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Функции логистики закупок из преимущественно рутинных 
превращаются в стратегически значимые, осуществляемые, как 
правило, на принципах долгосрочных отношений. а деятель-
ность компании-покупателя трансформируется из приобрете-
ния на рынке сырья и материалов в выбор поставщиков-партне-
ров как гарантов эффективного, стабильного, контролируемого 
процесса бесперебойного обеспечения покупателя.

насколько грамотно предприятие организует систему уп-
равления закупками, зависит его деятельность и эффектив-
ность развития. рассматривая снабжение как стратегический 
процесс, в котором задействованы все необходимые участни-
ки в рамках корпорации, становится понятно, что его роль не 
сводится к добавлению стоимости корпорации, но он влияет на 
показатели рентабельности активов и прибыли корпорации че-
рез оптимизацию систем управления запасами и сокращение 
общих издержек на закупаемые товары и услуги [7, с. 178].

внедрение системы KPI дает возможность не только оце-
нивать изменения показателей бизнес-процесса закупок, их 
влияние на реализацию стратегии закупок, но и позволяет 
производить анализ трудовой деятельности сотрудников от-
дела снабжения корпорации, вести учет поставок продукции 
несоответствующего качества.

для оценки работы поставщика могут использоваться 
очень разнообразные показатели, но самое главное, чтобы вы-
бранные для оценки параметры соответствовали стратегичес-
ким целям корпорации. так, компания может оценивать работу 
поставщика с точки зрения соответствия качества продукции 
или услуг, уровня обслуживания и затрат тому ожидаемому 

уровню, который был заявлен поставщиком и согласован с ним 
на переговорной фазе. База данных об истории выполнения 
выбранных критериев поставщиками является очень полезным 
инструментом оценки, который может быть использован сотруд-
никами отдела снабжения, которые не были ранее вовлечены в 
работу с данными поставщиками [2, c.58]. кроме того, подходc.58]. кроме того, подход.58]. кроме того, подход 
к снабжению как стратегическому процессу, подразумевает 
возможность обсуждения процесса взаимного совершенство-
вания и также разрешения возможных конфликтов.

стратегия снабжения вытекает из корпоративной стратегии. 
например, корпоративной стратегией может быть система бе-
режливой культуры (или бережливое производство) в компании, 
соответственно необходимо сократить отходы и расходы, воз-
никающие из-за проблем с качеством поставок. следующим 
шагом будет определение цели или целей, которые необходи-
мо достигнуть в результате применения стратегии управления 
цепями поставок. затем ввести показатели, которые позволят 
измерить результативность данной стратегии. затем для по-
казателей устанавливаются нормативы. это и есть уровень 
выполнения работы или желаемый уровень, который необхо-
димо достичь в процессе работы и реализации стратегии. и 
наконец, должна быть составлена программа и разработаны 
необходимые действия для достижения поставленной цели (см. 
рисунок 1). таким образом связаны показатели со стратегией 
корпорации. в таком случае, компания покупатель не может 
самостоятельно изменить уровень качества поставок своего 
поставщика. совершенствование операций и другие улуч-
шения должен производить сам поставщик. но направления, 
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в которых нужно производить изменения и в соответствии с 
какими показателями их производить, задаются с помощью 
мотивационной и стимулирующей составляющих, а иногда и 
просто под давлением закупающей компании.

необходимо также убедиться, что выбранные KPI действи-
тельно коррелируют с бизнес результатами корпорации. так, 
одна компания отобрала около 50 различных показателей, с 
течением времени условия ведения бизнеса изменялись (по-
являлись новые стандарты, менялся рынок и т.д.), и компания 
решила добавить к используемым параметрам еще 50 новых. 
однако когда KPI были проверены статистически на предмет 
их влияния на желаемые количественные бизнес результаты, 
то оказалось, что более половины не имели никакого значения. 
т.е. две компании потратили огромное количество времени и 
сил, взвешивая 100 показателей, споря о том, чьи показатели 
были более точными и уместными, декларируя свое желание 
развивать бизнес — и все это из-за показателей, которые на 
самом деле были совершенно не важны для конечных резуль-
татов деятельности клиента.

разберем процесс формирования системы KPI на конкрет-KPI на конкрет- на конкрет-
ном примере для корпорации «трв».

корпорация «трв» имеет ряд проблем, связанных с закупоч-
ной деятельностью и с контролем ее выполнения, в частности 
с довольно большой долей получения продукции ненадлежа-
щего качества, получением неверно оформленной документа- получением неверно оформленной документа-получением неверно оформленной документа-
ции, получением сырья не вовремя, с параметрами закупочной 
стратегии корпорации, предполагающей большое количество 
поставщиков как в стратегических, так и в некритических закуп-
ках и т.д. эти проблемы приводят к снижению результативностиэти проблемы приводят к снижению результативности 
функционирования корпорации и повышению затрат на 
различных этапах в логистической системе. поскольку одной из 
ключевых проблем снабженческой деятельности корпорации 
является большой процент поставляемой продукции 
несоответствующего качества, то следует ввести показатели 
KPI для такого звена как поставщик.

для оценки деятельности поставщиков были выбраны три 
основных показателя:

1. уровень поставок сырья несоответствующего качества;
2. уровень поставок, несоответствующих гостам, стан-

дартам, техническим условиям, производственным нормам 
корпорации;

�. уровень некомплектных поставок.
1. Уровень поставок сырья несоответствующего качества 

(У.к).
данный показатель определяет долю поставок несоответ-

ствующего качества в общем объеме поставок (%). под постав-
кой несоответствующего качества подразумевается поставка 
сырья, качество которого не соответствует заданному уровню, 
оговоренному в договоре. это может быть продукция, условия 
хранения которой не соблюдались, вследствие чего она поте-
ряла необходимые свойства. когда производитель закупает 
что-либо извне, а не производит самостоятельно, он ограничи-
вает свой контроль за процессом поставок и принимаемыми 
решениями в цепи поставок, особенно в случае длинной цепи 
поставок. недостаток в контроле подвергает риску качество 
продукции. неспособность поддерживать нужный уровень ка-
чества может быть вызвана, среди прочего, ограниченностью 
ресурсов и недостаточной развитостью технологий [4, с.76].

. .

.

. . 100%H K

общ

QУ К
Q

= ⋅ , (1)

где У.к. — уровень поставок несоответствующего качества
Qн.к. — количество поставок сырья несоответствующего 

качества от поставщика
Qобщ. — общий объем поставокобщ. — общий объем поставок
в 2015 году наблюдается отрицательная динамика. Уровень 

брака возрос на 1,9% и составил 12,�%.
Уровень поставок, несоответствующих гостам, стандар-

там, техническим условиям, условиям авиатехнической при-
емки, производственным нормам корпорации. (У.н.)

Рис. 1. Взаимосвязь корпоративной стратегии со стратегией управления цепями поставок
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Таблица 1
Расчет уровня поставок 

несоответствующего качества

Наименование показателя 2014 2015

кол-во поставок несоответствующего качества 1�2 17�

общий объем поставок 1265 1412

Уровень поставок несоответствующего качес-
тва (%) 10,4 12,�

составлено авторами

данный показатель выделяется отдельно из-за специфики 
исследуемой деятельности корпорации. для него он является 
ключевым. так как большинство продукции используется в корпо-
рации «трв» для производства авиационной техники, то изделия 
без данного знака качества к производству не допускаются.

. .

.

. . 100%H K
АТП

общ

QУ H
Q

= ⋅ , (2)

где У.н. — уровень поставок, несоответствующих гостам, стан-
дартам и техническим условиям, условиям авиатехничес-
кой приемки, производственным нормам корпорации.
Qн.к. — количество поставок сырья несоответствующегон.к. — количество поставок сырья несоответствующего 

качества от поставщика
Qобщ. — общий объем поставокобщ. — общий объем поставок
расчеты уровней поставок несоответствующих техничес-

ким условиям, производственным нормам корпорации «трв» 
представлены в таблице 2.

в 2015 году наблюдается отрицательная динамика уров-
ня соответствия изделий авиатехнической приемки гостам, 
стандартам и техническим условиям, производственным нор-
мам корпорации.

�. Уровень некомплектных поставок (Унк).
под некомплектной поставкой понимается — поставка за-

казываемого сырья не в полном объеме.

. .

.

100%H П

общ

QУHК
Q

= ⋅ , (�)

где Унк — уровень некомплектных поставок,
Qн.п. — количество некомплектных поставок сырья от пос-

тавщика
Qобщ. — общий объем поставок

Таблица 2
Расчет уровней поставок, несоответствующих 

техническим условиям, производственным нор-
мам корпорации 2014–2015 гг. по кварталам

Наименование 
показателя

2014 2015

I II III IV I II III IV

количество поста-
вок несоответству-
ющих атп

16 11 26 11 24 1� �5 17

общий объем 
поставок �20 281 4�2 2�2 �40 �02 460 �10

У.н.атп  (%) 5,0 �,9 6,0 4,7 7,0 4,� 7,61 5,48

составлено авторами

расчеты уровней некомплектных поставок поставщиков 
(Унк) корпорации представлены в таблице �.

наибольшее количество некомплектных поставок прихо-
дится на III квартал. это связано с выполнением большого ко-III квартал. это связано с выполнением большого ко- квартал. это связано с выполнением большого ко-
личества заказов на данный период, с удобством транспорти-
ровок в данный период и наиболее низкими затратами на них. 
поставки проводятся в основном автотранспортом.

Таблица 3
Расчет уровней некомплектных поставок 

за 2014–2015 гг. по кварталам

Наименование 
показателя

2014 2015

I II III IV I II III IV

количество неком-
плектных поставок �1 26 50 25 40 �8 6� �2

общий объем 
поставок �20 281 4�2 2�2 �40 �02 460 �10

Унк, (%) 9,6 9,2 11 10 11 12 1�,7 10,�2

составлено авторами

корпорации следует тщательней выбирать поставщиков, 
поскольку наблюдается отрицательная динамика роста по по-
казателям брака по поставкам в целом. считается, что наибо-
лее важная часть снабжения — выбор правильного поставщика. 
т.е. компании все чаще стали стремиться сконцентрироваться 
на своих ключевых компетенциях, аутсорсинг становится все 
более популярным [7, с. 72; 5, с. �11]. однако проблемы прихо-
дят вместе с возможностями. в то время как аутсорсинг до 
определенной степени снижает производственные издержки 
и обеспечивает быстрое реагирование во многих ситуациях, 
он увеличивает количество выбора и усложняет вопрос вы-
бора поставщика. в качестве критериев выбора поставщика 
следует учитывать как минимум надежность своего поставщи-
ка, транспортную надежность, надежность поставщика своего 
поставщика [4, с. 76].

эффективность работы с поставщиками можно рассматри-
вать с двух позиций: эффективность по результатам — способ-
ность группы закупок выполнять поставленную цель, добиться 
успеха, выполнить миссию; эффективность по затратам — спо-
собность подразделения максимизировать продуктивность с 
наименьшими затратами [11, с. 111].

чтобы оптимизировать стоимость закупок, данный показа-
тель должен быть меньше 100%, что будет свидетельствовать 
о снижении стоимости закупок, и как следствие минимизации 
издержек корпорации. для этого предприятию следует оптими-
зировать базу поставщиков для более тесного сотрудничества 
и закупок у них большими партиями.

целесообразно сотрудничать с меньшим количеством 
поставщиков, которые становятся стратегическими партне-
рами корпорации. при этом поставщик раскрывает основ-
ные разделы себестоимости выпускаемой продукции. т.к. это 
позволяет покупателю вместе с ним следить за изменением 
цены на используемые материалы и компоненты, прогнози-
руя изменения и адекватно на них реагируя. т.е. исключается 
риск внезапного и необоснованного повышения стоимости [9, 
с. 75]. Если корпорация оптимизирует базу поставщиков, то 
она существенно сократит затраты, и соответственно, бюджет, 
выделенный на закупки.

внедрение системы показателей KPI несет экономическую 
значимость для корпорации. с помощью данной системы по-
казателей корпорация может сократить количество брака по 
поставкам, увеличить контроль над соблюдением качества 
выпускаемой продукции, сократить количество продукции, 
несоответствующей авиатехнической приемке, производс-
твенным нормам корпорации, сократить количество некомп-
лектных поставок.

оптимизация корпорацией базы своих поставщиков поз-
волит сократить количество поставщиков в стратегических за-
купках, укрепить отношения с приоритетными поставщиками, 
сократить расходы за счет отсутствия наценки на отгрузку на 
маленькие партии.
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СОТВОРЧЕСТВО НАУКИ И ПРАКТИКИ МАРКЕТИНгА
О Первом съезде дискуссионного клуба маркетологов Северо-Западного экономического региона

Е.В. Пономарева,
Координатор клуба маркетологов Северо-Западного экономического региона России, 

член Гильдии маркетологов Российской Федерации, 
кандидат экономических наук, доцент

spbmarketersguild@mail.ru

в санкт-петербургском государственном экономическом 
университете с 1991 года функционирует научно-педагоги-
ческая школа «Маркетинг взаимодействия», миссией которой 
является формирование, развитие и оптимизация процесса 
эффективного использования маркетинга, как целостно–про-
странственного видения и применения в образовательных, 
государственных и коммерческих структурах, проверенных 
временем и обладающих инновационностью технологий мар-
кетинга.

в рамках научно-практического cотворчества c гильдией 
маркетологов рФ и преемственности научно-педагогической 
школы «Маркетинг взаимодействия» организован дискуссион-
ный клуб маркетологов северо-западного экономического ре-
гиона, первый съезд участников которого состоялся 21 февраля 
2017 года на базе спбгэУ. для участия в первом заседании 
дискуссионного клуба записалось более 70 человек. встре-
ча и дискуссия были посвящены обсуждению проблематики 
«Маркетинг взаимодействия как философия и инструментарий 
повышения эффективности бизнеса».

на съезде с базовыми докладами выступили следующие 
его участники:

А.Р. Птуха, кандидат физико-математических наук, пред-
седатель дискуссионного клуба маркетологов северо-запад-
ного экономического региона, член совета гильдии маркето-
логов рФ — «актуальные вопросы стратегии маркетинга для 
современного бизнеса».

Г.Л. Багиев, доктор экономических наук, профессор, на-
учный руководитель дискуссионного клуба маркетологов севе-
ро-западного экономического региона — «Форсайт технологии 
маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно-рефлексив-
ный маркетинг, бенчмаркинг, управление компетентностью, 
критерии и оценка ценности».

Е.В. Пономарева, кандидат экономических наук, доцент, 
координатор дискуссионного клуба маркетологов северо-за-
падного экономического региона — «актуальные зарубежные 
тренды потребительского поведения в 2016–2017 годах».

в дискуссии приняли участие более �0 членов клуба, в том 
числе доктор экономических наук, профессор В.И. Черенков 
(санкт-петербургский государственный университет), Д. Ба-
талов, О.Маркова — независимые эксперты «Маркетинг 
в 2 в компаний», У.В. Исаева, доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой маркетинга омского государствен-
ного университета.

ключевая дискуссия касалась сущности и роли цифровых 
технологий в повышении эффективности маркетинговой де-
ятельности. Участники выразили единое мнение о необходи-
мости развития и использования в маркетинговой деятельности 
индивидуально-адаптированного маркетинга, что укрепляется 
новыми формами мультимедийных коммуникаций: интернет, 
телефонные центры, мобильные телефоны, социальные сети, 
интерактивное телевидение и др., которые позволяют с мень-
шими затратами устанавливать индивидуальные контенты с 
покупателями и проводить длительное их послепродажное 
обслуживание.

Были сформулированы тенденции рынка коммуникацион-
ных и коммуникативных технологий, выделены информацион-
ная, коммуникативная. коммуникационная и коммерческая 
функции интернета и социальных сетей.

сущность внедрения цифровых технологий в экономике 
определена как обеспечение процесса оцифровки всех алго-
ритмов формирования бизнес-процессов как самого бизнеса, 
так и общественной жизни в целом. обращено внимание на 
комплексное использование гибридных-цифровых и анало-
говых технологий в маркетинговой деятельности. Участники 
клуба обратили внимание профессионалов и преподавателей 
в области маркетинга на необходимость соблюдения терми-
нологической чистоты и соразмерности содержания лексики, 
касающейся маркетинговой деятельности и, в частности, ис-
пользования цифровых технологий в маркетинге. сущность 
маркетинга, как системы создания и продвижения товарных 
ценностей, не может быть отражена в жаргонах «цифровой 
маркетинг», «дижитал маркетинг», как перевода с английского 


