты деятельности 
компании. Модель Кралича является четырехква-
дрантной матрицей (стратегический, проблемный, 
базовый и некритический квадранты). Одна ось — 
для отображения риска поставок, вторая — для ото-
бражения воздействия на прибыль.

Представьте себе каждую категорию в виде кор-
зины, наполненной продуктами. Поместите каж-
дую такую «корзину» в матрицу Кралича. Это помо-
жет определить, какие категории следует отнести к 
стратегическим, проблемным, базовым и некрити-
ческим. 

Каждую категорию мы рассмотрим в отдельно-
сти и оценим уровень риска поставщиков в катего-
рии C в следующем номере журнала «Директор по 
закупкам» при изучении второго шага по организа-
ции стратегических закупок.

Если вы незнакомы с матрицей Кралича, в Интер-
нете есть множество материалов по данной теме. 
Рекомендуем ознакомиться с данной матрицей, по-

Мастер-данные — это важная для ведения 
бизнеса информация о клиентах, продуктах, 
услугах, персонале, технологиях, материалах и 
прочем. Они относительно редко изменяются 
и не являются транзакционными. Master Data 
Management (сокращенно MDM, МДМ, НСИ; 
варианты перевода: управление мастер-данными, 
нормативно-справочная информация) — комплекс 
процессов, систем управления, стандартов 
и программ, позволяющих единообразно 
работать с данными. Проще говоря, МДМ-
система предоставляет целостный взгляд на 
все составляющие бизнеса, в том числе на 
источники данных, авторство, качество, полноту и 
потенциальное использование данных.

Автор: Светлана Репина,  
директор по закупкам  
в России Coca-Cola HBC  
Eurasia
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• общие расходы по по-
ставщикам, а затем по ка-
тегориям;

• основных поставщиков 
с 80% совокупных расхо-
дов;

• расходы в категории по 
поставщикам, а затем по 
продуктам;

• расходы в категории по 
продуктам, а затем по по-
ставщикам.

Анализ структуры 
затрат (АЗС)

Почти все компании про-
водят анализ затрат при 
расчете цен на свою про-
дукцию, но мало кто делает 
это в отношении приобре-
таемых продуктов. Такой 
анализ достаточно сложен 
и требует определенных 
технических навыков.

Прежде всего попробуй-
те выяснить, какие эле-
менты затрат формируют 
цену, которую предлагает 
поставщик. Как правило, 
в отношении физической 
продукции первым эле-
ментом затрат является 
сырье.

Второй элемент затрат — 
механическая обработка. 
При этом такая обработка 
включает различные опе-
рации: штамповку, фор-
мовку и прочее (сильно 
углубляться в процесс нет 
необходимости).

Далее идут завершающие 
элементы, например, окра-
ска и упаковка.

Совокупная стоимость владения
Вычисление совокупной стоимости владения  — 

это расширенный анализ структуры затрат, где кро-
ме затрат на продукты учитываются также другие 
элементы: приобретение (затраты на транспорти-
ровку, хранение, финансирование) и жизненный 
цикл (период использования, техобслуживание, ре-
монт).

Подготовьте шаблон ССВ (таблица 3) и начните 
вносить в него известные данные. Если информа-
ции недостаточно, не проблема, ведь указанные 
пробелы можно включить в план действий.

АСЗ и ССВ очень пригодятся при проведении 
переговоров с поставщиками, поскольку у вас (как 
у покупателя) есть обзор данных различных по-
ставщиков, а у вашего партнера по переговорам — 
только собственные данные.

Шаблон элементов структуры затрат необходимо 
использовать при запросе котировок посредством 
запроса коммерческого предложения.

Таким образом, первым шагом на пути к 
стратегическим закупкам является внутрен-
нее исследование. Менеджер товарных кате-
горий должен обладать знаниями по каждой 
категории, на их изучение может потребо-
ваться от одного до двух месяцев. Значение 
данного ключевого этапа сложно переоце-
нить, он является основой всех последующих 
этапов стратегического подхода к закупкам.

В данной статье мы в общих чертах описали ос-
новные подготовительные шаги, которые необхо-
димы для подготовки к выбору поставщика. 

В следующей главе мы рассмотрим, как правиль-
но анализировать рынок поставщиков. 

Категория Подкатегория Распределение 
цены поставщика Х,  

в млн рублей

Материал 68,00

Сырье 23,00

Приобретенные детали 45,00

Производство 67,00

Амортизация 44,00

Трудовые ресурсы 11,00

Обслуживание 3,00

Электроэнергия 9,00

Накладные расходы 79,00

Производство 46,00

Административно- 
управленческие расходы

22,00

НИОКР 11,00

Прочие 31,00

Специфические расходы  
(например, сертификация)

11,00

Коммерческие, общехозяй-
ственные и накладные расходы

20,00

Таблица 2. Типовой шаблон структуры расходов

Группа затрат, элементы затрат Поставщик А Поставщик B

Общая цена, за исключением транспорта и 
логистики (анализ структуры затрат)

Общие операционные затраты и расходы на 
обеспечение качества

Общие затраты поставщика на приобретение

Совокупные прочие затраты

Стоимость оборотного капитала

Совокупная стоимость владения

Таблица 3. Типовой шаблон совокупной стоимости владения

скольку модель Кралича используется на несколь-
ких этапах стратегических закупок.

Определение объема
Важно выбрать реалистичный диапазон детали-

зации или консолидации. При выборе категории 
слишком высокого уровня лишь немногие постав-
щики (или ни один из них) смогут удовлетворить 
ваши потребности. При нали-
чии одного критического эле-
мента вы можете определить 
его в качестве своего диапазо-
на работ по поиску источников 
снабжения. Однако если в ка-
честве категории выбрать один 
продукт, можно потратить 
много времени и сил на по-
иск источников снабжения для 
каждого отдельного продукта. 
Наилучшее решение где-то по-
середине.

Правильный выбор соответ-
ствующего уровня классифика-

ции требует определенного профессиона-
лизма. Выбирайте степень консолидации 
сходных закупок вместе со своей коман-
дой, а не единолично.

Анализ расходов
Анализ расходов предусматривает ра-

боту с данными о расходах за прошедшие 
периоды. На этом этапе лучше использо-
вать максимально подробную информа-
цию. Данные о закупках должны храниться 
в системе планирования ресурсов вашей 
компании. Если компания не использует 
мастер-данные при осуществлении заку-
пок или такие данные не поддерживаются, 
менеджеру товарных категорий (его еще 
называют категорийным менеджером по 
закупкам) работать будет сложнее. 

Существует несколько обходных путей 
получения данных о расходах за про-
шлые периоды. Как мы писали ранее, 
можно получить данные поставщиков из 
бухгалтерской отчетности. Но если это 
невозможно сделать, запросите данные 
о расходах у своих поставщиков. Это не 
лучший вариант, но по крайней мере вы 
получите то, в чем нуждаетесь.

Как только у вас появятся эти данные, 
вы сможете их проанализировать. Луч-
шим другом менеджера товарных ка-
тегорий является сводная таблица про-
граммы Excel (http://www.excel-easy.com/
data-analysis/pivot-tables.html). Это самый 
оптимальный инструмент для работы с 
большими массивами данных. Сводную 
таблицу можно использовать для анализа 
затрат, сортировать и фильтровать данные 
различными способами, а также подробно 
углубляться в детали. В идеале сводная та-

блица должна быть объединена с системой плани-
рования ресурсов компании, чтобы вы всегда имели 
доступ к свежим данным о расходах организации.

На рисунке 3 приведен пример анализа расходов 
по отдельной категории. Анализ расходов позволит 
по-разному взглянуть на:

• общие расходы по категориям, а затем по по-
ставщикам;

Стратегические материалы
«Критическое положение»

высокая прибыль
высокий риск при поставках

• Уникальная спецификация или 
специальный заказ покупателя
• Важна технология поставок
• Заменить поставщиков сложно 
или дорого
• Заместить продукт сложно

Базовые материалы
«Баланс»

высокая прибыль
низкий риск при поставках

• Важно управление затратами 
в связи с объемом поставок
• Замещение продукта  
при поставках возможно
• Конкурентный рынок 
снабжения с достаточным 
количеством поставщиков

Проблемные материалы
«Узкое место»
низкая прибыль

высокий риск при поставках

• Уникальная спецификация
• Важна технология поставок
• Дефицит материала из-за 
низкого спроса и/или малого 
количества поставщиков
• Возможны непредвиденные 
флуктуации
• Потенциальный риск при  
поставке и хранении продукции

Некритические материалы
«Рутина»

низкая прибыль
низкий риск при поставках

• Стандартная спецификация 
или обычный запрос
• Замещение продукта 
возможно в любое время
• Конкурентный рынок 
снабжения со множеством 
поставщиков

Риск при поставках (внешние условия)
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Рисунок 1. Стратегии снабжения по матрице Кралича

Стратегические категории

Доставка клиентам
Перевозки между складами

Базовые категории

Международные перевозки

Проблемные категорииНекритичные категории

Курьерская доставка
Переезд сотрудников
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Рисунок 2. Позиционирование категорий по матрице 
Кралича
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Рисунок 3. Совокупные расходы, разделенные по категориям
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Стратегия 
аутсорсинга

Одна из задач нашего журнала — рассказывать о различных взглядах на 
закупочные процессы. В рубрике «Зарубежный опыт» представители отдела 
закупок передовых иностранных компаний будут делиться своими знаниями, 
идеями и опытом. Многие российские компании уже давно и успешно перенимают 
опыт у своих зарубежных коллег и адаптируют его под наши реалии, как 
говориться, одна голова — хорошо, а две — лучше. 

Учитывая задачи функции закупки, целью 
которой является поиск оптимального со-
ответствия между предложением (рынок 
поставщиков) и спросом (потребности ком-

пании), важно подчеркнуть ее роль и значение в 
следующих аспектах:

— формирование прибыли компании;
— специализация компании: доля закупок и их 

добавленная стоимость;
— активная наступательная, а не оборонительная 

тактика;
— межотраслевой подход в управлении постав-

щиками и закупками товаров; 
— глобальное видение организации материаль-

ных, информационных и финансовых потоков ком-
пании;

— развитие компетенций, обязанностей и про-
фессиональных навыков функции закупок;

— улучшение конкурентной позиции, чтобы пре-
вратить функцию закупок в конкурентное преиму-
щество.

В связи с этим закупки все чаще ставятся во главу 
угла стратегии компании. 

Аутсорсинг и политика компании 
У всех крупных компаний (или почти у всех!) 

выработана собственная политика закупок. Реже 
встречаются компании, в которых приняты и реа-
лизуются полномасштабные стратегии по аутсор-
сингу услуг.

Тем не менее сегодня, как никогда ранее, ком-
пания должна определиться на основании расчета 
бизнес-эффектов по следующим вопросам:

 какие услуги необходимо сохранить; 
 какие услуги необходимо вывести на аутсор-
синг.

Для этого вам необходимо определить основное 
направление деятельности компании.

В этом случае аутсорсинг услуг должен:
— позволить сконцентрировать усилия на разра-

ботке, производстве и сбыте вашей продукции;

— быть козырем для успешной реализации стра-
тегии долговременного развития вашей компании;

 потому что реализация стратегии будет прохо-
дить в наиболее выгодных условиях;

 из соображений экономической эффективно-
сти.

Кроме того, участие службы закупок в формиро-
вании и реализации данной стратегии позволяет ей 
занять особое положение и способствовать:

— установлению высокого уровня доверия со сто-
роны ваших внутренних заказчиков, менеджмента 
и финансового департамента;

— формированию компетенции в области рас-
ходов компании и развитию способностей лидера;

— проведению бенчмаркинга на основании пере-
довых примеров; 

— формированию навыков управления аутсор-
сингом закупок. 

Сегодня аутсорсинг услуг набирает все большую 
популярность и охватывает все новые и новые сфе-
ры деятельности, образуя целые «семейства» услуг, 
такие как:

• Транспорт: наземный, воздушный, морской, 
складские услуги.

• IT и телекоммуникации: информационные си-
стемы.

• Персонал: временный персонал, найм, обуче-
ние.

• Недвижимость: аренда и строительство зданий, 
управление зданиями и сооружениями.

• Маркетинговые коммуникации. 
• Поездки (командировочные расходы) — долго-

срочная и краткосрочная аренда автомобилей.
• Производственные услуги: стандартные сред-

ства измерения, услуги по ремонту и обслужива-
нию.

Выстраивание структуры
Развитие функции закупок возможно лишь в том 

случае, если они отвечают определенным принци-
пам менеджмента, которые применяются одно-
временно как к отдельным странам (или группам 
стран, кластерам), так и в отношении закупщиков, 

специализирующихся на той или иной профессио-
нальной области или услуге (Specialist buyers). 

 Стратегия поиска поставщиков определяется 
функцией снабжения.

Кроме этого, вы должны определить, позволяет 
ли ваш рынок поставщиков рассматривать данные 
услуги как глобальные (общемировые), региональ-
ные (относящиеся к кластеру или группе стран) или 
местные (специфические для страны или даже для 
определенного города).

Как мы можем сегодня видеть, в результате при-
менения такого подхода возникают крупные про-
екты по закупке, которые имеют форму страте-
гических союзов. Их задача состоит в том, чтобы 
централизовать расходы и максимально сконцен-
трировать количество поставщиков услуг: 

• Управление платформой поставщика (MSP). 
• Управление снабжением производства (ISM).
• Основной поставщик транспортных услуг (LTP).
• Комплексное управление (IFM). 

Грамотно выстроенный процесс
Такие проекты, несомненно, требуют внедрения 

грамотно выстроенного процесса закупок, который 
учитывает следующие этапы.

1. Стратегия организации снабжения: анализ 
потребностей и рынка поставщиков, поставщик, 

постоянная оптимизация базы поставщиков, то-
варная стратегия и карта специализации постав-
щиков (SOC).

2. Оперативный план: ежегодный оперативный 
план закупок.

3. Реализация: переговоры, смена поставщика, 
разработка критериев оценки качества (QVE), за-
ключение и реализация договора.

4. Управление поставщиком и контроль эффек-
тивности: отношения с поставщиками и контроль 
эффективности закупок.

Эти этапы также можно представить более на-
глядно на примере процесса закупки, изображен-
ного на рисунке 1.

Методы и процедуры 
При реализации таких крупных проектов невоз-

можно обойтись без определения методов и проце-
дур. Они необходимы для:

 Выявления потребностей, постановки четких 
целей и выбора поставщиков.

ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПРОДАВАТЬ!

Автор: Оливье Рэдиссон,  
менеджер по 
непроизводственным 
закупкам Регион EMEA 
(Европа, Ближний и 
Средний Восток, Африка) 
компании Schneider Electric

СТРАНЫ
Местные 

закупщики

УСЛУГИ
Специализированные 

закупщики

Анализ потребностей

Анализ рынка

Оценка  
и классификация 

поставщика

 Консультация  
и выбор поставщика

Оценка поставщика

Управление переговорами  
и условиями договора Управление реализацией

Управление заявками  
на закупки

Размещение  
заказа

Прием  
продукции

Контроль  
соответствия

Оплата

Источник: компания Schneider Electric

Рисунок 1. Потребности клиента
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Текущая экономическая ситуация требует вне-
дрения инноваций и самостоятельной разработки 
методики.

 Составления точного перечня элементов, ко-
торые необходимо или желательно вывести на 
аутсорсинг, и составления списка возможных 
и желаемых поставщиков.

 Классификации поставщиков услуг по следую-
щим критериям:

— наилучшая техническая и технологическая со-
вместимость поставщика и функции, выводимой 
на аутсорсинг;

— возможный и желаемый уровень качества;
— экономически оптимальный объем функции, 

передаваемой на аутсорсинг, в сравнении с воз-
можностями поставщика услуги;

— возможности технического развития, которые 
могут быть реализованы с поставщиком услуги.

Для этого следует обратить особое внимание на:

1. «Лист спецификации» услуги: 
— ключевые показатели по затратам, количеству 

поставщиков, доле в бизнесе/регионе и т. д.;
— основные показатели рынка поставок и ваша 

«позиция». 

2. Основные цели и направления для улучшения: 
— уровень первичного «удовлетворения» и отно-

сительные приоритеты в отношении безопасности 
поставок, эффективности, концентрации, стандар-
тизации, инноваций и т. д. 

3. Рынок поставок и общая актуализация ваших 
потребностей:

— анализ рынка поставщиков, сложности, воз-
можности;

— ваши потребности: основные тенденции, из-
менения, сложности.

4. Категория услуги: 
— тип управления схемой специализации постав-

щиков и категориями поставщиков; 
— влияние на режим/процесс переговоров.
Составление схемы специализации поставщиков 

(SOC) требует от вас классификации поставщиков по 

четырем категориям: мировые, региональные, мест-
ные и, наконец, специализированные поставщики.

И не забудьте на основании вашей стратегии за-
купок выделить поставщика (поставщиков), с кото-
рым (которыми) вы хотите работать в первую оче-
редь.

5. План действий:
— шаблон контроля выполнения; 
— что, кто, когда, оценка результата, ключевые 

факторы успеха и недостатки/риски.

Темы: качество, системная организация снабже-
ния, конкурентоспособность, инновации, много-
канальность снабжения, концентрация, количество 
поставщиков, география и прочее. С указанием точ-
ных действий, кто возглавляет и когда (ожидаемые 
результаты).

Готовы к переговорам? Пожалуйста, будьте гото-
вы! Простая матрица, приведенная ниже, тоже мо-
жет оказаться полезной.

Затем вам, наконец, понадобятся специализиро-
ванные средства, такие как формы запроса, инстру-
менты моделирования и сравнения, матрица при-
нятия решений, и прочие.

Все эти средства должны быть частью стратегии 
услуг, необходимой для осуществления хорошо 
выстроенной стратегии организации непроизвод-
ственных закупок. 

Цель!

Специализи-
рованные

Локальные

Глобальные

Региональные

Результаты/ 
достижения

Неудачи и планы 
восстановления

Главные цели Основные проблемы 
и препятствия  

в бизнесе

Функции закупок принадлежит 
ведущая роль в разработке 
или трансформации политики 
компании!
Она также играет ключевую 
роль в разработке политики 
аутсорсинга.
Она должна развивать эту 
сферу!

ре
кл

ам
а

http://www.avantgarde.net
http://www.avantgarde.net
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Кредитно-сервисные решения 
для оплаты услуг MICE 
Отсрочка платежа является основой эффективности рабочего капитала, 
который так важен в текущих экономических условиях. Закупщики 
традиционно помогают компании достигать выгодного баланса между 
DSO (Days Sales Outstanding — отсрочкой по оплате, предоставляемой 
своим клиентам) и DPO (Days Payable Outstanding — отсрочкой по оплате, 
требуемой от поставщиков).

В современных условиях отсрочка платежа 
за реализованные продукты/услуги ста-
ла одним из важнейших критериев отбора 
поставщиков и неотъемлемой частью KPI 

закупщиков и финансовых служб компаний. Сро-
ки оплаты зачастую являются предметом жестких 
переговоров и напрямую влияют на конечную цену 
продукта или услуги. 

Очевидно, что максимальный положительный 
эффект достигается за счет предоставления ко-
роткой отсрочки клиентам компании и получения 
продолжительной отсрочки от поставщиков. Орга-
низации, успешно реализующие такую стратегию, 
финансово устойчивы, в меньшей степени нужда-
ются в привлечении заемных средств и зачастую 
способны самостоятельно финансировать мас-

штабные инвестиционные проекты, направленные 
на развитие бизнеса. 

Журнал «Директор по закупкам» предлагает вам 
рассмотреть развитие данной тенденции в сегмен-
те корпоративных мероприятий (также известного 
как Meeting & Events, или MICE) и основные про-
блемы, с которыми сталкиваются закупщики, а так-
же пути их решения.

Специфика бизнеса MICE
MICE — термин, который широко применяется в 

индустрии делового туризма. Это понятие сегодня 
используется наравне с «бизнес-тревел», «индустрия 
встреч» и прочими. Но MICE не просто тревел-услу-
га, а сложный и многогранный процесс, включаю-
щий в себя следующие элементы: meetings — кор-

поративные встречи, презентации, 
переговоры, incentives  — поощри-
тельные или мотивационные про-
граммы, conferences — конференции, 
конгрессы, съезды, цикловые со-
вещания, events  — имиджевые ме-
роприятия, выставки, событийный 
туризм и прочее. Подобные меро-
приятия позволяют повысить эф-
фективность работы организации, 
создать мотивацию для достиже-
ния новых целей, наиболее выгодно 
представить компанию участникам 
мероприятия, повысить лояльность, 
провести презентацию продуктов и 

услуг, укрепить командный дух сотрудников, раз-
решить внутренние конфликты и многое другое.  
В условиях нестабильной экономической ситуации 
такие цели становятся для компаний объективной 
реальностью. И рынок отвечает на спрос со стороны 
бизнеса множеством специальных программ, пло-
щадок, а также широким выбором подрядчиков. 
При этом цена и качество услуг подрядчиков, без-
условно, могут сильно отличаться. Поэтому закупка 
услуг MICE занимает особое место в категорийном 
менеджменте. 

Проблема предоплаты в MICE 
Чтобы удовлетворить потребности закупающего 

клиента в постоплате, агентству MICE приходится 
привлекать заемные средства, закрывая этим «про-
пасть» своей предоплаты площадкам. Для банков 
и иных финансовых институтов MICE-агентство 
является высокорискованным заемщиком. В слу-
чае принятия банком положительного решения о 
предоставлении кредитных средств MICE-агентству 
стоимость этого кредита будет однозначно выше 
рыночной. Коммерческие организации, а в их числе 
и MICE-агентства, существуют в бизнесе, чтобы по-
лучать прибыль или хотя бы находиться в точке без-
убыточности. Поэтому затраты MICE-агентства на 
отвлечение денежных средств (авансы площадкам) 
и получение кредитов «ложатся на плечи» закупщи-
ка в виде инфлирования цены сделки. 

Большинство организуемых корпоративных меро-
приятий требует авансирования услуг провайдеров 
(гостиницы, авиакомпании и прочие). Это гаранти-
рует наличие необходимой площадки для меропри-
ятия и оптимальную цену. И чем более востребова-
на такая площадка (как, например, «Москва-Сити», 

Сколково, Останкино), тем актуальнее становится 
вопрос внесения предварительного платежа. Не бу-
дет аванса — площадка уйдет другому клиенту, тако-
ва специфика бизнеса MICE. Таким образом, перед 
закупщиком услуг MICE возникает дилемма: либо 
не соблюдать политику компании и уменьшить ра-
бочий капитал, получив в исключительном порядке 
разрешения на предоплату (что, как правило, тре-
бует много времени, сил и диспутов с финансовым 
департаментом), либо закупать услуги по более вы-
сокой цене, в которую включены затраты агентства 
на финансирование требуемой отсрочки.

В поиске решения данной проблемы многие компа-
нии в последнее время обращаются к успешной зару-
бежной практике, когда для взаиморасчетов с MICE-
агентствами используются специализированные 
кредитные продукты (закупочные карты). Они обе-
спечивают клиенту необходимую отсрочку платежа, 
а MICE-агентству — оперативное получение средств 
в оплату услуг. 

Для клиента данные продукты также позволяют 
оптимизировать процесс взаиморасчетов и предо-
ставления необходимых подтверждающих доку-
ментов, положительно влияют на ликвидность и 
рабочий капитал, повышают контроль и прозрач-
ность расходов. 

Автор: Ольга Каненкова,  
директор по закупкам компании 
Schneider Electric в России и СНГ

Рисунок 1. График «Возможность» 

Закупочные карты (Purchasing cards, или 
P-cards) предоставляются внутренним службам 
организации для оплаты закупаемых товаров 
или услуг. Основное распространение они 
получили за рубежом в части осуществления 
непрямых закупок. Также существуют 
специализированные карты для отдельных 
категорий расходов (Travel cards — для оплаты 
расходов по деловым поездкам, Meeting cards — 
для корпоративных встреч и мероприятий).
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стоимости услуг в данном секто-
ре бизнеса в целом, что является 
опасной тенденцией в кризис-
ный период.

Однако, несмотря на указанные 
выше очевидные недостатки, 
постоплата как форма расчетов 
распространена очень широко. 
И в подобной ситуации закупоч-
ные карты являются одним из 
наиболее действенных способов 
оптимизации взаиморасчетов 
и снижения финансовых рисков 
MICE-агентств.

Евгений 
Кольцов,  
руководитель 
казначейства, 
Группа  
компаний 
«Новартис»

Компания «Новартис» доста-
точно давно распространила 
действие программы American 
Express ВТА на расходы по MICE. 
С учетом экономической ситу-
ации и колебаний процентных 
ставок на рынке данный инстру-
мент зарекомендовал себя как 
надежное кредитно-сервисное 
решение. 

Одним из преимуществ ис-
пользования подобных решений 
является тот факт, что кредитный 
лимит по подобным картам пре-
доставляется компании-клиенту 
(на основании оценки именно 
ее финансового положения) и в 
последующем используется для 
оплаты поставщику в счет предо-
ставленных услуг — это ведет к 
получению оптимальных финан-
совых условий. 

Наряду с этим работа с про-
дуктом ВТА улучшает показатель 
DPO и помогает консолидировать 
оплату счетов — по сути, мы за-
мыкаем расчеты по категории 
MICE на одного кредитора — банк 
American Express. 

Travel Account мы планируем 
получить указанные результаты и 
существенно повысить эффектив-
ность управления закупками в 
сфере T & E.

Сергей Урусов,  
управляющий 
партнер, 
агентство  
«5 Звезд»

Российский бизнес зачастую 
строится на условиях, которые 
могут быть невыгодны для одной 
из сторон, но являются устой-
чивой практикой и не подлежат 
изменению. Ярким примером 
является постоплата как форма 
взаимодействия MICE-агентств и 
их клиентов. Агентство в данном 
случае вынуждено осуществлять 
беспроцентное кредитование, 
а постоплата временами дохо-
дит до 90 дней и более. В такой 
ситуации MICE-агентство должно 
обладать очень серьезными обо-
ротными средствами, поскольку 
зачастую отсутствие своевре-
менной оплаты за проект влечет 
за собой увеличение кассовых 
разрывов и отсутствие денежных 
средств для дальнейшей опера-
ционной деятельности компа-
нии. Также необходимо учиты-
вать негативную реакцию  
рынка поставщиков на такие за-
держки платежей. «Недисципли-
нированный» клиент самосто-
ятельно лишает себя (а заодно 
и последующих клиентов MICE-
агентства) наиболее выгодных 
предложений, поскольку конеч-
ный поставщик перестает пред-
лагать их MICE-агентству. Чтобы 
обезопасить себя, агентства 
вынуждены закладывать расходы 
на заем дополнительных средств 
в стоимость услуг, рынок же от-
вечает аналогичным действием. 
Результатом становится рост 

Иван Миронов,  
старший 
менеджер 
по закупкам, 
«Лаборатория 
Касперского»

В настоящее время мы успешно 
используем программу American 
Express Business Travel Account 
для расчетов за деловые поезд-
ки и активно работаем над ее 
расширением для оплаты услуг 
Meetings & Events.

Базируясь на нашем опыте ра-
боты с централизованной картой 
American Express и рыночной 
практике, мы планируем достичь 
повышения прозрачности рас-
ходов за счет перевода всех по-
ставщиков MICE-услуг на единую 
схему оплаты в рамках Business 
Travel Account. По отношению 
к текущему методу расчетов 
данный переход предполагает 
одинаковые условия оплаты вне 
зависимости от количества по-
ставщиков и объема расходов, 
единый источник и сроки предо-
ставления счетов, упорядочен-
ный документооборот с постав-
щиками.

Унифицированная схема вза-
иморасчетов дает нам четкое 
понимание ценообразования по-
ставщиков, а им, в свою очередь, 
возможность обеспечивать более 
выгодные условия, оперативно 
получая оплату и осуществляя за 
счет этого раннее бронирование 
и расчеты с подрядчиками.

Использование программы 
Business Travel Account для раз-
личных категорий расходов 
позволяет нам консолидировать 
счета за месяц, обеспечивая аб-
солютно единообразный процесс 
заказа услуг, проведения оплаты 
и получения закрывающих до-
кументов.

Таким образом, с расширением 
области применения Business 

Одним из первых примеров использования в Рос-
сии кредитной карты для расчетов с агентствами 
MICE является опыт ООО «Найк». 

Изначально виртуальная кредитная карта (в дан-
ном случае American Express) была внедрена в рос-
сийском подразделении ООО «Найк» для оплаты 
расходов на регулярные деловые поездки, а в даль-
нейшем с целью оптимизации закупочной деятель-
ности действие программы было расширено на 
иные виды расходов, в частности на оплату расхо-
дов при проведении рекламных и маркетинговых 
мероприятий.

Реализация проекта началась в 2013 году. При по-
мощи этого проекта компания значительно сократи-
ла общие издержки на выплату комиссии агентствам. 
По некоторым проектам экономия достигала 30%. 

«Благодаря использованию виртуальной кредит-
ной карты нам удалось повысить эффективность 
расходования бюджетных средств и вывести ра-
боту с партнерами на качественно новый уровень. 
Снижение издержек никоим образом не отрази-
лось на качестве наших маркетинговых мероприя-

тий, наоборот, предоплата субподрядчикам позво-
лила нашему агентству получить дополнительные 
скидки и привлечь лидеров рынка»,  — отметила 
Екатерина Широкая, управляющая по закупкам 
ООО «Найк» в Восточной Европе.

За счет чего может быть достигнута такая суще-
ственная экономия? На рисунке 2 приведен кейс, 

иллюстрирующий эффект для 
компании-клиента от исполь-
зования специализированного 
кредитного решения для оплаты 
корпоративного мероприятия.

Как видно из приведенной на 
рисунке схемы, использование 
кредитного решения позволяет 
исключить предоплату, увели-
чить отсрочку платежа и обе-
спечить поставщику возмож-
ность своевременных расчетов 
с конечными подрядчиками 
без привлечения стороннего 

финансирования. Для закупщика это создает до-
полнительные возможности для снижения затрат 
за счет скидок раннего бронирования и сокраще-
ния издержек по комиссии агентства посредством 
оптимизации процесса взаимодействия с постав-
щиком. 

фондирование клиента за счет средств банка (льготный период по карте)

прямые расходы клиента  
на фондирование

косвенные расходы клиента за счет 
стоимости фондирования для агентства
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Расчеты с использованием централизованной кредитной карты

Расчеты на основании счетов от агентства по организации мероприятий

счет-выписка 
по карте

постоплата 50% 
перечислена 
агентству по счету

оплата счета-
выписки по карте

предоплата 50% 
перечислена 
агентству по счету

оплата 100% списана 
агентством с карты
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Рисунок 2. Использование специализированного кредитного решения для оплаты 
корпоративного мероприятия

Таким образом, очевидно, что эффективное решение дилеммы закупщика существует. Внедрив ис-
пользование виртуальной кредитной карты на оплату услуг MICE, закупщик обеспечивает эффектив-
ность рабочего капитала и получает более выгодную цену услуги MICE. Агентство MICE, в свою оче-
редь, получает оперативный платеж для авансирования площадок. Это и есть пример классического 
закупочного принципа: win-win solution — взаимовыгодного решения. 

Удорожание услуги за счет постоплаты  
в сравнении с предоплатным предложением

Мнения экспертов

Екатерина Широкая,  
управляющая по закупкам  
ООО «Найк» в Восточной 
Европе

Благодаря использованию 
виртуальной кредитной карты нам 
удалось повысить эффективность 
расходования бюджетных средств  
и вывести работу с партнерами  
на качественно новый уровень.
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Все в ответе за малый 
бизнес ФАС России разработан проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О защите конкуренции» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

По данным ФАС, проект акта разработан в целях поддержки 
субъектов малого предпринимательства путем обеспече-
ния им возможности и расширения доступа к закупкам 
крупных хозяйствующих субъектов.

Предлагается установить обязательную долю закупок у субъек-
тов малого предпринимательства крупными хозяйствующими 
субъектами.

Предусматривается, в частности, что юридические лица, сум-
марная выручка которых от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг за предшествующий календарный год превышает  
7  млрд рублей, обязаны осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг в текущем календарном году у субъектов малого предпри-
нимательства в размере не менее 10% от совокупного годового 
стоимостного объема заключенных в текущем календарном году 
договоров на закупку товаров, работ, услуг.

Новые положения не распространяются на юридических лиц, 
осуществляющих закупку товаров, работ и услуг в соответствии с 
требованиями федеральных законов «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Подписана дорожная карта по развитию 
сотрудничества крупных компаний  
с иностранным участием с малыми  
и средними компаниями

рации, являются избыточной мерой вмешательства в деятельность 
частных компаний.

2. Принятие законопроекта может привести к фиктивному уве-
личению на рынках посреднических фирм-однодневок, формаль-
но отвечающих параметрам субъекта малого предприниматель-
ства, но созданных исключительно с целью перепродажи товаров. 

3. Субъекты малого предпринимательства неспособны пред-
ложить необходимый объем товаров (услуг), достаточный для ис-
полнения долгосрочных контрактов. Отсутствие гарантированных 
поставок в контексте осуществления закупок в стратегически и 
жизненно важных отраслях может привести к приостановке или 
прекращению производства товаров, выполнения работ или ока-

зания услуг, что несоразмерно де-
кларируемым целям рассматривае-
мой инициативы.

4. Существует риск отсутствия 
достаточного количества субъек-
тов малого предпринимательства 
на определенных рынках. В связи с 
этим возникает риск вынужденного 
нарушения хозяйствующими субъ-
ектами проектируемых требований 
и, как следствие, привлечения их к 
административной ответственно-
сти, которая вводится рассматрива-
емым проектом акта.

5. При вступлении в силу проек-
тируемых норм юридические лица 
столкнутся с необходимостью под-
тверждения принадлежности соот-
ветствующего поставщика к указан-
ной категории предпринимателей. 
Это, в свою очередь, сопряжено со 
сбором дополнительных докумен-
тов, содержащих сведения о разме-
ре выручки, средней численности 
работников, структуре уставного 
(складочного) капитала поставщика 
и в конечном счете с дополнитель-
ными издержками.

Таким образом, по мнению Мин-
экономразвития России, установле-
ние норм, предусмотренных проек-
том акта, не приведет к заявленной 
цели расширения закупок, не сможет 
стимулировать развитие конкурен-
ции как таковой, а приведет только 
к увеличению числа посредников. 
Закупка товаров у посредников по-
влечет дополнительные затраты для 
субъектов предпринимательской 
деятельности и в конечном счете  
к увеличению себестоимости то-
варов. Кроме того, проектируемые 
нормы не учитывают отраслевой 
специфики.

На основе проведенной оценки 
регулирующего воздействия проек-
та акта Минэкономразвития России 
сделан вывод о наличии положе-
ний, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, 
и положений, приводящих к воз-
никновению необоснованных рас-
ходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельно-
сти, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Участники рабочей груп-
пы, куда входят корпорация 
МСП и компании Unilever, 
Schneider Electric, Coca-Cola 
Hellenic и Carlsberg Group, 
также являющиеся чле-
нами Консультативного 
совета по иностранным 
инвестициям (КСИИ), опре-
делили ключевые шаги для 
развития бизнеса, опери-
рующего на территории России, и подписали дорожную карту 
по развитию сотрудничества крупных компаний с иностранным 
участием с малыми и средними компаниями.

Данная дорожная карта определяет ряд мероприятий, на-
правленных на формирование конструктивной модели сотруд-
ничества между российскими субъектами МСП и крупнейшими 
компаниями с иностранным участием, а также подчеркивает 
необходимость участия малых и средних компаний в системе 
поставок предприятий с различным уровнем товарооборота. 

В число основных мероприятий дорожной карты вошли: опре-
деление перечня товаров, услуг и высокотехнологичной про-
дукции, закупка которых могла бы осуществляться у российских 
поставщиков; приведение отобранных поставщиков из числа 
МСП к соответствующим техническим квалификациями, а также 
стимулирование крупного бизнеса к развитию собственных про-
ектов социальной ответственности. 

По словам Джей-Ви Рамана, президента Unilever в России, 
Украине и Беларуси, это поможет компании отобрать достойных 
поставщиков из числа российского среднего и малого бизнеса. 
Крупный бизнес уже готов работать в этом направлении и высту-
пает за рыночное регулирование отношений при обязательном 
учете отраслевой специфики в каждом случае. В свою очередь, 
Александр Браверман, генеральный директор АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства», считает, что обеспечение доступа малых и средних пред-
приятий к закупкам крупных компаний с иностранным участием 
может стать эффективной мерой по расширению рынков сбыта 
продукции, товаров и услуг, производимых субъектами МСП. 
Особого внимания в реализации данного направления деятель-
ности требуют вопросы «доращивания» поставщиков, организа-
ции своевременного и полного информирования предпринима-
телей о потребностях крупного бизнеса. 

10%
от совокупного стоимостного 
годового объема договоров 

юридические лица, 
суммарная выручка которых 
превышает 7 млрд руб., будут 

обязаны закупать у малого 
предпринимательства

20%
от совокупного годового 

стоимостного объема договоров 
будут обязаны закупать у малого 

предпринимательства юридические 
лица за нарушение требований 

к закупке у субъектов малого 
предпринимательства + штрафы

За нарушение требований к за-
купке товаров, работ, услуг у субъ-
ектов малого предпринимательства 
устанавливается административная 
ответственность в виде наложения 
штрафа, а также обязательство осу-
ществлять закупки товаров, работ, 
услуг у субъектов малого предприни-
мательства в размере не менее 20% 
от совокупного годового стоимост-
ного объема договоров на закупку 
товаров, работ, услуг юридического 
лица в следующем году в случае осу-
ществления закупок менее 10% от 
совокупного годового стоимостного 
объема договоров в текущем году.

В случае принятия законопроекта 
документ вступит в силу с 1 января 
2017 года.

Минэкономразвития России под-
готовлено заключение о регулиру-
ющем воздействии проекта акта, 
в соответствии с которым были 
определены риски, возникающие в 
результате его принятия и препят-
ствующие достижению целей пра-
вового регулирования.

1. Имеющиеся требования к за-
купкам компаний с государствен-
ным участием являются действен-
ной мерой поддержки малых 
предприятий, широко применяе-
мой в международной практике. 
Постановление Правительства РФ 
от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц», изданное в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», предус-
матривает обязательную долю (18%) 
закупок у субъектов малого пред-
принимательства. 

Однако положения проекта акта, 
исходя из анализа норм Конститу-
ции РФ, а также в соответствии с ба-
зовыми принципами гражданского 
законодательства Российской Феде-

Материал подготовлен коллегией адвокатов «Морозов, Федоров и Партнеры»
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Полное техническое задание должно 
быть одинаково понимаемым всеми 
участниками аукциона и закупщиком, 
а также его внутренними клиентами

В ходе динамического аукциона участники бы-
стро снижают ставки, стремясь получить сделку. 
Однако часто случается, что на момент подписа-
ния договора победивший участник «не понял» 
техническое задание, подразумевал иные условия 
сделки, не включил в цену важные составляющие, 
предполагал аванс вместо постоплаты, планировал 
реализовать проект в более поздний срок и прочее. 

Во избежание подобной ситуации в ходе под-
готовки к аукциону на международные перевозки 
крупной алкогольной компании заказчик зара-
нее выслал техническое задание и обсудил его на 
телефонной конференции, где одновременно при-
сутствовали все участники аукциона. Все условия 
сделки, указанные в техническом задании, были 
озвучены на телефонной конференции и детально 
обсуждены. Каждый участник аукциона мог задать 

вопрос и получить ответ, что также транслирова-
лось в режиме реального времени всем остальным 
участникам аукциона. Таким образом, по итогам 
телефонной конференции объем сделки был кор-
ректно понятен всем участникам, при этом заказ-
чик сэкономил свое время, поскольку на организа-
цию отдельных подготовительных встреч с каждым 
участником ушло бы больше времени, к тому же 
открытая сессия вопросов-ответов всех участников 
была бы недоступна. Для правовой защиты рисков 
заказчика по итогам телефонной конференции 
каждый участник подписал протокол, где были за-
фиксированы условия сделки.

Таким образом, в режиме динамического аукци-
она сложно квотировать большое количество рас-
ценок, целесообразно ограничиться количеством 
лотов до десяти. Так, в указанном аукционе на меж-
дународные перевозки участникам требовалось 
вводить шесть расценок со стоимостью маршрутов 
из двух зарубежных пунктов отправления товара до 
одного из трех российских складов (пункт назначе-
ния) вместо восемнадцати расценок с привязкой к 

трем разным пунктам пересече-
ния границы. 

Обеспечение гибкости 
последующего 
исполнения договора 

Гибкость последующего испол-
нения договора играет большую 
роль не только для исполнителя, 
но и для заказчика. Так, по каж-
дому маршруту рассматриваемо-
го нами аукциона имелись нюан-
сы: требования разных складов, 
периодичность отправки товара, 
объемы перевозки в год, несколь-
ко возможных пунктов пересече-
ния таможенной границы, кроме 
того, могли существенно менять-

Аукцион  
на услуги

Традиционно аукционы проводятся на закупку стандартных категорий 
(SKU), как правило, товаров. Журнал предлагает рассмотреть бизнес-
кейс по проведению аукциона на закупку услуг международных 
перевозок для крупной алкогольной компании и нюансы, которые 
могут привести к успешному результату или полному провалу,  
в зависимости от их грамотного или неграмотного учета.

ся планы поставок заказчика из-за конъюнктуры 
рынка. Поэтому заказчик применил максимально 
гибкие условия, позволяющие сохранить выгодные 
тарифы перевозки при изменении пунктов пересе-
чения границы и годовых объемов, не привязывая 
объемы перевозок к каждому маршруту, но фикси-
руя ориентировочный годовой оборот суммарно по 
всем маршрутам.

Тренинг и проверка технических 
настроек до электронного аукциона

Если персонал заказчика впервые проводит аук-
цион и/или в аукционе впервые участвуют некото-
рые контрагенты, до начала аукциона необходимо 
убедиться в работоспособности системы, наличии 
доступов и прочее. В противном случае один из 
наиболее сильных участников может не подклю-
читься к аукциону из-за технического сбоя, тогда 
как торги уже начались и закончились в установ-
ленный промежуток времени. В случае если вы-
бран неверный «шаг» снижения цены, аукцион 
может оказаться неэффективным и/или излиш-
не длительным (например, при «шаге» снижения 
многомиллионной сделки на 5000 рублей). Полез-
ной является опция автоматического пролонги-
рования аукциона на последней минуте (или не-
скольких минутах), когда участники продолжают 
торг. При такой настройке заказчик получает мак-

симальный результат закупки, не теряя экономию, 
если в последнюю минуту один из участников за-
хочет «перебить» лидирующий лот.

Необходимый форум участников 
аукциона 

Если в аукционе участвуют аффилированные 
юридические лица либо контрагенты, иным об-
разом связанные деловыми отношениями, высока 
вероятность сговора при ценообразовании. По-
этому среди участников аукциона должны быть 
сильные контрагенты, которые сражаются за сдел-
ку в честной конкурентной борьбе. Так, проводя 
аукцион среди региональных подрядчиков, обя-
зательно добавляются их конкуренты из смежных 
городов (эффективные по логистике) и компании, 
работающие на федеральном уровне. В результате 
риск сговора минимизируется. 

Таким образом, аукцион можно прове-
сти на любую категорию закупки при усло-
вии, что участники аукциона дают цены на 
один (или несколько) лотов, а состав лота 
(работы, услуги или товары) детально об-
сужден сторонами до начала аукциона и 
все условия сделки (оплата, сроки, прочие 
условия договора) одинаково поняты и со-
гласованы сторонами. 

Автор: Екатерина Баранникова, 
эксперт Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 
по направлению «Повышение 
эффективности госзакупок»
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Согласно данным IDC, российский 
рынок средств печати в 2015 году по 
сравнению с 2014-м сократился почти 
вдвое: спад составил 46,5%, а объем 
продаж упал до 441,4 млн долларов. 
Причины всем известны: значительное 
обесценивание национальной валюты, 
экономические санкции, снижение по-
купательской способности населения, 
переход бизнеса в режим экономии. 
Однако аналитики отмечают, что 
несмотря на это, большинство произ-
водителей не покинули российский 
рынок корпоративной печати. Они 
стремятся адаптироваться к новым 
экономическим условиям, удержать 
покупателей и свою долю рынка, 
прежде всего за счет продуманной и 
последовательной ценовой политики. 
Это подтверждает следующий факт: 
средняя цена устройства продолжает 
уменьшаться. Так, в четвертом кварта-
ле 2015 года она снизилась на 9,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 
позапрошлого года. В связи с этим в 
штучном выражении рынок сократился 
несколько меньше, чем в денежном, — 
на 36,4%.

Также эксперты отмечают стремле-
ние заказчиков различными способа-
ми продлить срок службы печатной 
техники. Однако эта тенденция вряд 
ли сохранится в течение длительного 
времени. В 2007—2010 годах отмечался 
высокий, особенно по сравнению с 
результатами последних двух лет, объ-

ем продаж офисных принтеров и МФУ, 
срок службы которых составляет около 
пяти лет. Списание приобретенных тог-
да аппаратов можно было отсрочить 
года на два, но никак не на три или 
четыре, поэтому сейчас значительная 
доля этих устройств приближается к 
состоянию, когда замена необходима. 
Этот отложенный спрос может суще-
ственно повлиять на состояние рынка 
в ближайшие два-три года.

А пока заказчики ищут другие спосо-
бы экономии. Например, переключают 
внимание на более доступное обору-
дование или рассматривают альтерна-
тивные методы сокращения затрат на 
обслуживание и расходные материалы. 
На это указывает и то, что сейчас в 

корпоративном сегменте речь идет 
скорее о модернизации и расширении 
существующего парка техники, а на 
новые поставки приходится не более 
5% общего объема.

Зато заметно растет интерес к 
аутсорсинговым услугам печати, когда 
клиент платит за объем услуг, как 
правило, измеряемый в количестве 
отпечатков. В связи с этим вендоры 
усиливают акцент на сервисы.

По общему мнению экспертов, все 
участники рынка печати — вендоры, 
партнеры и системные интеграторы — 
уже адаптировались к существующей 
экономической ситуации и серьезных 
изменений в его структуре не ожида-
ется.

Корпоративная печать —  
тренд на модернизацию и аутсорсинг

По материалам www.pcweek.ru

Аэропорты поднимают сборы По данным газеты «Коммерсантъ», 
московские аэропорты Домодедово и 
Шереметьево, получив разрешение 
ФАС, поднимают ставки сборов за 
обслуживание рейсов, что вызывает 
недовольство авиакомпаний.  
В Домодедово рост отдельных сборов 
может составлять до 43%, в Шере-
метьево — до 12%. Дополнительные 
расходы авиакомпаний оцениваются 
в 3 млрд рублей в год, и эксперты 
полагают, что билеты на рейсы могут 
подорожать примерно на 1,5%. 

В самих аэропортах не считают 
критичным рост сборов. Размер 
сбора за пользование аэровокзалом 
не менялся с 2010 года, и текущее по-
вышение представители аэропортов 
объясняют накопленной инфляцией.

АКАР борется за малый рекламный бизнес
Ассоциация коммуникацион-

ных агентств России (АКАР) просит 
пересмотреть тендерную политику 
крупнейших госкомпаний, включая 
«Газпром», «Роснефть» и РЖД. Как 
пишет «Коммерсантъ», недавно АКАР 
разослала письмо с просьбой «обе-
спечить конкурентные условия для 
работы всем участникам рекламного 
рынка» в «Газпром», «Роснефть», 
«Ростелеком», ВТБ 24, «Сбербанк», 
«Аэрофлот», «Совкомфлот», АЛРОСА, 
«Башнефть» и РЖД. По мнению АКАР, 
коммуникационные агентства, под-
падающие под определение малого и 
среднего бизнеса, лишены возможно-
сти участвовать в тендерах крупных 
компаний, несмотря на портфолио 
с убедительными проектами, опыт 
работы с крупными клиентами и со-
лидную репутацию. Госкорпорации 
создают «искусственные барьеры 
в виде формальных требований» к 
участникам тендеров: «завышенный 
размер оборотных средств, залога, 
численности сотрудников, позиции в 
рейтингах».

Так, например, условия тендера 
ВТБ 24 на размещение рекламы в 

Интернете в марте — декабре 2016 
года на 241,3 млн рублей предполага-
ли участие в закупке только агентств 
из топ-15 рейтинга отраслевого из-
дания AdIndex за 2015 год в сегменте 
контекстной и медийной баннерной 
рекламы. Для допуска к тендеру 
«Сбербанка» на размещение рекла-
мы в 2015 году на 45 млн рублей обя-
зательным был объем медиазакупок 
за 2013 год не менее 3 млрд рублей.

По мнению экспертов, участвовать 
в подобных тендерах может очень 
ограниченное количество агентств, в 
основном западные сетевые игроки. 
Для новых и небольших агентств за-
крыты возможности получать заказы 
от больших, серьезных клиентов.

Вице-президент, начальник управ-
ления интернет- и медиакоммуника-
ций ВТБ 24 Снежана Никольская не 
согласна, что требования к участ-
никам тендеров банка завышены. 
Тендеры без квалификационных тре-
бований она считает утопией. «Мы 
ожидаем в тендер игроков рекламно-
го рынка, которые способны решать 
наш уровень задач: по географии, со-
ставу команды, компетенциям. Оче-

видно, что это агентства определен-
ного масштаба, с успешным опытом 
работы с крупными федеральными 
брендами», — подчеркивает она.

Представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев признает, что у 
компании «довольно жесткие тре-
бования к участникам закупок». По 
его словам, это призвано защитить 
интересы заказчика. «Например, 
оплата услуг производится по факту 
через 45—60 дней. Соответственно, 
агентства должны иметь возмож-
ность прокредитовать затраты или 
гарантировать оплату, а для этого 
необходим достаточный объем фи-
нансовых ресурсов», — поясняет он.

Дискуссия о преференциях круп-
ным западным рекламным группам 
на российском рынке усилилась в 
конце 2014 года, когда депутат от 
ЛДПР Максим Шингаркин внес в 
Госдуму законопроект, запрещающий 
компаниям с долей иностранного 
капитала от 20% закупать рекламу 
для российских госструктур. Зако-
нопроект, впрочем, был отклонен 
профильным думским комитетом по 
экономполитике. 

На что повлияет рост акцизов на бензин
Владимир Путин подписал закон 

о повышении акцизов на бензин и 
дизельное топливо с 1 апреля — это 
будет уже второе повышение с начала 
года. Ставка акциза на бензин вырас-
тет на 2 рубля за литр, на дизельное 
топливо — на 1 рубль за литр. По 
подсчетам Минфина, рост акцизов при-
ведет к увеличению розничных цен на 
бензин на 6,5—7%. Из-за этого общая 
инфляция может оказаться больше на 
0,3—0,4 процентного пункта.

Рост ставки акциза на бензин АИ-95 
составит 34%, но поскольку акциз со-
ставляет не более 30% в цене бензи-
на, повышение акциза скажется на 
конечной стоимости топлива незначи-
тельно — цена повысится на 2,36 рубля 
к концу 2016 года (+6,5%), как предпо-
лагает статс-секретарь Минфина Юрий 
Зубарев на заседании комитета Думы 
по бюджету. Роста цен на бензин для 
конечных потребителей Минфин ожи-
дает в третьем квартале 2016 года —  
к этому моменту производители пере-

ложат увеличенную стоимость акцизов 
на потребителей.

По словам Юрия Зубарева, повы-
шение акциза — мера мобилизацион-
ная: правительство ищет возможные 
источники пополнения бюджета. До-
полнительные доходы от повышения 
топливных акцизов Минфин оценивает 
в 2016 году в 89,3 млрд рублей. 

Расходы по транспортировке будут 
включаться в цены многих товаров, 
считает главный экономист Royal Bank 
of Scotland по России Татьяна Орлова, 
прогнозировать этот эффект, по сути, 
невозможно, так как речь идет о реше-
ниях индивидуальных продавцов. 

Источник: www.rbc.ru
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Новые реалии работы  
с логистическими провайдерами. 

В октябре 2011 года на ежегодном заседании Консультативного совета по 
иностранным инвестициям президент, председатель правления «Сименс АГ»  
Петер Лёшер объявил об инвестиционной программе для российского рынка 
в объеме 1 млрд евро, которая подразумевала развитие технологического 
партнерства с Россией. В рамках этой программы планировалось расширение 
присутствия компании на российском рынке, особенно в таких регионах,  
как Свердловская, Ленинградская и Воронежская области, а также создание новых 
и дальнейшее развитие существующих производственных площадок.

Автор: Нина Щербина,  
директор управления  
цепями поставок,  
компания «Сименс» Россия  
и Центральная Азия

Рисунок 1. Сеть локальных производств «Сименс АГ» в России, Беларуси и Центральной Азии

На конец 2015 была успеш-
но создана сеть локальных 
производств (рисунок 1), на 
которых сегодня работают 

около 3000 сотрудников, а оборот 
компании составил более 1,6  млрд 
евро за 2015 финансовый год.

Такой бурный рост сети локальных 
производств потребовал разработки 
специальной логистической страте-
гии, которая базируется на исполь-
зовании управленческой логистики 
и в которой учтен лучший мировой и 
европейский опыт.

Европейский опыт основывается 
на существовании трех основных 
сегментов рынка транспортно-логи-
стических услуг, а именно: 

Опыт компании «Сименс» в России
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таможенно-логистический центр в Москве, про-
изводственно-логистические центры в Санкт-
Петербурге, Воронеже и Екатеринбурге. При этом 
доля 3PL стала достигать около 60% от общих объ-
емов логистических услуг в управлении цепями по-
ставок компании «Сименс» в России.

Экономические и политические изменения, про-
изошедшие в Европе под влиянием внутренних и 
внешних факторов во второй половине 2015 года, 
например, изменение в таможенных соглашени-
ях, включающие в себя новые правила транзита с 
Турцией и Польшей, внесли корректировку в при-
менение новой стратегии «Сименс» в современных 
реалиях, а также в начале 2016 года стимулировали 
обновление стратегии по работе 
с транспортно-логистическими 
провайдерами. 

Действующая стратегия «Си-
менс» в России по использованию 
операторов услуг по управленче-
ской логистике 3PL предусматри-
вает сокращение их доли до 50% 
при интенсивном развитии соб-
ственных компетенций в управ-
лении цепями поставок. Одной из 
эффективных мер в рамках реали-
зации этой стратегии стало более 
интенсивное использование гло-
бальных европейских перевозчи-
ков, которые использую синергию 
по отдельным направлениям и 
претендуют на позиции low coster 
по основным направлениям из 
Германии и Австрии. 

Сопутствующим положитель-
ным фактором реализации новой 
стратегии стало повышение тре-
бований к персоналу «Сименс» 
и, как следствие этого, активное 
привлечение собственных ресур-
сов для решения комплексных 
логистических задач в управ-

лении брокерами и складской логистикой, что 
способствует интенсивному развитию производ-
ственных компетенций персонала в управлении 
цепями поставок. 

При этом нужно отметить, что эта стратегия мо-
жет быть применима ко всем основным транспор-
тно-логистическим услугам, но на данный момент 
времени ее применение целесообразно только на 
транспортных перевозках, а ожидаемая экономия 
может достигать до 20% на отдельных направлени-
ях перевозок. При этом таможенные услуги и склад-
ские услуги могут оставаться под управлением 3PL, 
как и развитие новых направлений поставок из Ки-
тая и Индии. 

1. Грузоперевозки и экспедиторские услуги; 
2. Комплексные логистические услуги, включаю-

щие услуги по хранению и дистрибуции товаров; 
3. Управленческая логистика, в том числе услуги 

по оптимизации логистических бизнес-процессов. 
Третий сегмент  — предоставление логисти-

ческих услуг или комплекса услуг  — получил  
название 3PL, данный тип логистических сервисов 
предоставляется от доставки и адресного хранения 
до управления заказами и отслеживания движения. 
В функции поставщика услуг входят организация 
и управление перевозками, учет и управление 
запасами, подготовка импортно-экспортной и 
фрахтовой доку-
ментации, склад-
ское хранение, 
обработка груза, 
доставка конечно-
му потребителю 
(рисунок 2).

Мировой рынок 
управленческой ло- 
гистики 3PL раз-
вивался ускорен-
ными темпами в 
2011—2012 годах и 
в 2014 году достиг 
18% от объема ми-
рового рынка (ри-
сунок 3). В этот же 
период российский 
рынок находился 
на начальном эта-
пе развития этих 
услуг, и в 2014 году 
их объем достиг 
лишь 3% от объ-

ема российского транс-
портно-логистическо-
го рынка. Необходимо 
отметить, что в этом 
сегменте участвуют как 
российские, так и силь-
ные иностранные ком-
пании, которые спо-
собствуют быстрому 
росту данного сегмента 
рынка (источник РБК — 
исследование рынка 
транспортно-логисти-
ческих услуг в 2013—
2014 годах и прогноз до 
2017 года).

Быстрый рост про-
изводства компании 
«Сименс» в регионах 
потребовал постанов-
ки новых задач перед 
управлением цепя-
ми поставок в период 
2011—2015 годов. На 
первый план вышло 

решение задачи сокращения времени реализации 
новых проектов за счет быстрого реагирования и 
разработки необходимых комплексных стратегий и 
решений в управлении цепями поставок. 

Одним из первых шагов в решении этой задачи 
для компании «Сименс» в России стало переклю-
чение на ведущих провайдеров услуг по управлен-
ческой логистике 3PL по основным направлени-
ям — импортным поставкам из Германии, Австрии, 
Португалии и других стран Евросоюза, а также из 
Турции.

Таким образом, к 2015 году компанией было 
сформировано несколько стратегических хабов: 

ре
кл

ам
а

Рисунок 2. Динамика объема мирового рынка 3PL-услуг,  
2008—2014 гг., млрд долларов

Примечание: валовая выручка 3PL-операторов
Источник: Armstrong & Associates Inc., данные компаний, РБК.research

Рисунок 3. Структура рынка транспортно-логистический услуг,
2006—2013 гг., %

Источник: Armstrong & Associates Inc., данные компаний, РБК.research

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на 
протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, 
качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность 
в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация 
и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства 
морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых 
установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. 
«Сименс» — пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и 
программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным 
производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-
резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2015 финансовом году, завершившемся  
30 сентября, оборот концерна составил 75,6 млрд, а чистая прибыль — 7,4 млрд евро. На конец 
сентября 2015 года в «Сименс» работали 348 тысяч сотрудников по всему миру. Более подробная 
информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press. 
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. 
В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, 
присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и 
комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики.

http://www.ibf-motors.ru
http://www.ibf-motors.ru
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Основные принципы, 
подходы и этапы развития 
профессиональных 
компетенций в закупках

Журнал «Директор по закупкам» начинает цикл публикаций, 
посвященных развитию профессиональных компетенций. 
В первом номере мы расскажем об основных принципах, 
подходах и этапах развития этого процесса, а в последующих 
выпусках рассмотрим эти вопросы более подробно как с 
теоретической, так и с практической точки зрения.

Перед каждым ответственным 
и болеющим за свое дело 
руководителем рано или поздно 
встают вопросы развития своих 
сотрудников — надо ли их учить и 
чему учить, окупятся ли вложения, 
не получится ли так, что «мы его 
научим, а он уйдет», и многие 
другие. Существующий стереотип 
«развитие — это дорого» не 
добавляет оптимизма в решение 
данного вопроса. А современные 
реалии так или иначе выставляют 
требования к большей отдаче  
в условиях экономии ресурсов. 
С другой стороны, каждый 
руководитель прекрасно понимает, 
как порой бывает сложно найти 
на рынке нужного человека, 
адаптировать его к условиям 
компании. Однако опыт показывает, 
что во многих случаях развитие 
собственных сотрудников 
имеет множество преимуществ: 
повышается мотивация, сохраняется 
корпоративная культура, растет 
эффективность и ответственность, 
снижается количество ошибок (при 
этом автор статьи, безусловно, 
не антагонист набора новых 
сотрудников — зачастую это самое 
правильное и верное решение).

Принимая решение об инвестициях в развитие 
персонала (а это всегда инвестиции — не толь-
ко финансовые, но также времени и усилий), 
следует помнить об очень важном моменте — 

развитие эффективно только тогда, когда оно системно 
и комплексно; невозможно и не нужно учить всех все-
му; отправить всех закупщиков на открытый тренинг 
по переговорам или по управлению закупками — это 
не развитие.

Программа развития состоит из нескольких система-
тически повторяющихся блоков: определение целевой 
аудитории развития (кого учим), разработка модели 
компетенций (чему учим), тестирование «как есть», 
разработка и назначение программы обучения (как 
учим), повторное тестирование (чего достигли), кор-
ректировка программы. 

Модель компетенций
Системная программа развития профессиональных 

компетенций начинается с построения модели компе-
тенций, пожалуй, наиболее трудозатратного, но самого 

важного этапа программы развития. На этом этапе 
в первую очередь необходимо идентифицировать 
те компетенции и индикаторы — знания, навыки, 
умения, — которые действительно нужны в работе в 
той или иной функции и которые зачастую зависят 
от особенностей бизнес-процесса. Примерами ком-
петенций (К) и индикаторов (И) в закупках могут 
быть: 

К1. Определение стратегических приоритетов в 
закупках. 

И1. Знает подход к определению стратегических 
приоритетов.

И2. Знает цели создания категорийных и заку-
почных групп.

И3. Умеет проводить экспресс-анализ. 
К2. Квалификация поставщиков/подрядчиков.
И1. Знает последовательность действий при про-

ведении квалификации.
И2. Умеет разрабатывать критерии квалифика-

ции.
И3. Умеет пользоваться электронной площадкой 

при проведении квалификации.
К3. Выбор поставщика/подрядчика.
И1. Знает различие между тендером и конкурсом.
И2. Умеет определять способ выбора поставщика.
И3. Умеет применять общую стоимость владе-

ния.
К4. Управление движением материалами.
И1. Знает принципы организации учета и требо-

вания к приемке и хранению МТР.
И2. Знает критерии повышения эффективности 

процесса управления движением МТР.
И3. Знает принципы процесса перемещения МТР.
Как правило, оптимальное число компетенций — 

около 15, по 10 индикаторов на компетенцию. 
Следующий шаг  — определение профильных 

компетенций для тех или иных групп сотрудников: 
например, для закупщиков — группа компетенций 
по закупкам, для блока управления запасами — со-
ответственно компетенции 
по запасам.

Очень полезное упражне-
ние  — увязать профессио-
нальные компетенции с це-
лями компании, причем на 
всех уровнях. Это сразу по-
зволит сотрудникам почув-
ствовать свою причастность 
к общим задачам и понять, 
как их усилия, даже в самых 
операционных областях, 
влияют на общие цели ком-
пании. 

Параллельно необходимо определить целевую 
аудиторию для развития: все сотрудники, что осо-
бенно эффективно для небольших подразделений, 
только руководители/фронтмены/конкретная функ- 
ция и прочее. Зачастую при большом количестве 
сотрудников в функции (500+) эффективность 
программ развития снижается либо возрастают 
стоимость и временные трудозатраты на разви-
тие. Однако это не касается типовых программ 

повышения квалификации, обязательного обуче-
ния технике безопасности или, например, обуче-
ния вновь внедряемым стандартам/регламентам 
предприятия. 

Хочется сразу предостеречь от неверного подхо-
да, когда руководитель по закупкам обращается в 
HR-службу с просьбой «сделать модель компетен-
ций». HR-служба может и должна будет помочь в 
составлении методологии, организации тестиро-
вания, назначении развивающих действий, общей 
координации и контроле, но она никогда лучше за-
купочного блока не сформирует модель с функци-
ональной точки зрения. В этой части закупочному 
блоку необходимо самому определить, что имен-
но с профессиональной точки зрения необходимо 
знать сотрудникам и в каком объеме.

Модель компетенций помимо списка самих ком-
петенций содержит целевые уровни владения ком-
петенцией для той или иной должности, например 
от 0 до 3, и описание этих уровней. При этом уровни 
не обязательно должны повышаться в зависимости 
от уровня должности. Например, операционную 
компетенцию по мониторингу поставок рядовой 
сотрудник должен знать на третьем уровне, тогда 
как руководителю достаточно иметь общее пред-
ставление о процессе (уровень 1).

Следующий важный шаг  — определить текущий 
уровень владения выбранными компетенциями, и 
здесь одним из эффективных инструментов может 
выступить тестирование. Тестирование проходит 
по следующему алгоритму: разработка вопросов, 
проведение тестирования, обработка результатов.

Тестирование
Разработка опросника — наиболее ответственный 

момент, и здесь также необходимо функциональ-
ное вовлечение блока закупок. Вопросы разраба-
тываются на основании индикаторов, они могут 
быть с единственным, множественным вариантами 

ответов или в виде кейса. При разработке вопро-
сов необходимо учитывать несколько моментов. 
Во-первых, целесообразно правильным вопросам 
присвоить положительный балл, а неверным — от-
рицательный. В таком случае при вопросе с множе-
ственным вариантом ответа выбор нескольких не-
правильных ответов даст в сумме отрицательный 
результат, что позволит избежать тестируемому 
соблазна выбрать несколько ответов наобум. Во-
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Автор: Георгий Круглов,  
руководитель направления методологии закупочной деятельности  
проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ ПАО «НИПИгазпереработка»

При должной методичности, воле, 
упорстве и последовательности 
в достижении целей повышение 
уровня профессиональных 
компетенций на 30—40% в год 
вполне достижимо.
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Куратор отвечает также за функциональное напол-
нение программы: модель компетенций, вопросы 
тестов и прочее. По должности, как правило, ди-
ректор по закупкам минус один. Им может быть, 
например, руководитель направления по методо-
логии/развитию. Он также может иметь визави — 
куратора программы в региональном отделении.

Координатор  — как правило, сотрудник HR-
службы, который оказывает методологическую 
поддержку, обеспечивает контроль выполнения 
развивающих действий, организовывает и обеспе-
чивает проведение тестирования, дает рекоменда-
ции по мотивации, карьерным передвижениям, на-
значению наставников.

Эффективность программы во многом зависит от 
четкого, слаженного взаимодействия участников 
на всех уровнях, для чего полезна формализация в 
виде утвержденных регламентов взаимодействия и 
блок-схем.

Очень часто возникает вопрос  — надо ли звать 
консультантов или можно обойтись своими силами. 
По моему мнению, зная методику, при управленче-
ской воле и функциональном вовлечении блока за-
купок (помним, что HR-служба для нас здесь только 
помощник) это необязательно. В крайнем случае 
можно разово привлечь консультантов, например, 
для разработки модели компетенций, составления 
списка вопросов, подбора тренеров или литерату-
ры, но в дальнейшем программой развития можно 
и нужно управлять своими силами.

Мотивация в программе развития
Нередко я слышу комментарии своих коллег: 

«даже хорошо продуманная, структурированная 
программа развития «не идет», «мы их развиваем, 
а они не хотят», «мы разработали отличное меню 
развивающих действий, а сотрудники относятся 
к ним формально», «книги читать никто не стал». 
Дело в том, что развитие в глазах методологов или 

руководителей и развиваемых сотрудников вы-
глядит по-разному. Для первых — это само собой 
разумеющееся, работа, требующая инвестиций, с 
надеждой, иногда завышенной, на результат. Для 
развиваемых  — это дополнительные усилия с не 
всегда понятным результатом, время, которое 
приходится отнимать у семьи, хобби или другого 
занятия. Особенно это актуально для региональ-
ных отделений или предприятий, где для низко-
оплачиваемых сотрудников семья и подсобное 

хозяйство — значительно более существенная цен-
ность, чем для московского высокооплачиваемого 
офисного сотрудника. 

Как же мотивировать сотрудников? Правильно ли 
мотивировать деньгами за развитие? На этот счет 
есть много разных мнений. Мое мнение — матери-
альная мотивация в ряде случаев допустима: в виде 
спот-бонусов или точечного повышения зарплаты 
при явных успехах. Главное, чтобы у сотрудников 
не сформировалась четкая связь между фактом вы-
полнения развивающих действий и материальным 
вознаграждением, за исключением материального 
вознаграждения за выдающиеся результаты. Иде-
альный вариант — продуманная и формализован-
ная карта карьерных маршрутов, когда по результа-
там программы развития сотрудники могут иметь 
право, заранее им понятное, на вертикальную или 
горизонтальную ротацию или, например, переме-
щение из регионов в штаб-квартиру. В ряде случа-
ев можно использовать материальную мотивацию 
в виде путевок на отдых всей семьей, подарочных 
сертификатов и прочего. Нематериальная мотива-
ция часто также эффективна, особенно в корпора-
тивных центрах: грамоты, благодарности, назначе-
ние «экспертами по предмету», более интересные 
ответственные задания и прочее. Повторюсь, глав-
ное, чтобы мотивация была нацелена на результат 
и четко с ним увязана.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов 
про ожидания. Как бы хорошо ни была составлена 
программа развития, от нее не стоит ждать вол-
шебства — сотрудники в полном составе не станут 
на несколько порядков выше. Однако практика по-
казала, что при должной методичности, воле, упор-
стве и последовательности в достижении целей по-
вышение уровня профессиональных компетенций 
на 30—40% в год вполне достижимо, что, в свою 
очередь, отражается на операционных результа-
тах — снижении количества ошибок и времени на 

выполнение работы, повышении ее эффективно-
сти, возникновении и реализации стратегических 
инициатив — и в общем повышает кругозор, мно-
гозадачность и уровень сотрудников закупочной 
функции. Ну а на вопрос, как быть, если мы разо-
вьем сотрудника, а он уйдет, каждый отвечает по-
своему, но вряд ли вероятность перехода сотрудни-
ка в другую компанию может служить серьезным 
аргументом для того, чтобы держать у себя сотруд-
ников, чья эффективность под вопросом. 

вторых, каждому вопросу следует присвоить свой 
вес в зависимости от сложности, что будет учиты-
ваться при итоговом подсчете. В-третьих, чтобы 
получить наиболее «справедливые» результаты, те-
стирование нужно проводить на время.

В моей практике вопросы были сгруппированы в 
блоки по каждой компетенции, время назначалось 
по блоку, а не по вопросу, сами блоки назначались 
только профильным сотрудникам (закупщиков не 
тестировали по вопросам, связанным с управлени-
ем запасами). Тестирование проводилось в специа-
лизированной ИТ-системе (WebTutor), что облегчи-
ло проведение тестирования, подсчет результатов 
и дало возможность провести одновременное дис-
танционное тестирование в различных регионах (в 
итоге были протестированы 374 сотрудника по 254 
вопросам в 22 регионах).

Очень важно уделить внимание качеству самих во-
просов. Во избежание конфликтных ситуаций и не-
однозначных трактовок ответы на вопросы должны 
содержать максимально конкретные и корректные 
ответы, сами вопросы быть понятными и без оши-
бок, для чего лучше инвестировать дополнительный 
ресурс в их проверку, в том числе путем выделения 
фокус-групп из сотрудников разных категорий.

Надо помнить, что любое тестирование, а особен-
но на время — это стресс, так что к тестированию 
следует хорошо подготовиться: обеспечить рабо-
чие места, калькуляторы, безупречную работу ИТ-
систем, выделить сопровождающего тестирование 
для разъяснений/ответов на вопросы. 

После подсчета результатов и определения теку-
щего уровня владения той или иной компетенцией 
каждым сотрудником можно приступать к разработ-
ке меню развивающих действий. Суть меню состоит 
в том, что оно содержит типовой набор развиваю-
щих действий по каждой компетенции для перехода 
с уровня 1 на уровень 2 и с уровня 2 на уровень 3.

Таким образом, после сравнения текущего и целе-
вого уровней владения компетенцией сотруднику на-
значается необходимый блок развивающих действий. 

В моей практике развивающие действия разра-
батывались с учетом следующего соотношения: 
70%  — развивающие действия на рабочем месте 
(повторяющиеся операции), 20% — относящиеся к 
наставничеству и 10% — очное развитие (тренин-
ги и литература). Подробно о подходах разработки 
развивающих действий мы поговорим в следую-
щих номерах журнала. 

По итогам цикла развития, например полтора 
года, должно проводиться повторное тестирование, 
по результатам которого принимаются карьерные 
решения, а сама программа при необходимости 
корректируется.

Роли участников программы развития 
профкомпетенций

При реализации программы развития профес-
сиональных компетенций немаловажно вовлечь 
в нее необходимых участников и распределить 
роли. Типовыми ролями могут быть следующие:

Заказчик — руководитель высшего звена, напри-
мер директор по закупкам, который устанавливает 
цели программы, оценивает результаты, принима-
ет верхнеуровневые управленческие решения, обе-
спечивает координацию и поддержку программы 
на своем уровне. Заказчиков может быть несколь-
ко: например, директор по закупкам корпоратив-
ного центра и директор по закупкам предприятия/
филиала, но в таком случае они должны быть ие-
рархически связаны — второй должен находиться в 
функциональной вертикали первого.

Куратор — непосредственно организатор процес-
са, функциональный заказчик для консультантов и/
или корпоративного университета (в случае их на-
личия), организатор взаимодействия с HR-службой. 

Профессиональные компетенции
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1.1. Определение стратегических целей и 
задач в области закупок МТР и мероприятий 
по их достижению

1 1 1 1 3 2

2 1.2. Разработка и применение категорийных 
и закупочных стратегий

2 2 1 1 2 2
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3 2.1. Квалификационная оценка сотрудников 2 2 1 1 2 2

4 2.2. Проведение аудитов 2 3 1 1 2 2

Выбор 5 3.1. Выбор поставщиков 2 3 1 1 3 3

УО 6 4.1. Управление обязательствами 3 3 1 1 1 2

Таблица 1. Пример соотношения компетенций, должностей и уровней 

Развитие эффективно только 
тогда, когда оно системно  
и комплексно, невозможно  
и не нужно учить всех всему...
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Тендер века
На портале «Роснефть закупки» недавно было размещено 
объявление о закупке презервативов на сумму 48 млн рублей. 
Однако, как пишет информагентство «Росбалт», провисело оно 
недолго, объявление быстро удалили. В сопроводительных 
документах были указаны требования к продукции: «Роснефти» 
понадобились презервативы самых известных мировых 
производителей — как классические, так и ребристые, а также 
цветные и ароматизированные». 
Вскоре в Интернете появилось объяснение: «Роснефть» 
владеет крупнейшей сетью АЗС в Подмосковье, на них обычно 
располагаются магазинчики, торгующие всякой всячиной, в 
том числе презервативами, которые считаются самым ходовым 
товаром для перепродажи, приносящим хорошую прибыль.

Авиабилеты впрок
Министерство спорта и молодежной 
политики закупает авиабилеты на  
6 млн рублей. Все они — на рейсы Улан-
Удэ — Москва и обратно. Билеты берут 
для спортсменов, чтобы они могли 
выезжать на различные соревнования. 
Этой суммы должно хватить как 
минимум на 380 билетов эконом-класса. 
Билетов хватит, по предварительным 
подсчетам, до конца ноября. Но сумма 
перелетов рассчитана без учета акций 
и скидок. Возможно, по факту получится 
сэкономить и купить больше билетов.

Короли госзакупок 
«Выиграем госзакупки для вашей компании. Оплата после выигрыша», — 
гласит слоган необычной рекламы, которую с недавних времен можно увидеть 
на кузове машины ГАЗ у метро «Тимирязевская». Рекламодатель обещает 
легальные схемы. Как рассказал владелец загадочной компании «Радио 
Business FM», он сам когда-то работал в госструктуре. Потом ушел в бизнес и 
открыл в себе необычный талант: постоянно побеждать в государственных 
тендерах. Поэтому он и решил применить свои способности, чтобы помочь 
другим получать госзаказы. Помощь будет, в частности, заключаться в том, 
чтобы донести до заказчика, что тот или иной претендент сможет выполнить 
свою работу лучше. Опрошенные Business FM юристы считают, что если речь 
идет о подготовке документов для участия в тендере, то здесь нет ничего 
противозаконного, все остальное — за гранью легальности.

Удивительные темпы роста 
производства в России 
По данным Росстата, индекс отечественного 
промышленного производства повысился на 1%. 
Еще в январе показатель неумолимо снижался 
на 2,7%, но к концу февраля произошел рост 
сразу на 3% в месячном исчислении.
Последний раз о росте российского 
промпроизводства сообщалось больше года 
назад — в январе 2015 года. Тогда показатель 
повысился на 0,9%. 
Эксперты связывают повышение индекса 
промпроизводства с тем фактом, что 2016 год 
является високосным, то есть в минувшем 
феврале на один день больше, чем в феврале 
прошлого года.

Скромная закупка 
Детская клиническая больница 
Ленобласти объявила запрос 
котировок на закупку шести 
упаковок фенобарбитала на 
общую сумму 63 рубля  
12 копеек. Запрос котировок 
не состоялся, так как никто 
не захотел бороться за столь 
скромный бюджет. Отметим, 
что цена препарата, указанная 
в контракте, соответствует 
действительности, однако найти 
фенобарбитал в аптеках бывает 
довольно трудно.

Денежные деревья «Камчатгазпрома»
Очередной скандальный контракт выявлен в дочерней компании 
газовой монополии ОАО «Камчатгазпром». По результатам закупки 
№ 31503041198, размещенной на сайте госзакупок 4 декабря 2015 
года, акционерное общество заключило договор на услуги по уходу 
за горшечными растениями на сумму 1 млн 194 тыс. рублей. 
Согласно заключенному по итогам торгов договору, исполнитель  
(ИП «Назаренко Д. Г.») вплоть до 31 декабря 2016 года должен 
осуществлять регулярный уход за горшечными растениями и 
обслуживать кашпо Lechuza с автоматической системой полива. 
В стоимость оказания услуг также входят замена погибающих 
растений, поврежденных кашпо, приобретение грунта, препаратов 
для подкормки и обработки растений, расходных материалов, 
инвентаря, спецодежды для работников, фонд оплаты труда, 
выплаты социального характера, стоимость командировочных и 
транспортных расходов, а также все инфляционные ожидания и 
финансовые риски, налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
установленные российским законодательством. При этом какая 
спецформа нужна для поливки горшечных растений, какой 
необходим специальный инвентарь при наличии автоматической 
системы полива и в какие командировки намерены ездить 
поливальщики растений, в документе не уточняется.
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Цены на сырьевые товары сохраняли понижающий тренд на 
протяжении всего 2015 года, что является отражением фак-
тов перепроизводства, неоднозначных перспектив экономи-
ческого роста стран с развивающейся экономикой и сильно-

го доллара США. Одним из негативно значимых событий сырьевого 
рынка было падение стоимости сырой нефти, с 51 доллара за баррель 
в начале октября до 30 долларов в середине января. В целом за 2015 
год средние цены на энергоносители упали на 45% по сравнению с 
2014 годом, на остальные виды сырья, включая металлы, удобрения, 
сельскохозяйственную продукцию, снижение составило около 15%.  
И подавляющая часть прогнозов говорит о сохранение тенденции 
снижения в 2016 году. 

Энергоносители: нефть, уголь, газ природный

Нефть
За год цены на сырую нефть составили в среднем 50,8 доллара за 

баррель, что на 47% ниже по сравнению с 2014 годом, и это самый 
низкий годовой уровень с 2004 года. С ноября 2015 года цены на нефть 
неуклонно падали, опустившись ниже 30 долларов за баррель в сере-
дине января, снижение оказалось сильнее того, что было оправдано 
фундаментальными факторами. Глобальное потребление нефти ха-
рактеризовалось двумя взаимозависимыми условиями: ослабление 
темпов роста реальных доходов населения и резкое снижение цен. 
Ожидается, что в 2016 году рост мирового потребления нефти за-
медлится до 1,3% (1,2 млн брл/сут) и среднее мировое потребление 
составит 95,7 млн брл/сут. Глобальный рост добычи нефти резко сни-
зился до 1,5 млн брл/сут в четвертом квартале 2015 года, тогда как в 
течение первых трех кварталов добыча составляла в среднем около 
3 млн брл/сут. На 2016 год цены на сырую нефть прогнозируются в 
среднем на уровне 37 долларов за баррель, что на 27% ниже чем в 
прошлом году. В течение года ожидается постепенное восстановле-
ние цен на нефть с их текущих минимумов благодаря ряду факторов:

1. Высока вероятность, что резкое падение цен, демонстрирован-
ное в начале 2016 года, будучи не вполне обоснованным фундамен-
тальными факторами спроса и предложения, частично отыграет по-
зиции на рынке в текущем году. 

2. Предполагается, что в то время как производители и страны-
экспортеры нефти несут постоянные продолжительные убытки, они 
все же планируют сокращать объемы производства и экспортного 
потока.

3. Ожидается, что спрос в некоторой степени установится и укре-
пится на фоне незначительного повышения роста мировой эконо-
мики.

Тренд на понижение

В рубрике «Обзор сырьевых рынков» мы будем знакомить вас с 
тенденциями рынков различных категорий сырья, материалов, 
товаров и услуг. Так, в этом номере вы найдете детальный обзор 
ключевых сырьевых рынков, включающий в себя как анализ итогов 
прошедшего года с указанием предпосылок тех или иных трендов, так 
и прогноз на текущий год. Эта информация может оказаться полезной 
не только в контексте понимания ценовых колебаний сырья, но и для 
оценки предпосылок развития экономической ситуации в России. 

Автор: Мария Зайцева,  
руководитель по закупкам, 
Sodexo
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Уголь
Цены на уголь упали на 9% к окончанию 2015 года 

в результате слабого спроса, продолжавшегося до-
вольно длительное время, и крупных запасов. С на-
чала 2011 года цены снизились более чем на 60% в 
силу регулярного перепроизводства и падения им-
порта в Китай и Индию, которые, как известно, яв-
ляются крупнейшими потребителями этого сырья. 
Европа и США продолжают делать выбор в пользу 
чистых источников энергии на фоне дешевеющего 
газа и повышения эффективности энергетической 
производительности. Однако глобальные поставки 
угля продолжают увеличиваться благодаря сниже-
нию затрат и обесценению валют стран — экспор-
теров добычи и производства. Ожидается, что в 
2016 году цены на уголь снизятся еще на 13% — до 
50 долларов за тонну, при сохраняющемся слабом 
спросе и избыточном предложении. Так, угольная 
промышленность продолжает функционировать в 
непростых рыночных условиях, а становящийся все 
более и более доступным газ и политика использо-
вания чистой энергии ставят под сомнение положе-
ние угля в секторе энергетики.

Газ природный
Ввиду сохранения на ключевых рынках ситуации 

перенасыщения по причине слабого спроса, круп-
ных запасов и избыточного предложения падение 
цен на мировом рынке природного газа составило 
в среднем около 15% к окончанию 2015 года. Обра-
щаясь к анализу ключевого для России экспортного 
рынка в Европе, можно отметить следующее:

• Спрос на газ в Европе не оправдывает прежние 
ожидания. После 2010 года потребление газа в Ев-
ропе неуклонно снижается и по итогам 2015 года 
упало до уровня 1995-го. Давление на потребление 
газа оказывают как нестабильная ситуация в эконо-
мике, так и межтопливная конкуренция.

• Вопреки всем ожиданиям отзыв квот на СО2 в 
2014—2015 годах не восстановил цены на выбросы, 
но есть еще надежды, что дальнейшая реформа ев-
ропейской системы торговли квотами может при-
вести к восстановлению рынка торговли выброса-
ми после 2021 года.

• Собственная добыча газа в Европе существенно 
снизилась. Но в перспективе такого сильного паде-
ния, как в 2005—2015 годах (более 100 млрд куб. м 
за этот период), больше не ожидается.

• Спотовая торговля становится основным меха-
низмом ценообразования на европейском рынке, 
но она все еще сильно зависит от условий долго-
срочных контрактов.

• За период 2005—2015 годов оценки прогно-
зируемого потребления газа в Европе на 2025 год 
снизились примерно на 250 млрд куб. м. Снижение 
ожидаемого спроса привело к переизбытку потен-
циального предложения газа на европейском рын-
ке и росту конкуренции со стороны поставщиков.

• Взаимоотношения России и Европы в газовой 
сфере перешли от стратегического партнерства к 
обычному коммерческому взаимодействию, отяго-
щенному к тому же политическими разногласиями.

• Возможности европейских стран по диверси-
фикации поставок газа и снижению импортной за-
висимости от России постепенно расширяются, но 
варианты этой диверсификации все равно ограни-
чены и могут приводить к увеличению цены заку-
паемого газа.

• Полностью отказаться от украинского транзита 
без строительства новых мощностей Россия может 
только в сценарии низкого спроса и низкого объема 
экспорта.

• В случае низкого спроса в Азии на Европу пере-
ключится ближневосточный СПГ, и с ним уже при-
дется конкурировать в еще более низких ценовых 
диапазонах. Попытки вытеснить ближневосточных 
поставщиков за счет ценового демпинга нецеле-
сообразны, поскольку приведут к существенному 
падению выручки при слабо меняющихся объемах 
экспорта.

Сельскохозяйственная продукция: 
зерно, пшеница, хлопок, каучук

Зерно, пшеница
Цены на зерно снизились на 2,5% к окончанию 

2015 года, при этом их значения оказались на 14% 
ниже, чем год назад, и почти на 40% ниже своих верх-
них показателей начала 2011 года. Цены на пшени-
цу упали почти на 5% только за последний квартал 
прошлого года, а цены на рис и кукурузу снизились 
примерно на 1,3%. В 2014—2015 сельскохозяйствен-
ном году Россия собрала один из самых больших 
урожаев зерновых в истории  — 105,3  млн  тонн. 
Это, в свою очередь, позволило отправить на экс-
порт рекордные объемы зерна — более 30 миллио-
нов тонн. Согласно прогнозам, текущий год также 
обещает быть урожайным, что позволит сохранить 
темпы экспорта, несмотря на введение экспортных 
пошлин и снижение цен на зерно на рынках стран-
импортеров, выравнивание баланса прибыльности 
ожидается за счет повышения внутренней эффек-
тивности производства стран — экспортеров сырья.

Хлопок
Цены на хлопок демонстрировали стабильность в 

прошедшем году, а рынок постепенно возвращался 
к дефициту после шестилетнего перенасыщения, и 
этот тренд обещает сохраниться. В настоящее вре-
мя мировые запасы хлопка составляют около одно-
го года потребления, что является довольно нети-
пичной ситуацией, при этом 60% мировых запасов 
приходится на Китай. В условиях временного дефи-
цита ожидается, что цены на хлопок возрастут на 
2,7% в 2016 году и 3,6% в 2017 году.

Каучук
Цены на природный каучук продолжили сниже-

ние, упав на 14% по сравнению с предыдущим го-
дом, и стали почти на 80% ниже, чем в 2011 году. 
Нисходящий тренд цен на каучук отражает слабый 
рост продаж шин, ведь в Китае, у крупнейшего по-
требителя каучука, две трети объема сырья при-
ходится именно на производство шин. Объемы 

поставок природного каучука остаются высокими, 
особенно от ключевых производителей Восточной 
Азии, включая Индонезию и Таиланд. Прогнози-
руется, что ослабление цен на каучук сохранится в 
течение 2016 года (падение еще на 10% с 2015 года), 
а небольшое повышение начнется в 2017 году (рост 
на 6%).

Удобрения
В целом цены на удобрения упали более чем на 

6% из-за слабого спроса на импорт, больших за-
пасов и растущего потенциального предложения.
Цены на фосфатные удобрения снизились на 10%, 
на мочевину упали на 7%(падение пятый квартал 
подряд), на калийные удобрения — на 2%. Цены на 
рудный фосфат продолжили рост, поднявшись на 
5%. Так, ослабление спроса объясняется снижением 
доходности животноводческих предприятий, более 
низкими ценами на сельхозпродукцию и обесцене-
нием валют основных стран-импортеров.

Металлы: железо, алюминий, золото

На фоне избыточного предложения на большин-
стве рынков, цены на металлы упали еще на 8% в 
конце 2015 года  — снижение происходит пятый 
квартал подряд. Это ослабление отразило замед-
ление спроса (особенно со стороны Китая и других 
развивающихся экономик), высокие темпы произ-
водства и наличие достаточных запасов некоторых 
металлов. В целом за 2015 год средние цены сни-
зились на 21% по сравнению с предыдущим годом, 
снижение продолжается четвертый год подряд.

Железо
Цены на железную руду упали на 15% в послед-

нем квартале 2015 года — снижение восьмой квар-
тал подряд, и сейчас цена едва достигает четверти 
максимума 2011 года, что по-прежнему объясняет-
ся фактором значительного перенасыщения, сла-
бого спроса со стороны производственного сектора 
Китая и сокращением складских запасов железной 
руды.

Алюминий
Цены на алюминий упали на 6%, несмотря на 

снижение запасов, замедление спроса, продолжа-
ющийся уверенный рост потребления Китае. Спрос 
остается относительно устойчивым по сравнению 
с другими металлами благодаря применению алю-
миния во многих секторах и успешному замеще-
нию им других металлов (медь, цинк, сталь).

Золото
Цены на золото снижались в течение 10 кварта-

лов из последних 12, достигнув 1105 долларов за 
тройскую унцию в четвертом квартале 2015 года — 
падение на треть с момента своего квартального 
максимума, равного 1718 долларам за тройскую 
унцию в четвертом квартале 2012 года. Слабый 
спрос со стороны инвесторов и сильный доллар 
способствовали снижению цен. Ожидание повы-
шения процентной ставки США (на 0,25% 16 де-
кабря и первый подъем за почти десять лет) было 
ключевым фактором, оказавшим понижающее 
влияние на цены. Повышение процентных ста-
вок, как правило, имеет негативные последствия 
для цен на золото, поскольку инвесторы счита-
ют активы, приносящие текущие доходы, более  
привлекательными. 

Завершение периода бума товарного и сырье-
вого потребления, устойчивые тенденции к эко-
номическому спаду, сохранение слабого внутрен-
него спроса, растущие государственные долги 
являются главными факторами, оказывающими 
давление на экономику России, что объясняется 
высокой долей экспортной составляющей эко-
номики страны. Однако в условиях определения 
основных рыночных тенденций возможно фор-
мирование таких стратегий развития, которые 
позволят минимизировать негативное влияние 
внешних факторов на отдельные бизнес-струк-
туры. А роль устойчивых цепочек поставок 
становится определяющей для достижения не-
обходимого уровня эффективности функциони-
рования предприятий в кризисных условиях. 

Статья подготовлена на основе исследования International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
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— Алексей, как вы пришли в профессию и по-
чему решили заниматься именно закупками?

— Моя профессиональная деятельность в области 
закупок началась в 2000 году в компании «Русский 
алюминий» на позиции специалиста управления 
системой снабжения. Сначала я занимался закуп-
кой оборудования, бюджетированием и оптимиза-
цией этого процесса, тогда же впервые столкнулся 
с проектной деятельностью. В России в то время 
услуги аутсорсинга находились в зачаточном состо-
янии, и мы были одними из первых в отрасли, кто 
запустил ряд проектов по аутсорсингу. Мой про-
фессиональный старт был вполне успешным: уда-
лось посмотреть на процесс закупок со всех сторон, 
понять, как устроены закупочные процессы, в том 
числе процессы планирования, а также разобрать-
ся, как работает аутсорсинг. 

— Какие личностные качества наиболее важ-
ны в вашей профессии?

— Сложно сказать. В детстве я увлекался аквариу-
мистикой, разводил аквариумных рыбок, выращи-
вал аквариумные растения, и однажды мне пришла 
идея, что на этом можно заработать. Мы с друзья-
ми начали сдавать в зоомагазин «про-
дукты» нашего увлечения: выращенных 
рыбок, растения, корм для рыбок. И я 
по тем меркам был «зажиточным» под-
ростком, всегда со своими карманны-
ми деньгами. Возможно, именно тогда 
впервые и проявились мои качества, не-
обходимые для закупщиков — предпри-
имчивость. Не могу сказать, что пред-
приимчивость  — основное качество 
закупщика, но думаю, одно из главных. 

А еще для закупщика, как и любого 
человека, важно всегда к чему-то стре-
миться, быть наблюдательным, интере-
соваться всем, что происходит вокруг, чтобы потом 
с успехом применять полученный опыт на практи-
ке. И самое главное — не быть равнодушным!

— Можете рассказать, что из чужого опыта 
вам хотелось бы воплотить в жизнь? 

— Могу, но это не связано с закупками. По воле 
случая я как-то попал на урок профессионального 
пения и увидел, как работают преподаватели по 
вокалу и актерскому мастерству. Это был образец 
того, как нужно учить. Вокальное искусство непро-
стое: люди зачастую боятся петь, а перед учителем 
стоит задача научить их этому, раскрыть их способ-
ности и талант. Все обучение строилось только на 
позитивной мотивации. Никто не говорил: «Ты де-
лаешь плохо, надо вот так», наоборот: «Ты все дела-
ешь хорошо, но можно еще и по-другому». Именно 
такой форме преподавания и общения стоит учить-
ся. А как у нас обычно происходит в бизнесе? Сидят 
суровые закупщики, которые должны сражаться с 
рынком, им проще сказать нет, чем да. И это очень 
часто переносится на стиль общения, на культуру 
внутри компании. Так сказать, профессиональная 
деформация. Но ведь существует и другой стиль об-

щения, который, как показал данный опыт, может 
оказаться гораздо эффективнее. 

— Ваша профессия непростая, она требует 
определенных знаний, на чем стоит сфокусиро-
ваться?

— Да, действительно профессия сложная и глу-
бокая, она требует не только специальных знаний, 
но и универсальных навыков, потому что закуп-
щик  — это связующее звено между внешним и 
внутренним миром компании. Он должен обла-
дать компетенциями не только в своей профессии, 
но и быть экспертом в области закупки, общаться 
с продавцом на одном языке, знать все нюансы 
продукта. Помимо профессиональных навыков, 
четкого знания рынка, номенклатуры и процедур 
я бы отметил умение принести в готовом виде и 
продать такое решение, которое является кросс-
функциональным. Кроме того, одной из главных 
компетенций является умение брать на себя от-
ветственность за результат, что проявляется в осу-
ществлении end-to-end-контроля  — контроля за 
мероприятием на всех этапах, от формирования 
потребности до момента поставки. А вот закупщик, 

который планирует возглавить подразделение, 
должен ставить приоритетом выполнение страте-
гических задач, где уже нужно будет уметь зада-
вать тренды, создавать инновации и управлять эф-
фективностью. У себя в функции мы разработали 
профили компетенций наших сотрудников — это 
свод требований по всем областям нашей дея-
тельности, от начала процесса закупок до его за-
вершения и контроля качества. Получилось около  
10  профилей со своей спецификой и особенно-
стями. Кроме профессиональных требований мы 
ждем от своих сотрудников развитых навыков 
презентации и слушания, командной работы. Это 
очень эффективный и прозрачный инструмент, 
который позволяет менеджменту контролировать 
развитие сотрудников. Сотрудники же понимают, 
чего от них ожидают, а наши регулярные тести-
рования помогают определять зоны для развития 
каждого человека в функции.

— Департамент закупок в «ВымпелКоме» 
большой?

— По всей России около 800 человек. Есть и зару-
бежные подразделения.

Предприимчивость —  
одно из главных качеств 
закупщика

Достижение вершины в избранной 
профессии — главная цель любого 
человека, увлеченного своей работой. 
Как достойно преодолеть этот путь, 
какие качества в себе воспитывать, 
какие знания и навыки необходимо 
приобрести — рассказывает Алексей 
Када, директор по снабжению 
«ВымпелКом». 

Закупщик должен быть 
проактивным, не бояться 
брать на себя ответственность 
и дополнительные задачи, 
а также уметь смотреть на 
процессы с разных сторон.

Автор: Игорь Данилов
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— Как строится взаимодействие с отделами 
закупок, которые находятся за рубежом?

— Мы все являемся частью глобальной компании 
со штаб-квартирой в Амстердаме. Российское под-
разделение — один из лидеров, который передает 
свой закупочный опыт, в том числе и зарубежным 
коллегам. С недавнего времени в компании приня-
то консолидировать многие закупки, что приносит 
в целом существенную экономию как денежных 
средств, так и человеческих и временных ресурсов. 

— Когда вы набираете персонал, сами прово-
дите собеседования?

— Я собеседую всех руководителей.

— Назовите, пожалуйста, основные критерии, 
которые считаете самыми важными для потен-
циального сотрудника вашего подразделения?

— Все зависит от конкретной позиции. Но глав-
ный критерий  — честная, открытая и прозрачная 
позиция кандидата.

— Как вы ее определяете?
— Иногда бывает так: у человека в резюме напи-

сано одно, а когда начинаешь с ним общаться, зада-
ешь вопросы, оказывается совсем другое. Он либо 
не знает ответа, либо уходит в другую сторону. Как 
понимаете, вывод напрашивается сам собой. Также 
очень большое значение имеют рекомендации.

— А если кандидат скрывает свои промахи, 
ошибки? 

— У каждого человека есть право на ошибку — как 
не бывает идеальных людей, так не бывает и иде-
альных сотрудников. Люди, которые не соверша-
ли ошибок, неспособны эффективно развиваться. 
Опыт поражения — тоже опыт.

— Расскажите о какой-то своей ошибке.
— Мне всегда хочется все сделать идеально, взве-

сить все за и против, чтобы минимизировать ри-
ски. Иногда это приводит к тому, что я излишне 
тщательно начинаю изучать все детали процесса.  
К примеру, когда я пришел в «ВымпелКом», то, на 
мой взгляд, затянул с принятием решения о смене 
команды. В итоге мы несколько потеряли в скоро-
сти введения в действие тех изменений в закупоч-
ных процессах, которые я планировал.

Я пришел в «ВымпелКом» из нефтегазовой от-
расли, без опыта в телеком-индустрии, поэтому 
была боязнь навредить нормальному ходу вещей. 
Мне необходимо было почувствовать уверенность 
в правильности своих решений. Сейчас я понимаю, 
что тогда можно было действовать быстрее.

— Какими еще качествами должны обладать 
ваши сотрудники?

— Мне очень важно, чтобы они умели работать в 
команде. Раньше я не считал это первостепенным 
качеством. Но скорость изменений в нашем мире 
нарастает, и зачастую приходится работать с за-
дачами, с которыми ты раньше никогда не сталки-
вался, где не являешься экспертом. Очевидно, что 
все неординарные задачи можно решить только ко-
мандой. Поэтому моей целью как руководителя яв-
ляется привлечение эффективных ресурсов в свою 
команду, способных выполнить любую задачу. 

— Как часто руководитель должен задумы-
ваться о смене сотрудников?

— Всегда, в том числе и о своей замене. У руково-
дителя всегда должен быть на примете сотрудник, 
который сможет его заменить, иначе он не будет раз-
виваться. У нас в компании такая задача существует 
для всех уровней управления — растите себе замену, 
так как это позволяет развиваться компании. 

— «ВымпелКом» — большая компания, да и отдел 
закупок немаленький, какие существуют способы 
донесения нужной информации до сотрудников?

— У нас очень много каналов взаимодействия с со-
трудниками, в том числе на уровне генерального ди-
ректора. Михаил Слободин еженедельно выпускает 
«боевой» листок, в котором рассказывает о ключевых 
событиях, произошедших в компании, решениях и 
причинах, на основании которых они были приняты. 
Я провожу еженедельные совещания с руководителя-
ми своих подразделений, на которых мы обменива-
емся информацией по событиям прошедшей недели, 
планам на следующую, проблемах, требующих реше-
ния. Помимо традиционных инструментов комму-
никации я активно развиваю и диджитал-платфор-
му, в частности Slack — своего рода гибрид почты и 
мессенджера. В закрытых группах коллеги обсужда-
ют проектные задачи и статусы текущих мероприя-
тий, в общей ленте постят новости и фотографии с 
корпоративных мероприятий, в отдельном канале 
делятся своими идеями и инновациями для внедре-
ния внутри дирекции. Все коммуникации находятся 
в одном месте, что для нас очень удобно.

ПАО «ВымпелКом» предоставляет 
интегрированные услуги мобильной 
и фиксированной телефонии, 
международной и междугородной связи, 
передачи данных, телематических 
услуг связи, доступа в Интернет на базе 
беспроводных и проводных решений, 
включая технологии оптоволоконного 
доступа, Wi-Fi и сети третьего и 
четвертого поколений.  
Среди клиентов и партнеров 
«ВымпелКом» — частные лица, малые, 
средние и крупные предприятия, 
транснациональные корпорации, 
операторы связи. «ВымпелКом» 
предоставляет услуги по всему миру на 
территории с общим населением  
около 739 млн человек.

— Вы часто собираетесь всем отделом закупок?
— Собирать одновременно 800 человек бессмыс-

ленно. Тем не менее ключевые сотрудники ежегод-
но встречаются на стратегических сессиях и корпо-
ративных мероприятиях, где подводят итоги года и 
обсуждают планы на следующий год. 

— При формировании бюджета самого департа-
мента закупок какие статьи для вас в приоритете?

— В этом году мы значительно увеличили ста-
тью расходов на обучение. В условиях тех измене-
ний, которые сегодня происходят в компании, было 
принято решение приложить максимум усилий для 
развития сотрудников. А все, что касается админи-
стративных расходов, наоборот, сокращаем. Напри-
мер, мы гораздо реже ездим в командировки, чаще 
общаемся онлайн. 

— Посоветуйте, какими способами мотивиро-
вать сотрудников отдела закупок сегодня, когда 
перед большинством компаний стоит задача 
экономии денежных ресурсов? 

— Здесь, к сожалению, нет универсального ре-
цепта. Мотивация закупщика только путем допол-
нительной премии за сэкономленные для компа-
нии деньги — это тернистый путь, который может 
привести к неприятным последствиям. Безусловно, 
экономия на закупках и увязка этого показателя в 
общей структуре KPI является одним из элементов 
мотивации, но делать акцент только на этом пока-
зателе — утопия. Должен быть комплекс стимули-
рующих мероприятий. Например, в «ВымпелКом» 
мы внедряем систему конкуренции, когда подраз-

деления борются за право стать лучшим. Награж-
даем по-разному, это может быть ужин с генераль-
ным или финансовым директором, аренда моего 
кабинета. Наш генеральный директор даже когда-
то практиковал награждение лучших сотрудников 
выдачей своего персонального автомобиля во вре-
менное пользование.

— Что нужно закупщику для того, чтобы по-
строить успешную карьеру?

— Закупщик должен быть проактивным, не бо-
яться брать на себя ответственность и дополнитель-
ные задачи, а также уметь смотреть на процессы с 
разных сторон.

— Как вы считаете, какое образование должен 
получить директор по закупкам?

— Сегодня многие бизнес-школы модифицируют 
свои программы под конкретные организации. Ос-
новываясь на задачах компании, обучение выстро-
ено таким образом, чтобы люди получили действи-
тельно необходимые знания, а не просто корочку об 
образовании. Поэтому я считаю нужным останавли-
вать свой выбор на адаптированных программах. 

— Если бы вы не занимались закупками, кем 
бы хотели работать?

— Наверное, я был бы врачом, нейрохирургом.

— Что вам больше всего нравится в вашей 
профессии?

— То, что ни один день не бывает похож на другой 
и каждый раз приходится решать новые задачи. 

«Закупщик — профессия сложная 
и глубокая, она требует не только 
специальных знаний, но и универсальных 
навыков, потому что закупщик —  
это связующее звено между внешним  
и внутренним миром компании».
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Новое в законодательстве 
о контрактной системе в сфере 
закупок, работ, услуг, обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

В 2016 году произошли очередные существенные 
изменения законодательства о системе государ-
ственных закупок:

a) Наступил срок вступления в силу ряда «спящих» 
положений Закона № 44-ФЗ (п. 16 ч. 3 ст. 4, ст.ст. 16, 17, 18, 
19, ч.ч. 1—10, 12—15 ст. 21, ч.ч. 1 и 2 ст. 23, п. 1.1 ч. 2 ст. 25, ч. 5  
ст. 26, п.п. 1 и 2 ч. 4 ст. 38);

б) Вступили в силу федеральные законы «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 390-ФЗ;
• Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 469-ФЗ;
• Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 188-ФЗ.
в) Начали свое действие принятые в развитие положений 

Закона № 44-ФЗ постановления Правительства РФ.

Условно изменения законодательства 
могут быть разделены на следующие 
основные группы.

1. Совершенствование процедуры 
планирования государственных закупок
1.1. Порядок планирования закупок

До 1 января 2016 года планирование закупок осущест-
влялось путем составления плана-графика, размещаемого 
заказчиками на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в 
соответствии с правилами, установленными Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», Прика-
зом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства 
от 27 декабря 2014 года № 761/20н и Приказом Минэко-
номразвития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 
2015 года № 182/7н.

При этом невключение в план-график какой-либо закупки 
не исключало возможность ее осуществления.

С 1 января 2016 года планирование закупок на 2017-й  
и последующие годы будет осуществляться в два этапа 
(ст. 16 Закона № 44-ФЗ):

• формирование, утверждение и введение плана закупок;
• формирование, утверждение и введение планов-графиков.

Порядок формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок регламентирован ст. 17 Закона 
№ 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от  
5 июня 2015 года № 552.

В соответствии с планами закупок заказчиками 
формируются планы-графики, содержащие пере-
чень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на фи-
нансовый год.

Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков по обновленной форме регла-
ментирован ст. 21 Закона № 44-ФЗ, Постановлени-
ем Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 554, а 
также Постановлением Правительства РФ от 5 июня 
2015 года № 553.

План-график закупок становится единствен-
ным основанием для осуществления закупок.

Отсутствие информации о закупке в плане-
графике с 1 января 2017 года исключит возмож-
ность осуществления такой закупки.

1.2. Обоснование закупок
До 1 января 2016 года Федеральным законом  

№  44-ФЗ была установлена обязанность обоснова-
ния закупок, однако отсутствие порядка осущест-
вления такой процедуры фактически допускало воз-
можность обходить требование обоснования.

С 1 января 2016 года Закон № 44-ФЗ обязал заказ-
чиков обосновывать закупки, которые включают-
ся в план закупок и план-график (ч. 1 ст. 18 Закона 
№ 44-ФЗ), и доказывать соответствие планируемых 
закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд в соответ-
ствии с установленными Правительством РФ 
порядком и формой обоснования (Постановле-
ние Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 555).

В частности, заказчик обязан обосновать: 
• выбор объекта или объектов закупки; 
• начальную стоимость закупки или цену кон-

тракта (в случае заключения договора с единствен-
ным поставщиком); 

• способ определения исполнителя.

1.3. Нормирование в сфере закупок
С 1 января 2016 года вводится нормирование 

осуществления государственных закупок.
Под нормированием понимается установление 

требований к закупаемым заказчиком товарам 
(работам, услугам) и/или нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, муниципальных органов (ч. 1 
ст. 19 Закона № 44-ФЗ).

К числу указанных требований относятся требо-
вания к количеству, потребительским свойствам и 
иным характеристикам (в частности, предельной 
цене) товаров (работ, услуг) (ч.ч. 1 и 2 ст. 19 Закона 
№ 44-ФЗ). 

Введение нормирования государственных за-
купок направлено на исключение возможности 
закупок товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства или яв-
ляются предметом роскоши.

Дата введения положений о нормировании в 
сфере государственных закупок трижды перено-
силась, более того, в конце 2015 года Государствен-
ная дума РФ предлагала отменить требования о 
нормировании.

Тем не менее положения о нормировании всту-
пили в силу, но до настоящего времени не разра-
ботаны четкие правила и критерии определения 
требований к товарам (работам, услугам), несмо-

Основой законодательного регулирования правоотношений в сфере 
государственных закупок является Федеральный закон от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), 
 вступивший в силу с 1 января 2014 года. Однако было очевидно, что внедрение 
системы государственных закупок займет много лет, а правовое регулирование 
данной сферы потребует дальнейшего совершенствования.

Юридическую аналитику 
представляет коллегия адвокатов  
«Морозов, Федоров и Партнеры»

Александр Морозов, 
управляющий партнер

Денис Федоров,  
партнер
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тря на то что согласно поручению Президента 
РФ поправки, устанавливающие такой механизм, 
должны были быть внесены в Закон № 44-ФЗ до 
февраля 2016 года.

1.4. Единая информационная система
С 1 января 2016 года вместо сайта государ-

ственных закупок http://zakupki.gov.ru соз-
дана Единая информационная система  
http://new.zakupki.gov.ru (далее — ЕИС).

Обязательной к использованию ЕИС станет с 
1 октября 2016 года, в настоящий момент исполь-
зование ЕИС рекомендовано и остается на усмо-
трение заказчиков (фактически на данный момент 
большинство разделов ЕИС полноценно не функ-
ционирует).

ЕИС будет аккумулировать сводную информа-
цию о ценах товаров, работ, услуг, складывающихся 
на товарных рынках, и запросах цен, размещаемых 
заказчиками при определении начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Создание ЕИС носит антикоррупционный ха-
рактер (за счет обеспечения прозрачности госу-
дарственных закупок, исключения возможности 
заключения «договорных» тендеров), чему также 
послужит введение кодирования с использованием 
идентификационного кода закупки.

В настоящее время многочисленные электронные 
площадки и информационные системы присваива-
ют закупкам собственную нумерацию, вследствие 
чего найти информацию о конкретной закупке за-
труднительно.

Идентификационный код закупки (далее  — 
ИКЗ) будет представлять собой 36-значный циф-
ровой код, позволяющий находить информа- 
цию, касающуюся закупки в ЕИС (ч. 1 ст. 23, п. 1.1  
ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ).

Порядок формирования ИКЗ, в том числе его со-
став и структура, утвержден приказом Минэконом-
развития России от 29 июня 2015 года № 422.

ИКЗ фактически сможет быть сформирован по-
сле утверждения заказчиками планов-графиков 
закупок на 2017-й и последующие годы в соот-
ветствии с новыми правилами, поскольку для его 
формирования используются номера, под кото-
рыми закупки включены в планы закупок и пла-
ны-графики.

1.5. Использование классификаторов 
ОКПД2 и ОКВЭД2

В течение 2015 года были внесены существен-
ные изменения в ряд подзаконных актов, направ-
ленных на замену в рамках контрактной системы 
классификаторов (ОКВЭД) ОК 029—2007 и (ОКПД) 
ОК 034—2007 на следующие:

• Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2)  
ОК 034—2014;

• Общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029—2014.

ЕИС предусматривает возможность использова-
ния только классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2.

2. Изменения ответственности 
за несоблюдение контрактного 
законодательства
2.1. Ответственность за ненадлежащее 
исполнение контрактных обязательств

С 1 января 2016 года при расчете неустойки 
исполнения контрактных обязательств вместо 
ставки рефинансирования будет использоваться 
ключевая ставка Банка России (Постановление 
Правительства РФ от 8 декабря 2015 года № 1340 
«О применении с 1 января 2016 года ключевой 
ставки Банка России»).

В настоящий момент ключевая ставка Банка Рос-
сии составляет 11% годовых.

2.2. Административная ответственность 
(планируемые изменения)

Изменения контрактного законодательства по-
влекли необходимость корректировки норм, уста-
навливающих административную ответственность 
за соблюдение контрактного законодательства.

В настоящее время рассматривается законопроект 
о внесении изменений в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (проект Федерального 
закона № 848302-6, законопроект принят в первом 
чтении), предлагающий:

• дополнить КоАП РФ ст. 7.293, предусматриваю-
щей ответственность за соблюдение порядка и пра-
вил планирования и обоснования закупок;

• дополнить ст. 7.30 КоАП РФ частями 15 и 16, уста-
навливающими ответственность за размещение в 
ЕИС информации о закупке, если она не включена 
в план-график, либо за несоблюдение сроков после 
внесения изменений в план-график;

• дополнить ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка 
заключения, изменения контракта) частью 7, уста-
навливающей ответственность за неисполнение 
обязанности по проведению экспертизы, когда ее 
проведение является обязательным.

Также законопроект предлагает дисквалифици-
ровать сроком на один год должностных лиц, со-
вершивших правонарушения, ответственность за 
которые предусмотрена ч.ч. 7—7.1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
если ранее такие лица подвергались администра-
тивному наказанию за аналогичные администра-
тивные правонарушения. 

3. Изменения, связанные  
с существующей экономической 
ситуацией 
3.1. Запрет и ограничения в отношении 
иностранных товаров (работ, услуг)

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения 
ст. 14 Закона № 44-ФЗ, касающиеся применения на-
ционального режима при осуществлении закупок.

Заслуживает внимания ч. 3 указанной статьи, со-
гласно которой в целях защиты основ конституци-
онного строя, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, защиты внутреннего рынка 
РФ, развития национальной экономики, поддержки 
российских товаропроизводителей нормативными 
правовыми актами Правительства РФ устанавли-

ваются запрет на допуск товаров, происходя-
щих из иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, и ограничения допуска 
указанных товаров, работ, услуг для целей осу-
ществления закупок. 

При этом нормативными правовыми актами мо-
гут быть предусмотрены обстоятельства, допуска-
ющие исключения из установленных запретов или 
ограничений; заказчики при наличии указанных 
обстоятельств будут обязаны разместить в ЕИС обо-
снование невозможности соблюдения указанных 
запрета или ограничений.

На настоящий момент установлены следующие 
запреты в отношении иностранных товаров (работ, 
услуг):

• работы и услуги, выполнение которых на терри-
тории РФ осуществляется организациями, находя-
щимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 
также организациями, контролируемыми гражда-
нами Турецкой Республики и/или организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Респу-
блики (Постановление Правительства РФ от 29 де-
кабря 2015 года № 1457);

• товаров (предусмотрены исключения), проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лица-
ми, для целей осуществления закупок товаров, ра-
бот (услуг) для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства, за 
исключением слу-
чаев, когда произ-
водство таких то-
варов, выполнение 
работ и оказание 
услуг на террито-
рии РФ отсутству-
ют (Постановле-
ние Правительства 
РФ от 24 декабря 
2013 года № 1224);

• программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, реализуемых независимо от 
вида договора на материальном носителе и/или в 
электронном виде по каналам связи, происходя-
щих из иностранных государств, а также исключи-
тельных прав на такое программное обеспечение и 
прав использования такого программного обеспе-
чения за исключением случаев, когда аналогичный 
продукт в едином реестре российских программ 
отсутствует (Постановление Правительства РФ от 
16 ноября 2015 года № 1236);

• отдельные виды товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств (Поста-
новление Правительства РФ от 14 июля 2014 года 
№ 656);

• товары легкой промышленности, происходя-
щие из иностранных государств (за исключением 
Республики Белоруссия и Республики Казахстан), 
для обеспечения федеральных нужд, не относя-
щихся к государственному оборонному заказу, 
за исключением случаев, если производство этих 

товаров на территориях Российской Федерации, 
Республики Белоруссия, Республики Казахстан 
отсутствует (Постановление Правительства РФ от 
11 августа 2014 года № 791).

Такие меры позволят способствовать импорто-
замещению и обеспечат поддержку отечествен-
ным товаропроизводителям (подрядчикам, испол-
нителям). 

3.2. Продление антикризисных мер 
Практика показывает, что существенную роль 

государственные заказы могут играть в условиях 
финансово-экономического кризиса и преодо-
ления его последствий: через систему государ-
ственных заказов возможно оказание поддержки 
реальному сектору экономики, отечественным 
товаропроизводителям, в том числе малому и 
среднему бизнесу и другим категориям хозяй-
ствующих субъектов. 

Антикризисные меры, действовавшие в 2015 
году, продлены на 2016 год, в соответствии с ними:

• заказчик обязан в 2016 году осуществлять ре-
структуризацию задолженности коммерческих 
банков в связи с предъявлением требований к ис-
полнению банковских гарантий, предоставленных 
в качестве обеспечения исполнения контракта  
(ч. 11 ст. 96 Закона № 44-ФЗ);

• допускается в случаях, установленных Прави-
тельством РФ, предоставление заказчиком постав-

щику (подрядчику, исполнителю) отсрочки уплаты 
неустоек и/или осуществление списания начис-
ленных сумм неустоек, а также изменение по со-
глашению сторон срока исполнения контракта и/
или цены контракта (ч. 6.1 ст. 34, ч. 1.1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ);

• Правительство РФ вправе определить случаи и 
условия, при которых в 2016 году заказчик вправе 
не устанавливать требование обеспечения испол-
нения контракта в документации о закупке (ч. 2.1 
ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Однако реализация мер по-прежнему проб-
лематична, поскольку соответствующие постанов-
ления Правительства РФ не приняты.

Подводя итог, следует отметить, что внесен-
ные изменения в законодательство о контракт-
ной системе должны обеспечить большую 
гибкость и подконтрольность закупок, а 
также повышение эффективности контракт-
ной системы государственных закупок. 

С 1 января 2016 года при расчете 
неустойки исполнения контрактных 
обязательств вместо ставки 
рефинансирования используется 
ключевая ставка Банка России.
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Многие специалисты по закупкам 
при выборе бизнес-тревел-программ 
применяют процедуры, аналогичные 
закупке товаров. Это не всегда эффек-
тивно, так как услуги организации 
командировок имеют свою специфику. 
Особенно в случаях, когда приоритет-
ной задачей является оптимизация 
расходов на командировки. Безуслов-
но, оценка надежности компании, опы-
та работы, портфеля клиентов и других 
параметров дает общее представле-
ние об агентстве. Далее, как правило, 
оценивается ценовое предложение, 
то есть сервисные сборы. Часто торги 
доходят до смешных результатов — ну-
левых сервисных сборов, притом что 
комиссионных услуг на рынке прак-
тически не осталось. Таким образом, 
клиенты, выбирая наименьшую цену, 
подвергают себя риску потратить 
гораздо больше денег или получить 
некачественный сервис. 

Считается, что сервисный сбор в 
любом тревел-бюджете занимает 
не более 7—10%, а зачастую даже 
меньшую его часть. Все остальное — 
это стоимость услуг, поэтому очень 
важно при выборе поставщика в 
первую очередь обратить внимание 
на его умение работать именно с 
этой частью бюджета. Выигрывают те 
компании, которые в своем агентстве 
видят союзника и партнера, готового 
помочь оптимизировать их тревел-
бюджет. На оптимизацию бюджета в 
первую очередь влияет системный 
подход, разовые или односторонние 
решения не дают желаемого резуль-
тата. Оптимизация — это целая про-
грамма, построенная на детальной 
аналитике, изучении поведенческих 
особенностей компании и ее биз-
нес-процессов, которая учитывает 
различные аспекты бизнеса-тревела 
и допустимые методы экономии. Без-
условно, эффективнее всего строить 
такие программы в связке клиент — 
агентство, где каждый предпринимает 
необходимые меры со своей стороны.

На наш взгляд, наиболее эффек-
тивный способ получить хороший 
результат и ожидаемую оптимизацию 
бюджета — замотивировать агентство 

экономить затраты компании, не 
ущемляя собственные интересы. На-
пример, можно попросить агентство 
разработать программу оптимизации 
бюджета на 1—3 года и проставить 
таргеты экономии в процентах, при 
достижении которых агентство полу-
чит дополнительный бонус. А если 
указанные таргеты не будут достигну-
ты, агентство лишится дополнитель-
ного дохода и останется при своих 
минимальных сервисных сборах. Наш 
опыт показывает, что при реализации 
подобных программ оптимизации 
компаниям удается сэкономить до 
10% бюджета. При тревел-бюджете 
в 100 млн рублей экономия составит 
10 млн, что примерно в 2—2,5 раза 
превышает затраты компании на сер-
висные сборы при таких объемах.

Закупки в бизнес-тревеле должны 
меняться, и это очевидно — того 
требует время. Наша компания 
всегда старается построить свою 
работу с клиентом, основываясь на 
программе оптимизации. И конечно, 
не может не радовать тот факт, что 
это приносит эффектив-
ные плоды как нашему 
клиенту, так и нашей 
компании.

Хотите оптимизировать бюджет — правильно 
выбирайте поставщика
Автор: Ксения Реброва, исполнительный директор компании UTS
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Недавно были введены очередные 
ограничения на госзакупки импорта. 
Покупать импортную одежду и ткани 
федеральным заказчикам (кроме обо-
ронзаказа) запрещено еще с сентября 
2014 года — при условии, что в России 
и Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) производится подходящий то-
вар. Теперь ограничения распростране-
ны на региональных и муниципальных 
заказчиков. Кроме того, всем им запре-
щено брать в аренду такие иностран-
ные товары.

В федеральном списке — иностран-
ные ткани, текстиль, одежда из кожи, 
верхняя одежда, спецодежда, канаты, 
обувь, резина для подошв, сумки и 
упряжь. В региональном — ткани, оде-
яла, постельное, столовое и туалетное 
белье, ковры, услуги аренды белья, 
одежды и обуви.

По мнению экспертов, импортоза-
мещение повышает цену на госзаказ, 
поскольку уменьшает конкуренцию, что 
обычно приводит к ухудшению качества 
закупаемых товаров. Заказчикам теперь 

придется требовать от поставщиков 
бумаги, подтверждающие страну про-
исхождения товара, декларацию о том, 
что сырье и полуфабрикаты тоже были 
произведены на территории ЕАЭС. 

Очердные ограничения на госзакупки импорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, 
в котором утвержден перечень из 90 юридических лиц, обязанных за-
купать инновационную и высокотехнологичную продукцию у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Текст распоряжения опубли-
кован на портале правительства. В список вошли «Газпром», «Русгидро», 
«Ростелеком», «Аэрофлот», «Уралвагонзавод», РЖД, АЛРОСА и другие 
компании.

В документе отмечается, что после поправок, внесенных в феде-
ральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», правительство получило полномочия определять 
конкретных заказчиков, которые обязаны закупать инновационную и 
высокотехнологичную продукцию, в том числе у субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

90 компаний обязали 
закупать инновационные 
товары малого бизнеса

Закупки  
в нефтехимии 
обсудили  
в Амстердаме

В начале марта в Амстердаме состоялось 
одно из самых авторитетных мероприятий 
в области закупок в нефтехимии — 11th 
Annual Chemical/Petrochemical Strategic 
Sourcing Summit. Событие традиционно со-
брало руководителей закупочных функций 
международных корпораций, таких как Air 
Liquid, Akzo Nobel, Basf, Bayer, Linde, Equate 
и других. Среди озвученных тем и вопро-
сов — подходы к закупкам услуг по логисти-
ке и транспорту, построение глобальной 
закупочной функции, оценка эффективности 
поставщиков/подрядчиков, оценка зрелости 
закупочной организации, создание ценности 
в закупочной функции, управление таланта-
ми и другие. В следующем номере нашего 
журнала мы расскажем об этом мероприятии 
более подробно.

Правила субсидирования региональных бюджетов  
в части возмещения затрат на развитие промышленности

Новое постановление Правительства 
РФ, подготовленное Минпромторгом 
РФ, утвердило правила предоставления 
субсидий региональным бюджетам для 
софинансирования инвестиций и модер-
низации промышленных предприятий.

Новые правила определили условия 
и порядок предоставления субсидий 

из федерального бюджета на возме-
щение части затрат в рамках регио-
нальных программ развития промыш-
ленности. В частности, могут быть 
возмещены затраты на разработку и 
внедрение на промышленных пред-
приятиях принципов бережливого 
производства, модернизацию и тех-

ническое перевооружение для новой 
высокотехнологичной продукции, в 
том числе в сфере импортозамеще-
ния, закупку отечественного оборудо-
вания и прочее.

Инвестиционные проекты, включен-
ные в региональные программы, долж-
ны соответствовать ряду условий и 
предусматривать наличие показателей 
эффективности: например, создание 
не менее 150 новых рабочих мест, при-
влечение внебюджетных инвестиций в 
размере не менее 100 млн рублей.

Перечень регионов, которые смогут 
стать получателями средств господ-
держки уже в этом году, будет опре-
делен по результатам конкурсного 
отбора программ. Его проведение 
запланировано Минпромторгом РФ на 
второй квартал 2016 года.

http://utsinc.ru/news.php?cat=ecspertnoe_mnenie&id=74
http://www.businesstravelrussia.ru/news/abt-partner-news/agentstvo-uts-kurs-na-optimizatsiyu/
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В то время заключение государственного до-
говора в Англии сопровождалось требова-
нием о соблюдении множества администра-
тивных процедур, в связи с чем некоторые 

английские юристы (Фридманн, Турпин) выступа-
ли оппонентами применения административных 
норм в регулировании закупочных правоотноше-
ний государственных компаний. Оппоненты нор-
мативного регулирования государственных заку-
пок полагали, что представитель государственных 
закупок должен принимать решение в тендере, 
руководствуясь только критерием экономической 
выгоды. Они считали, что чрезмерное использо-
вание административных процедур экономически 
нецелесообразно, так как усложняет работу закуп-
щика и увеличивает штат чиновников, занима-
ющихся закупками. К тому же больше времени и 
ресурсов уходит на соблюдение всех этих проце-
дур, нежели на достижение наилучшего экономи-
ческого результата для государственной компании. 
Под влиянием вышеуказанных факторов норма-
тивное регулирование государственных закупок 
в Англии все-таки претерпело изменения, когда в 
1999 году был принят Локальный акт правитель-
ства, устанавливающий основным принципом за-
купочного тендера, проводимого государственной 
компанией, «лучшую ценность» (best value). Поло-
жения данного Акта вступили в силу в апреле 2000 
года. «Целью организации, применяющей принцип 
«лучшей ценности», является достижение устой-
чивого повышения эффективности, сочетающей в 
себе экономическую выгоду, целевое назначение 
и качество». Тендер, организованный по принципу 
«лучшей ценности», заменил обязательный конку-
рентный тендер. 

Обязательный конкурентный тендер был вве-
ден в Англии в качестве одного из ключевых ин-
струментов еще в ходе приватизации публичного 
сектора в 1979 году. Однако этот опыт назвать по-
ложительным сложно. Тогда основным принци-
пом конкурентного тендера было стимулирование 
конкуренции, которое повышает эффективность 
и уменьшает затраты компаний публичного сек-
тора. Но так как в обязательном конкурентном 
тендере предпочтение отдавалось участнику тен-
дера, предложившему наименьшую цену, а срокам 
и качеству не отводилось должного внимания, у 

данного вида тендера появилось много против-
ников. Плюс ко всему на содержание штата отдела 
закупок английские государственные организа-
ции стали тратить существенную часть бюджета, 
которая увеличивалась из-за постоянной текучки 
кадров, основная причина которой заключалась 
в том, что эти чиновники считали обязательный 
конкурентный тендер негибким и неэффектив-
ным инструментом. Административный элемент 
в виде обязательности тендера дополнял демо-
тивацию персонала и нежелание поставщиков 
участвовать в тендере, где вероятность получить 
прибыль от экономической деятельности была 
крайне мала. Поэтому основными участниками 
выступали недобросовестные контрагенты, неу-
стойчивые поставщики. Таким образом, этот опыт 
стал еще одним подтверждением неэффектив-
ности административного регулирования дело-
вого оборота, так как имущественные отношения 
являются предметом регулирования граждан-
ского права. Следует отметить, что в России ана-
логичные проблемы присутствуют по настоящее 
время, поскольку срыв срока поставки, несоот-
ветствие качества не приводят к попаданию контр-
агентов в реестр недобросовестных поставщиков  
(п. 2 ст. 104 ФЗ-44). 

В отличие от обязательного конкурентного тен-
дера, который предписывал организатору тендера 
«что делать», использование принципа «лучшей 
ценности», введенного в Англии, стало указы-
вать организатору тендера «как делать», чтобы 
достичь эффективного результата закупок. С це-
лью соблюдения объективности оценки эффектив-
ности закупок в Локальном акте правительства от 
1999 года было принято 90 индикаторов эффектив-
ности, которые измеряются по итогам проведенных 
закупок Комиссией по аудиту (данная практика ана-
логична той, когда в России проводят внутренние  
аудиты для коммерческих юридических лиц, осо-
бенно крупных транснациональных компаний). При 
этом Комиссия по аудиту проверяет в том числе и 
«целевое назначение», то есть достижение желаемо-
го результата в закупке. Так, если ранее при обяза-
тельном конкурентном тендере был бы выбран по-
ставщик с низшей ценой, то нормативно требуемый 
результат тоже был бы достигнут, даже если впо-
следствии работа была выполнена с опозданием и с 

KPI?
Зачем в госзакупках  

В настоящее время Россия идет по пути Англии 
восьмидесятых годов прошлого века, когда при 
закупках для государственных нужд требовалось 
проведение обязательного конкурентного тендера.

высоким процентом дефектов. В случае применения 
принципа «лучшей ценности» при последующем ау-
дите измеряется в том числе финальный результат, 
включающий качество и соблюдение сроков. Пола-
гаем, что данный положительный опыт английского 
гражданского регулирования закупочных отноше-
ний может быть применен в дальнейшем реформи-
ровании контрактной системы в РФ с возможным 
применением лучших закупочных практик, разра-
ботанных в рамках коммерческих юридических лиц. 

В каком секторе экономики достигнута наиболь-
шая эффективность по контролю затрат? Традици-
онно считается, что это производство и реализация 
товаров народного потребления, где конкуренция 
находится на пике. Поэтому и стремятся компа-
нии FMCG максимально эффективно организовы-
вать систему своих закупок, начиная с глобального 
объединения потребностей по рынкам, экономя 
тем самым на масштабе, и заканчивая построе-
нием value chain (комплексный анализ структуры 
закупок, начиная с поставщиков второго и третье-
го звена и заканчивая отгрузками конечным по-

требителям). При этом соблазн кор-
рупции, к сожалению, существует и 
в корпоративных закупках, так как 
стоимость сделки может насчиты-
вать несколько десятков миллионов 
долларов. Как правило, проблема 
решается путем установления до-
статочно привлекательного уровня 
заработной платы, расчета годового 
бонуса, исходя из достижения пер-
соналом по закупкам годовых пока-
зателей по экономии бюджета, ка-
честву, сервису и прочим факторам.  
В крупных международных компани-
ях с высоким уровнем корпоратив-

ной культуры предъявляют особые требования к 
репутации своих сотрудников. Даже разовая взятка 
(помимо того, что это уголовное преступление) мо-
жет навсегда разрушить карьеру человека.

Представим государство в виде огромной кор-
порации, при объединении потребностей которой 
возможно достижение существенной экономии 
бюджетных средств. Статья 26 ФЗ-44 предусматри-
вает возможность установления структуры цен-
трализованных закупок в РФ. Поэтому описанный 
выше опыт английских коллег может оказаться по-
лезным и для России, при условии установления 
для государственных служащих определенных по-
казателей эффективности, аналогичных методике 
FMCG-компаний, рассмотренной выше, и воспита-
ния высоких моральных стандартов репутации.

В корпоративных закупках наличие KPI являет-
ся уже классикой: экономия, отсутствие срывов 
поставок, отсутствие брака (или максимально до-
пустимый процент брака) и прочее. Полагаем, что 
данная практика будет полезна и для российских 
госзакупок. 

Автор: Екатерина Баранникова,  
эксперт Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 
по направлению «Повышение 
эффективности госзакупок»
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«Управление 
закупочной 
деятельностью и 
цепью поставок»
Авторы: Кеннет 
Лайсонс, Майкл 
Джиллингем
В книге описаны 
основные закупочные 
и смежные процессы: 
управление закупочной 
деятельностью и цепью 
поставок, складами и 
материалами, операции 
и коммерческие 
взаимоотношения с поставщиками, этика и 
управление человеческими ресурсами в сфере 
закупок, закупки из глобальных источников. 
К плюсам издания можно отнести большое 
количество практически советов. Минусы: в 
основном описаны традиционные подходы к 
закупочной деятельности, нет современных 
методов/инструментов, больше описаний 
смежных и вспомогательных процессов, чем 
основных. 

The Purchaising Chessboard. 64 methods 
to reduce costs and increase value with 
suppliers («Закупки на шахматной 
доске. 64 способа сокращения затрат и 
увеличения отдачи от поставщика») 
Авторы: Christian Schuh,  
Joseph L. Raudabaugh, Robert Kromoser, 
Michael F. Strohmer, Alenka Triplat
Доступна также версия на русском языке. 
Книга про широко известную в закупочных 
кругах «шахматную доску закупок»: 
категорийное управление, описание стратегий 
закупок, подходов, 
методов и 
инструментов с 
использованием 
современных 
методов. Книга 
поможет в 
применении 
практического 
пошагового 
стратегического 
управления 
закупками по 
категориям.

«Управление закупками  
и поставками»
Авторы: Майкл Линдерс,  
Фрейзер Джонсон, Анна Флинн, 
Харольд Фирон 
Один из первых учебников по 
закупкам, описывает в основном 
традиционные подходы к процессам. 

Category Management  
in Purchasing:  
A Strategic Approach 
to Maximize Business 
Profitability 
Автор: Jonathan O’Brien 
Более теоретизированная 
книга по сравнению с The 
Purchaising Chessboard. 64 
methods to reduce costs and 
increase value with suppliers. 
Дает хорошую базу для 
понимания современных 
подходов к закупкам: 
стратегические 
цели и задачи, 

инструменты их 
реализации.

«Управление 
снабжением  
и запасами»
Авторы: 
Майкл  
Р. Линдерс, 
Харольд  
Е. Фирон

Самый полный учебник по 
закупочной деятельности, 
затрагивающий все процессы. 
В книге сделан упор на 
проблемные вопросы (процедуры 
и информационные потоки, 
спецификация и контроль 
качества, международные 
закупки, приобретение услуг, 
стратегия управления закупками 
и снабжением).

«Выбор редакции»
книги, рекомендованные к прочтению:

Энтузиазм — один из самых мощных 
двигателей успеха. Делая что-то, 
делайте это со всей своей энергией. 
Вкладываете в работу всю свою душу. 
Труд должен нести на себе отпечаток 
вашей индивидуальности. Будьте 
активны, энергичны, полны энтузиазма 
и преданы — и вы добьетесь своего. Все 
самое удивительное в мире было бы 
невозможно без энтузиазма.

Ральф Уолдо Эмерсон, американский эссеист и поэт
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Форум Директоров по закупкам от РБК
В рамках недавно прошедшего ежегодного форума 

Директоров по закупкам участники совместно с ведущими 
специалистами крупных российских и международных 
компаний подвели итоги работы в 2015 году и обсудили 
наиболее актуальные вопросы, которые встали перед от-
делами закупок в условиях нестабильности рынка. Экспер-
ты отметили тренды в области организации работы отдела 
закупок и управления запасами, поговорили о закупках  
в сфере бизнес-тревела, компетенциях сотрудников отдела 
закупок, поставщиках, а также поделились практическим 
опытом формирования и реализации стратегии закупоч-
ной деятельности, снижения затрат и повышения эффек-
тивности.

Ключевыми спикерами форума стали: Алексей Галкин, 
заместитель директора департамента развития контракт-
ной системы Минэкономразвития РФ, член Комитета по 
развитию системы закупок ТПП РФ; Ольга Каненкова, 
директор по закупкам Schneider Electric по России и СНГ, 
председатель Комитета по закупкам Франко-Российской 
торгово-промышленной палаты, президент АРРМ; Ген-
рих Арутюнов, директор по закупкам и логистике группы 
«ПРОДО»; Светлана Лукашевич, региональный руково-
дитель отдела закупок «Империал Тобакко»; Александр 
Гришков, коммерческий директор ООО «Марс»; Нина 
Щербина, директор управления цепочкой поставок 
Siemens LLC; Алексей Петров, руководитель дирекции по 
закупкам ПАО «ВымпелКом»; Сергей Афанасьев, директор 
департамента закупок информационных технологий «Груп-
пы МТС»; Станислав Костяшкин, генеральный директор 
Continent Express; Лилия Каримова, директор по закупкам 
Air Liquide; Дмитрий Капустин, директор департамента 
по работе с поставщиками «Росбанк»; Арсений Арефьев, 
директор по закупкам ARVAL.

В рамках панельной дискуссии, модератором которой 
выступила Светлана Репина, директор по закупкам Coca-
Cola HBC Eurasia, директор по развитию партнерских про-
грамм АРРМ, ведущие эксперты крупнейших российских и 
международных компаний, а также представители Мини-
стерства экономического развития обсудили особенности 
государственных закупок, ФЗ-223 и ФЗ-44, закон о запре-
те заемного труда, практические примеры реагирования 
компании на кризисную ситуацию с точки зрения поиска 
поставщиков и стратегии ведения переговоров в условиях 
кризиса, вопросы мотивации и обучения сотрудников от-
дела закупок, инновации и управление рисками в закупках, 
а также особенности работы на электронных площадках.

Во второй сессии участники более подробно остано-
вились на обсуждении закупочной функции в компании. 
Модератором выступила Ольга Каненкова. Нина Щербина 
рассказала о стратегии работы с логистическими провай-
дерами в условиях кризиса, Алексей Петров — о значении 
закупочной функции в формировании и реализации кор-
поративной стратегии. Сергей Афанасьев в рамках своего 
доклада поделился опытом трансформации закупочной 
деятельности в телекоммуникационной компании на ос-
нове зарубежного опыта. Станислав Костяшкин рассказал 
об аутсорсинге бизнес-тревел-услуг, а также представил 
модель расчета стоимости работы ТМС.

В заключительной, третьей сессии спикеры и участники 
конференции затронули практические вопросы, связанные 
с различными инструментами контроля эффективности 
закупочного процесса, поговорили об управлении рисками 
и способах снижения затрат. Так, Лилия Каримова в своем 
докладе отметила, что для малых и средних быстрорасту-
щих компаний, имеющих несколько различно организо-
ванных бизнес-направлений и предприятия в регионах, 
наиболее выгодной представляется гибридная модель 
организации закупок с четко фиксированной специали-
зацией сотрудников и системой «дуалов», и поделилась 
секретами ее функционирования в компании. Дмитрий 
Капустин ответил на вопрос о том, в каких случаях имеет 
смысл заниматься ограничением валютных рисков в за-
купочных контрактах, а когда перевод контрактов в рубли 
может быть неэффективен, при этом он представил шесть 
способов уменьшения валютных рисков в контрактах. 
Арсений Арефьев рассказал о возможностях снижения 
затрат на страхование автопарков и о том, как правильно 
выбирать страховую компанию. В заключение Светлана 
Лукашевич ответила на один из самых интересных и, на-
верное, философских вопросов «Что делает отдел закупок 
неэффективным и как сделать наоборот?» и обсудила с 
участниками основной набор инструментов для построе-
ния эффективного отдела закупок.

Форум собрал более 100 руководителей, менеджеров 
отделов закупок, административных директоров и директо-
ров по развитию бизнеса крупнейших российских и между-
народных компаний, а также представителей государствен-
ных органов власти и отраслевых СМИ.

Арсений Арефьев

APPM выступила партнером форума

Алексей Галкин

Светлана Репина и Нина Щербина

Лилия Каримова

Станислав Костяшкин

Генрих Арутюнов

Дмитрий Капустин

Александр Гришков

Светлана Лукашевич

КPI для закупщиков
Ассоциация Профессионалов по 

Управлению Закупками провела кру-
глый стол: «KPI по экономии для закуп-
щиков: принципы и примеры расчета, 
инструменты для расчета экономий, 
единообразие расчетов с финансовым 
департаментом». Участники меропри-
ятия обсудили актуальные вопросы KPI 
по экономии, которые сегодня стоят 
перед закупщиками, рассмотрели раз-
личные подходы и инструменты KPI,  
которые используют ведущие компа-
нии мира. Эксперты представили ме-
ханизм последовательной реализации 
стратегических целей закупок  
в компании и контроль их достижения 
при помощи KPI. 

В открытой дискуссии активно при-
нимали участие представители таких 
компаний, как: OBI, American Express 
Bank, Astra Zeneca Industries, Coca-
Cola Hellenic Bottling Company, TELE 2, 
Schindler, Schneider Electric, ГК «Хайтед», 
ЗАО «Хантсман-НМГ», ООО «Компания 
Металл Профиль», ООО «УК «Лидер 
Групп», ПАО «МТС», ПАО «Энел», «ХОУМ 
Кредит Банк».
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Ассоциация Профессионалов по Управлению Закупками начала свою деятельность 
в 2014 году. За это время было создано деловое сообщество Ассоциации, куда 
вошли специалисты по закупкам, директора по закупкам и управлению цепями 
поставок известных международных и российских компаний. Приглашаем вас 
посетить мероприятия Ассоциации в 2016 году.

Календарь мероприятий на 2016 год:

Время проведения:
Практические семинары: с 09:30 до 13:30
Круглые столы: с 17:30 до 19:30
Тренинги: с 16:00 до 20:00

Место проведения круглых столов  
и тренингов в 2016 году: 
бизнес-центр «Двинцев», улица Двинцев, д. 12,  
корп. 1, здание В (вход слева от кафе «Старбакс»)  
1-й этаж, конференц-зал.

Апрель:
07.04.2016 — практический 
семинар «Закупка услуг 
страхования: медицина, 
автомобили, имущество»
20.04.2016 — круглый стол 
АРРМ «Модели структуры 
закупок: полный цикл, 
частичный аутсорсинг, 
strategic sourcing. Плюсы 
и минусы. Сложности и 
преимущества»
27.04.2016 — практический 
семинар «P2P: PROCURE TO PAY 
или как организовать процесс 
закупок в компании от А до Я»

Май:
19.05.2016 — практический 
семинар «Закупка 
маркетинговых услуг: 
реклама, принтинг, POS-
материалы, организация 
праздников и корпоративных 
мероприятий, подарки. 
Лучшие практики»
31.05.2016 — тренинг 
«Переговоры с поставщиками 3:  
отработка аргументации 
поставщикам»

Июнь:
08.06.2016 — круглый стол 
АРРМ «Закупка для Health & 
Safety Department: спецодежда 
и средства индивидуальной 
защиты, сертификация услуг 
охраны труда, обучение охране 
труда»
21.06.2016 — практический 
семинар «Логистика: 
проведение тендера, все этапы, 
включая подготовку к тендеру. 
Техническое задание. Формы 
коммерческих запросов для 
оптимизации ресурсов тендера. 
Практические кейсы»

Сентябрь:
15.09.2016 — практический 
семинар «IT-системы в закупках: 
обзор, лучшие практики, что 
нам необходимо»
27.09.2016 — круглый стол 
АРРМ «Организация закупок 
в производстве: структура, 
управление по категориям, 
передача на аутсорсинг 
техобслуживания завода, 
управления складами запасных 
частей. Практические кейсы»

Октябрь:
05.10.2016 — тренинг «Переговоры 
с поставщиками 4: тип личности в 
переговорах»
18.10.2016 — круглый стол АРРМ 
«Подготовка бюджета закупок  
на 2017 год»

Ноябрь:
02.11.2016 — круглый стол АРРМ 
«Оценка компетенций закупок и планы 
развития компетенций. Мотивация 
специалистов по закупкам. Ввод 
переменной части зарплаты/премии, 
зависящей от исполнения KPI»
23.11.2016 — практический семинар 
«Закупка услуг для административного 
департамента: обслуживание зданий, 
клининг, лизинг автомобилей в 
кризис — имеет ли смысл? Управление 
парком автомобилей. Управление 
корпоративными поездками Business 
Travel и такси»

Декабрь:
08.12.2016 — круглый стол АРРМ 
«Реализация глобальных контрактов 
на локальном уровне: выгодно или нет. 
Стратегия поведения с глобальными 
поставщиками»

По вопросам членства в АPPM и участия в мероприятиях ассоциации, пожалуйста, 
обращайтесь к Надежде Соловьевой: appm@appminfo.ru, +7 (985) 002-05-41

http://www.appminfo.ru

ОФИС, ГДЕ 
ХОЧЕТСЯ 
РАБОТАТЬ

Лучший бизнес-центр КЛАССА А ПРЕМИИ CRE

ре
кл

ам
а

http://www.appminfo.ru


подписка на журналы издательского дома  
«Администрация» на 2016 год продолжается

Информация в рубрике «Подписка» на сайтах журналов:

+7 495 969-87-68, info@zdirector.ru

Директор по закупкам 
zdirector.ru/podpiska/

Офис light 
theofficelight.ru/podpiska/

Административный директор
admdir.ru/podpiska/

Всем подписчикам журнала «Директор по закупкам» — скидка 20%  
на журнал «Административный директор» и подписка на «Офис light» в подарок.

http://www.theofficelight.ru/podpiska/
http://www.admdir.ru/podpiska/
http://www.zdirector.ru/podpiska/
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