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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегическое планирование является достаточно хорошо изученной 

и продуктивной областью экономики и менеджмента. Однако современные 

условия социально-экономического кризиса предполагают непрерывный 

поиск и переход к адекватным моделям развития и разработки 

соответствующих им стратегий как на макроуровне, так и на уровне 

корпорации.  

На сегодняшний день высокие темпы изменений в экономике, 

представляют стратегическое планирование единственным способом 

формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Именно 

способность оперативно принимать решения и подстраиваться к 

стремительно меняющимся условиям макросреды становятся факторами 

долгосрочного успеха.  

Система стратегического планирования, адаптированная под 

современные условия, способна помочь организациям непрерывно 

подстраивать свои характеристики к требованиям внешней среды, меняя 

стратегии и основные возможности. Система стратегического планирования 

способна описать качественное состояние, к которому должно стремиться 

предприятие в будущем и возможную позицию на рынке, для обеспечения 

выживания в конкурентной борьбе. 

Также, практически любое предприятие занимается снабжением своей 

организации для того, чтобы оно функционировало. Серьезной ошибкой, 

допускаемой многими организациями до сих пор, является недооценка 

значения этого процесса и редуцирования его до простой закупки, 

транспортировки и складирования. Однако на практике снабжение и 

логистика представляют собой серьезный комплекс мероприятий, 

направленных на оптимизацию системы в целом. 

 В динамичных или неопределенных условиях наиболее 

предпочтительной является стратегия формирования союзов с поставщиками 
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и заказчиками. Использование этой стратегии определяется стремлением к 

более совершенному обслуживанию потребителей, более высокой гибкости, 

к снижению затрат. В рамках стратегического союза, его участники 

разрабатывают цели и разделяют присущие риски наравне с владельцем 

системы поставок через совместное планирование поставок, предвидя 

конечные результаты и стремясь повысить эффективность системы. Как 

общая цель создания стратегических союзов такая координация деятельности 

предполагает улучшенное обслуживание, широкое использование 

технологических новшеств и разработку продукции с уменьшенной 

себестоимостью.  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды классиков экономической теории, работы 

зарубежных и отечественных ученых и специалистов в области экономики 

промышленного производства (Михайлов А. Ю., Маськов С. А., Мазалов 

Н.Е.), логистики (Гаджинский А. М., Моргунов В. И., Кузменко Ю. Г., Грейз 

Г. М., Калентеев С. В., Годлевский М. Д., Станкевич А. А., Годлевский И. 

М.), теории управления цепями поставок (Осадченко А. М., Салманова В. В., 

Цаплин В.И., Бутрин  А.Г., Терешкина Т. Р. Баранова Л. Е. Войнова Л. В., 

Щербаков В.), Метода анализа матриц парных сравнений (К. В. Глухов, Е. Г. 

Зайцева, С. В. Киреев, И. С. Киселев), анализа хозяйственной деятельности 

предприятия (Г. В. Савицкая, Э.А. Маркарьян, Н. В. Войтоловский), 

стратегического менеджмента (Р. Акофф, И. Ансофф, К. Боумен, Х. Виссема, 

Магданов, Маленков Ю. А., А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, Маркова В.Д., 

Кузнецова С.А.), макро и микроэкономики  (Мишин А. Ю., Малахова Т.С.,  

Ханин Г.И., Фомин Д.А.), управления человеческими ресурсами (Исламова З. 

Ф., Сербиновский Б.Ю.) и многих других. 

Но несмотря на обилие работ и публикаций по теме стратегического 

планирования и теорией цепями поставок, проблема взаимодействия 

процесса снабжения организации и её стратегического планирования 

нуждается в дальнейшей разработке. На наш взгляд, в научной литературе 
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практически отсутствует полный и комплексный анализ, который показывал 

бы возможности интегрирования процесса снабжения и стратегического 

планирования организации. 

Актуальность и дискуссионность проблем процесса снабжения и его 

связи со стратегическим планированием предприятия определили выбор 

темы диссертационной работы, объекта и предмета исследования, 

обусловили формулировку цели и задач. 

Целью исследования является изучение процесса снабжения 

организации в рамках стратегического планирования и разработка 

практических рекомендаций по его оптимизации в ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш». 

Задачи исследования: 

− изучить сущность современного стратегического планирования, 

сравнить подходы отечественных и зарубежных авторов к 

определению стратегии организации; 

− раскрыть теоретические основы закупочной деятельности 

промышленного предприятия; 

− разработать методику выбора критериев привлекательности 

стратегических поставщиков для принятия управленческих решений по 

оптимизации снабжения организации; 

− применить методику выбора стратегического поставщика для ЗАО 

«Завод Тюменьремдормаш»; 

− предложить рекомендации по оптимизации процесса снабжения на 

предприятии на основе концепции «VMI». 

Объектом исследования является ЗАО «Завод Тюменьремдормаш». 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе снабжения организации в рамках стратегического 

планирования. 

Элементы научной новизны исследования: 
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− усовершенствовано понятие «стратегический поставщик», применена 

методика его выбора. 

− усовершенствована методика выбора критериев привлекательности 

стратегических поставщиков для принятия управленческих решений по 

оптимизации процесса снабжения; 

Первая глава магистерской диссертации «стратегическое планирование 

как основа развития современной организации» - рассматривается сущность 

и теоретические аспекты формирования стратегического планирования в 

современных условиях. Проанализированы существующие подходы 

отечественных и зарубежных авторов к определению стратегии организации.  

В соответствии со второй главой магистерской диссертации 

«оптимизация процесса снабжения организации в системе стратегического 

планирования», раскрывается понятие снабжения организации и 

обосновывается важность цепей поставок для повышения эффективности 

процесса снабжения. Также, формулируется понятие «стратегический 

поставщик» и методика его выбора. 

В третьей главе магистерской диссертации «Разработка рекомендации 

по совершенствованию процесса снабжения на примере ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш»», в целях повышения конкурентоспособности, 

рассматривается действующая на отечественном рынке организация, 

занимающаяся производством барьерных ограждений, фонарных опор и 

прочих продуктов для благоустройства дорог. Получена внутренняя 

информация и произведен анализ логистических операций сферы 

планирования закупок. Предложен вариант построения стратегического 

взаимодействия с поставщиками на основе концепции «VMI», позволяющего 

организовать своевременное обеспечение материальными ресурсами, снизить 

издержки их хранения и расходы на транспортировку. 
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ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Сущность современного стратегического планирования 

На сегодняшний день глобальная экономика находится в достаточно 

тяжелом положении: замедление роста ВВП, исчерпание или же 

неэффективность инструментов стимулирования экономики, не способность 

устранить структурные проблемы в экономике, замедление развивающихся 

рынков, перестающих быть «драйвером роста» [86]. Глобальный финансово-

экономический кризис самым серьезным образом отразился и на российской 

экономике. 

Перенасыщение кредитного рынка, дисбаланс международной 

торговли и движения капиталов, а также цикличность экономического 

развития, все эти факторы связаны с возникновением кризиса [47, c.3]. 

Представленные выше проблемы могли появиться по причине резкого 

снижения сбережений, повышения количества дешевых кредитов, различных 

спекулятивных операций на фондовом рынке, падением цен на нефть и 

укреплением доллара США. Основными последствиями экономического 

кризиса является массовые банкротства различных компаний, падение 

уровня реального ВНП, значительное повышение уровня безработицы, 

сокращение объемов производства в больших масштабах, а также падение 

уровня жизни [35, c. 805]. 

В настоящее время практически все страны мира находятся в сложной 

ситуации, и в современных условиях глобализации общемировые проблемы 

постоянно будут сказываться на функционировании российской экономики, 

которые в свою очередь обостряются специфическими внутренними 

проблемами.  На данный момент, в России наблюдается стагнация 

экономики, вызванное снижением уровня цен на нефть и газ, введением 

экономических санкций со стороны США, ЕС и других стран в отношении 

России по причине присоединения Республики Крым, снижение 
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инвестиционной привлекательности страны и, как следствие, развитие 

потенциального кризиса на рынке кредитования. Политическая ситуация 

вокруг экспорта сырья оказывает существенное влияние на экономику и 

финансовые рынки России. Продолжается постепенное уменьшение доли 

России на глобальном рынке [45, c.528]. 

Однако помимо внешних причин возникновения кризиса в России, 

которые имели для страны второстепенное значение, существенное влияние 

оказали внутренние проблемы. Они выражаются в исчерпании к концу 2012 

года резервов производственных мощностей и рабочей силы. Снижение 

прежнего производственного потенциала, в том числе, конкурентных 

производственных мощностей экономики, подразумевает длительный период 

выхода из кризиса. Если учитывать весть инвестиционный цикл – от решения 

до ввода в эксплуатацию производственных мощностей и их освоения – на 

сегодняшний день необходимо не менее 6–8 лет [75, c. 9]. 

Значительное количество организаций, реализовывающих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, отметили снижение 

уровня прибыли из-за сокращения потребительских настроений. Теперь 

перед организациями ставится проблема выживания и обеспечения 

устойчивости своего будущего роста. Для решения этой задачи необходимо 

реализовывать конкурентные преимущества организации. В условиях 

глобального кризиса, который не смогли предотвратить, значительно 

повысился интерес к прогнозированию и стратегическому планированию. 

На данный момент высокие темпы изменений в экономике, 

представляют стратегическое планирование единственным способом 

формального прогнозирования будущих проблем и возможностей [81, c. 6]. 

Оно обеспечивает высшему руководству организации средства разработки 

долгосрочного плана, создает основу для принятия решений, снижает риски. 

Качественное состояние, к которому должна стремиться организация в 

будущем и возможную позицию на рынке, для обеспечения устойчивости и 

выживания в конкурентной борьбе возможно описать при помощи 



10 
 
инструментов стратегического планирования. Главной целью является 

определение оптимального пути развития организации для достижения 

генеральных целей через разработку и реализацию соответствующих 

стратегий. 

 
Рис. 1.1. Блок – схема современной системы стратегического 

планирования. 

Источник: [81, c. 6] 
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На рис. 1.1 представлена блок – схема современной системы 

стратегического планирования, в основе которой лежат три положения [32, c. 

5]. Во-первых, стратегические управленческие решения, которые обращены 

на ликвидацию имеющихся стратегических проблем и принимаются на 

основании стратегической логики развития организации с учетом влияния 

факторов внешней среды. Во-вторых, управление изменениями, которые 

базируются на стратегии развития, основанием которой выступают 

возможные сценарии развития событий. В-третьих, стратегический контроль, 

по итоговым результатам которого оценивается осуществление 

стратегических решений, стратегий, планов и проектов. 

Процесс принятия стратегических управленческих решений является 

опорной точкой для современного стратегического планирования, которое, 

само по себе и представляет комплексный, разделенный по всем уровням 

организации процесс анализа проблем, подготовки и принятия 

стратегических решений. 

Результатом принятия стратегических управленческих решений 

является подготовленные совокупности оценок и итоговых выводов о 

текущем и будущем состоянии организации. Также составляются 

обязательные для исполнения постановления, принимаемые 

уполномоченным лицом, об управляющем воздействии на объект 

управления. Стратегические управленческие решения связаны с будущим 

возможным положением организации на рынке, они направлены на 

модифицирование бизнес - модели, определение стратегии развития в рамках 

некоторой последовательности сценариев развития событий во внешней 

окружающей среде. 

Стратегическое планирование как процесс принятия стратегических 

управленческих решений базируется на трех положениях, из которых 

наиболее значимым для российских предприятий, является стратегическая 

логика. Особенно актуальным для функционирующих в России организаций 

является нежелание использования стратегического планирования высшим 
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руководством компании, вызванная отсутствием с их стороны мотивации на 

разработку и достижение долгосрочных задач; малоэффективной системой 

корпоративного управления; отсутствием понимания необходимости 

заниматься формированием и реализацией стратегии, и недостаточным 

пониманием спектра и сущности задач, решаемых методами стратегического 

планирования [33, c. 14]. Она представляет собой уникальный, 

неповторимый подход высшего руководства организации к пониманию, 

осмыслению и реализации процесса ее развития, формирования ее 

качественно новой целостности. А по причине того, что люди генерируют 

идеи и являются исполнителями планов, то постоянное развитие организаций 

различного уровня и масштаба зависит от развития человеческих ресурсов 

организации. Необходим непрерывный процесс накопления и выработки 

новых индивидуальных и организационных способностей, умений и навыков. 

Стратегическая логика содержит несколько компонентов: 

предпосылки создания – это основные причины, которые должны быть и 

внешними, и внутренними, определяющие необходимость начала проведения 

процесса стратегического планирования и разработки стратегии развития или 

стратегического плана; 

− основные возможности – это комплекс особых умений и знаний, 

индивидуальных и организационных, создающих вероятность 

осуществлять один или несколько критически важных бизнес-

процессов оптимальным образом, что является основой для 

долгосрочного функционирования; 

− стратегические инициативы – это намерения главных участников 

деятельности относительно генеральной цели, миссии, стратегического 

видения и модели хозяйственной деятельности, стратегических целей и 

задач; 

− ожидания участников деятельности – это стремления и интересы 

участников деятельности. Они обычно дополняют стратегические 

инициативы; 
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− исходные условия – определенный список установок и ограничений 

касательно стратегии развития организации, оказывающие влияние на 

анализ вероятного развития и выбор стратегических альтернатив [34, c. 

84]. 

Стратегическая логика подразумевает, что внешнее окружение 

является сложной, динамичной и непостоянной системой. Будущее 

организации представляется сложно предсказуемым и неопределенным, 

экономическая конъюнктура претерпевает стремительные и радикальные 

изменения, непрерывно появляются новые процессы, продукты, технологии, 

процессы, формы и методы управления. Гибкость, инновационность и 

умения вырабатывать и осуществлять новые идеи и является способностью 

развиваться, то есть достигать существенных изменений в состоянии и 

поведении организации как системы. 

По причине того, что современные предприятия функционируют в 

условиях, глобализации, кризиса и нестабильности экономической среды, 

существенное влияние на структурные и функциональные характеристики 

организации как системы оказывают внешние факторы.  

Анализ внешнего окружения включает исследование влияния 

экономики, правового регулирования и управления, политических процессов, 

социального и культурного аспекта общества, научно-технического и 

технологического развития общества, инфраструктуры. Факторы 

макроокружения отличает то, что они чаще всего не поддаются контролю со 

стороны организации, что увеличивает степень важности осведомленности 

руководителей о внешней среде и ее воздействия на деятельность 

хозяйствующих объектов и определяет уровень неопределенности и 

связанного с ней риска. 

Стратегическое планирование должно базироваться на стратегических 

ориентирах, которые должны быть достигнуты в будущем, и опираться на то, 

что главные угрозы находятся во внешней среде, а компания способна 
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предвидеть различные опасности и угрозы до их наступления и максимально 

снизить потери при невозможности их предотвращения. 

После определения основных проблем в макроокружении 

целесообразным будет переход к разработке блока стратегических проблем, 

который представляет собой определенные ситуации, сформировавшиеся во 

время функционирования предприятия в настоящем или предполагающиеся в 

будущем и требующие решения при помощи принятия стратегических 

управленческих решений. 

Стратегические проблемы сдерживают развитие организации, мешают 

совершенствованию ее структурных и функциональных характеристик и 

повышению операционной и экономической эффективности. Решение 

стратегических проблем предоставляет возможности, на которые может 

рассчитывать организация в конкурентной борьбе в процессе достижения 

своих целей. Таким образом, можно описать стратегическую проблему как 

разрыв между целью управления и настоящим или возможным состоянием 

организации, который нельзя ликвидировать оперативными средствами, без 

видоизменения ее структурных и функциональных параметров. 

Изучение сущности современного стратегического планирования 

позволило нам прийти к следующим выводам. Одним из основных аспектов 

управления является постоянное поддержание баланса во взаимодействии 

организации со средой. Управление обеспечивает баланс между получением 

ресурсов из макроокружения, преобразованием ресурсов в продукт, 

передачей продукта во внешнюю среду. Современный рынок постоянно 

увеличивает значение процесса передачи продукта во внешнюю среду в 

поддержании этого баланса. 

Необходимо понимать стратегические аспекты как внешнего 

окружения, так и внутреннего состояния организации, чтобы иметь 

способность определять главные цели и сформировать эффективную 

стратегию. При наличии подобной способности существенно повышается 

вероятность разработки системы стратегического планирования, полностью 
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соответствующей ситуации. Все эти факторы обусловливают специфику 

разработки стратегии организации и позволяют перейти к управлению 

изменениями. 

1.2. Основные парадигмы стратегии организации 

На сегодняшний день особую важность для эффективного 

функционирования российских предприятий приобретает формирование 

стратегии. Так как большинство организаций главным образом 

ориентируется на решение краткосрочных проблем и характеризуются 

отсутствием стратегического видения, обусловленного плохим знанием 

рынка, факторов, определяющих конкурентные преимущества организации, 

что недопустимо в условиях финансово-экономической нестабильности 

рынка [37, c.224]. 

Стратегические управленческие решения влияют на структурные и 

функциональные характеристики организации и главным образом 

направлены на изменения. Следовательно, стратегическое планирование 

главным образом направлено на изменение модели хозяйственной 

деятельности, долгосрочных и краткосрочных целей, модели поведения и 

стратегии развития организации. Как процесс подготовки и принятия 

управленческих решений, стратегическое планирование направленно на 

достижение качественно новых состояний организации. 

Если организация не нуждается во внутренних изменениях, то у нее 

отсутствует потребность в стратегическом планировании, но по этой причине 

она перестанет развиваться и адаптироваться к изменяющемуся внешнему 

окружению. 

Одним из основополагающих инструментов современной концепции 

стратегического планирования является стратегия развития. Ее 

формирование и реализация относится к разряду трудоемких и сложных 

управленческих задач, требующих не только реструктуризации сложившихся  
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стереотипов деятельности, но и определенной подготовленности 

руководителей, принимающих решения по будущему развитию компании.  

Стратегия развития организации должна быть сквозной и охватывать 

все уровни системы управления и учитывать требования современной 

рыночного механизма хозяйствования и особенности российской экономики. 

Она должна объединять региональное, отраслевое планирование и 

планирование на уровне организации в единую систему. Для такой 

интеграции необходимо соблюдать некоторые основные принципы:  

− принцип народнохозяйственного приоритета, обуславливающий 

необходимость в виде установления условий хозяйствования разных 

субъектов хозяйствования на различных уровнях: региональном, 

отраслевом и уровне организации учитывать при стратегическом 

планировании своего развития народно-хозяйственные интересы по 

социально-экономическому развитию, улучшению благосостояния 

населения, лучшему удовлетворению его потребностей и по 

сбалансированному развитию народного хозяйства, его регионов и 

отраслей;  

− принцип комплексности, осуществляющий некоторый комплексный 

подход, включающий в себя учёт всех факторов и критериев роста, 

тенденций развития рыночных категорий и субъектов хозяйствования 

при стратегическом планировании регионов, отраслей и организаций;  

− принцип сквозной системности, предполагающий наличие прямых и 

обратных связей между различными уровнями хозяйствования на всех 

этапах процесса стратегического планирования, и выработка ими 

совместимых стратегий развития, нацеленных на конечный результат 

[43, c.142]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организациям при 

разработке стратегий своего развития в долгосрочной перспективе 

необходимо ориентироваться на стратегии развития регионов и отрасли, к 

которым они относятся. Между стратегиями развития регионов, отраслей и 
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предприятий необходимо устанавливать прямые и обратные связи. Без этого 

невозможно будет должным образом осуществлять предложенную сквозную, 

многоуровневую систему стратегического планирования, связывающую 

стратегии долгосрочного развития региона, отрасли и предприятия в единую 

систему.  

В настоящее время существует множество различных определений 

стратегии, и нет устоявшегося и единого определения, способного абсолютно 

точно передать сущность данного понятия. Это объясняется 

разносторонностью и неоднозначностью этого термина, а также постоянно 

растущей степенью изменчивости внешнего окружения, что заставляет 

исследователей начинать поиск все новых, дополнительных элементов для 

повышения степени актуальности данного понятия. Среди современных 

отечественных и зарубежных источников, можно выделить некоторые 

основные подходы, определяющие значение термина «стратегия».  

В современных условиях формирование стратегии фирмы приобретает 

все большую актуальность. Это зависит от приоритетности решаемых 

проблем, определения структуры организации, обоснованности 

капиталовложений, координации и интеграции стратегий. 

Таким образом, основное преимущество стратегического планирования 

состоит в большей степени обоснованности плановых показателей, в 

повышении вероятности осуществления планируемых сценариев развития 

событий. 

Как видно в приведенной выше таблице 1.1 некоторые исследователи 

акцентировали внимание на том, что главное – это достижение цели 

организации, другие определяют стратегию, как процесс и набор правил, от 

которых зависит будущее состояние организации, остальные – что от 

состояния внешней среды зависит выбор методов решений задачи развития 

предприятия. Однако все понятия указывают на долгосрочные цели, для 

достижения которых необходимы затраты ресурсов и учет влияния внешней 

среды и собственного потенциала.  
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Без этого невозможно будет должным образом осуществлять 

предложенную сквозную, многоуровневую систему стратегического 

планирования, связывающую стратегии долгосрочного развития региона, 

отрасли и предприятия в единую систему.  

Таблица 1.1. 

Различные трактовки понятия «стратегия» 

Автор Определение 

Маленков Ю. А. «Стратегия фирмы представляет собой научно-

обоснованный способ достижения и поддержания ею в 

долгосрочном периоде конкурентных преимуществ, 

высоких рыночных позиций, роста прибыли, 

эффективности и устойчивости развития на основе 

формирования и использования научно-технического 

потенциала, человеческого капитала и инноваций». 

Портер М. «Создание уникальной и эффективной позиции 

предприятия на рынке путем выбора видов деятельности, 

которые отличны от конкурентов (либо выполняются 

другим способом)». 

Ансофф И. «Набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности». 

Минцберг Г. «План действий; порядок действий; действия, 

нацеленные на то, чтобы перехитрить своих конкурентов; 

позиция в окружающей среде; перспектива, видение того 

состояния, к которому надо стремиться». 

Томпсон А.А., 

Стрикленд 

А.Дж. 

«Стратегия – обобщающая модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем 

координации и распределения ресурсов компании». 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Градов А. П. «Под стратегией принято понимать набор правил и 

приемов, с помощью которых достигаются 

основополагающие цели развития той или иной системы». 

Акофф Р. «Категория планирования: процесс принятия и 

оценки ряда взаимозависимых решений, предваряющих 

определенную деятельность для достижения желаемого 

будущего состояния организации». 

Маркова В. Д., 

Кузнецова С.А. 

«Стратегия – это генеральная программа действий, 

выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для 

достижения основной цели. Она формулирует главные 

цели и основные пути их достижения таким образом, что 

предприятие получает единое направление движения. Это 

своего рода «нить времени», связывающая прошлое и 

будущее и одновременно указывающая путь к развитию». 

 Источник: составлено автором на основании изученных определений 

Таким образом, можно определить стратегию организации, как 

разработанный на основе видения, миссии и целеполагания комплексный 

план управленческих решений по распределению ресурсов организации для 

достижения конкурентных преимуществ в условиях неопределенности и 

нестабильной внешней среды, за счет использования научно-технического 

потенциала, человеческого капитала и инноваций, конечной целью которого 

является достижение высоких рыночных позиций, рост прибыли, 

максимизация стоимости бизнеса и устойчивость развития. 

Правильно сформированная стратегия развития укрепляет позиции 

организации на рынке, обеспечивает интеграцию усилий, содействует 

повышению конкурентоспособности и достижению долгосрочных целей. В 

стратегии развития организации все структурные подразделения обладают 

своими собственными, скоординированными между собой стратегиями. 



20 
 
Процесс разработки стратегии опирается на исследовании различных 

направлений деятельности. 

Реализуя начальный этап принятия решения необходимо выбрать 

наиболее предпочтительные варианты для достижения назначенных целей и 

провести оценку альтернативных путей деятельности организации. Блок 

планирования сценариев позволяет добиться осуществления данного этапа, 

который предполагает построение правдоподобных, относящихся к 

организации и стратегически альтернативных вариантов. Используя 

альтернативные сценарии, появляется возможность получения гибкого 

подхода к осознанию и построению будущего организации, что позволяет 

сформулировать стратегическое видение, миссию, и целевые установки 

организации, которые указывают на ее уникальность, доказывают роль его 

функционирования в отрасли и задают необходимые ориентиры в 

диагностике и направлении разработки стратегии развития. Задается смысл 

предназначения и существования организации в рыночной экономике. 

Формирование видения и миссии организации позволяют определить 

ее стратегические цели развития. Миссия определяет предназначение и роль 

организации в обществе и характеризует только то состояние, в котором она 

находится на настоящий момент времени. Все решения по планированию 

основываются на миссии, по которым в будущем формируются цели и 

задачи, что помогает организации в решении сразу ряда важных проблем 

управления. Также правильно сформированная миссия повышает 

целеустремленность работников и помогает объединить их действия и 

усилия. Видение же это — это образное представление смысла деятельности 

и будущего состояния организации в перспективе определенной 

длительности. Формулировка должна отражать оптимистичные 

представления организации о своем будущем, выражать основные ценности, 

выделять необходимые изменения, подразумевать их достижимость в 

будущем.  
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Видение включает в себя два важных аспекта: выработка концепции 

назначения организации и мотивация для сотрудников [54, c. 228]. 

Структурированное и продуманное направление развития предоставляет 

возможность оптимального распределения ресурсов и помогает эффективно 

разработать стратегию, способствующее будущему развитию организации в 

нужном направлении. Четкая постановка миссии и целей служит базисом для 

выбора стратегии предприятия. 

Также важным составляющим при разработке стратегии является 

бизнес-модель или модель хозяйственной деятельности организации, 

представляющей собой совокупность структурных и функциональных 

характеристик организации, состав и особенности которых характеризуются 

ее предназначением и долгосрочными целями развития.  

В целом бизнес-модель организации состоит из следующих 

компонентов: ключевая идея деятельности; операционная модель; модель 

системы управления; организационно-правовая модель; система 

имущественных прав и имущественных отношений. При учреждении 

организации определяется ключевая идея деятельности и на основании ее 

формулировки устанавливается операционная модель, которая представляет 

собой последовательность получения конечного результата деятельности 

организации. С учетом особенностей операционной модели формируется 

структура и система управления. Организационно-правовая модель отражает 

особенности организации как субъекта правовых отношений, 

устанавливаемых в заданном государстве и регионе.  

Результатом действий на следующем этапе разработке плана является 

целеполагание, на котором формируется представление о желаемом 

состоянии организации, которого оно должно добиться через некоторый 

промежуток времени. Выбор направления развития является важнейшим 

аспектом определения такого состояния, зависящего от стратегического 

видения и миссии.  
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На следующем этапе постановки целей, на основе сформированной 

миссии, организация стремится к достижению определенных результатов и 

итогов. Процесс мониторинга развития ее деятельности облегчается 

разработкой целей и контролем их выполнения. Цели каждого подразделения 

необходимо конкретизировать, в их формулировке должны принимать 

участие менеджеры всех уровней, что в итоге ведет к достижению главных 

целей организации и реализации ее стратегического видения. 

При оценке работы организации решающее значение имеют 

финансовые и стратегические результаты. Хоть и не достаточный уровень 

прибыльности и ставит под угрозу будущее развитие и существование 

организации, однако использование только финансовых показателей является 

недостаточным. От стратегического положения организации на рынке 

зависит ее конкурентоспособность и позиция в отрасли в долгосрочной 

перспективе. Финансовые достижения организации весьма сомнительны при 

низком уровне конкурентоспособности и слабом положении на рынке. 

Определение целей по всем направлениям является необходимым аспектом 

достижения нужного финансового и стратегического положения. Таким 

образом, цели организации можно разделить на финансовые, которые 

отражают результаты и итоги хозяйственной деятельности, рост доходов, 

уровень окупаемости инвестиций, рост дивидендов, рост курса акций, 

достаточное поступление наличности, кредитоспособность. И стратегические 

цели, которые связаны с повышением уровня конкурентоспособности, 

продвижением на рынке, улучшением уровня обслуживания и качества 

продукции, что и способствует достижению необходимых финансовых 

результатов. Как финансовые, так и стратегические цели должны 

способствовать достижению долгосрочных целей, что заставляет думать о 

будущих действиях, которые дадут хорошие результаты в перспективе.  

Выбор и формирование стратегий, которой будет следовать 

организация должен опираться на такие положения, как: уровень развития 

ситуации на рынке, конкурентные позиции на рынке и выбранная 
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стратегическая задача. Необходимо выделять общие стратегические задачи, к 

которым относится снижение неопределенности в оценке изменения 

определенных финансовых показателей, связанных с состоянием, как 

внешней, так и внутренней среды. И частные стратегические задачи, 

основывающиеся на оценке позиций организации на рынке при помощи 

использования рациональных шкал и различной вариации оценок 

качественных показателей, достигаемые в результате осуществления 

стратегических планов [9, c. 420]. Необходимость решения указанных задач 

обуславливается отсутствием четкой методики выбора и формирования 

стратегических направлений деятельности, предполагающих знание 

информации о возможных состояниях внешнего окружения, которые 

определяются усложнением и нестабильностью макро условий 

функционирования организаций. 

Стратегическое планирование процесс непрерывный и не 

заканчивается моментом формирования стратегии. Более того, сама 

стратегия имеет смысл для руководства предприятия, если она будет 

реализована и при необходимости скорректирована либо полностью 

переформулирована. 

Таким образом, стратегическое планирование процесс непрерывный и 

не заканчивается моментом формирования стратегии. Более того, сама 

стратегия имеет смысл для руководства предприятия, если она будет 

реализована и при необходимости скорректирована либо полностью 

переформулирована. 

В современных условиях изменчивой внешней среды организациям 

необходимо своевременно реагировать и постоянно адаптироваться к 

требованиям окружения, меняя стратегии и основные возможности. Именно 

способность оперативно искать и принимать решения, подстраиваться к 

стремительно меняющимся условиям макросреды становятся факторами 

повышения конкурентоспособности и устойчивого развития организации в 

долгосрочном периоде.  
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ГЛАВА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

2.1. Основы процесса снабжения организации 

Работа любого предприятия зависит от наличия сырья, материалов 

товаров и услуг, которые поставляют ему другие организации. Даже самому 

небольшому офису для выполнения своих функций необходимы помещения, 

тепло, свет, средства связи и офисное оборудование, мебель и различные 

другие предметы. Ни одна организация, предприятие, учреждение не 

являются самодостаточными.  

Деятельность по организации и управлению закупками направлена на 

то, чтобы компания получила необходимые по качеству и количеству сырье, 

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

поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства, с хорошим 

сервисом (как до осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной 

цене. Осуществление закупок (снабжения) - одна из важнейших функций в 

каждой фирме.  

Значение деятельности по организации и управлению закупками можно 

рассматривать в двух аспектах - тактическом и стратегическом: 

− снабжение (закупки) в тактическом, оперативном плане - ежедневные 

операции, традиционно связанные с закупками и направленные на 

избежание дефицита, отсутствия материальных ресурсов или готового 

продукта. Отсутствие товара необходимого количества и качества, его 

несвоевременная доставка могут создать проблему у конечного 

потребителя продукции или услуги. Это так очевидно, что отсутствие 

претензий у потребителя, вероятно, может служить показателем 

хорошего снабжения.  

− стратегия службы снабжения – это, собственно, сам процесс 

управления закупками, связи и взаимодействия с другими отделами 
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компании, внешними поставщиками, потребностями и запросами 

конечного потребителя, планирование и разработка новых закупочных 

схем и методов и т.п. Потенциал стратегической сферы закупок 

огромен. Его развитие и использование зависит как от знаний о таком 

потенциале у руководства компании, так и от способности руководства 

эффективно распределять корпоративные ресурсы. Обязанность тех, 

кто управляет функцией снабжения - повсюду находить стратегические 

возможности и привлекать к ним внимание высшего исполнительного 

руководства компании. Знакомясь с терминологией в этой области, 

необходимо учитывать особенности и традиции, сложившиеся в 

разных отраслях экономики, а также национальные особенности 

ведения хозяйства.  

За рубежом деятельность по обеспечению фирмы-производителя, либо 

торговой компании необходимыми видами материальных ресурсов или 

готовой продукции традиционно называется Purchasing/Procurement - 

закупки/управление закупками (снабжением).  

Эта же область производственной деятельности в Российской 

Федерации до сих пор называется "материально-техническим снабжением" 

("обеспечением"). На предприятиях оптовой торговли в отечественной 

плановой экономике долго применялся термин "товароснабжение". Однако, в 

последние годы, растущее число российских ученых и специалистов по 

логистике (вышедших в основном из сферы "снабжения") стали определять 

эту область, как "закупочную логистику".  

Каждая организация покупает материальные ресурсы у предыдущих 

поставщиков, добавляет к ним ценность и продает их следующим 

потребителям. Таким образом, материальные ресурсы все дальше 

перемещаются по цепи поставок, и каждая закупка становится своего рода 

импульсом для продолжения этого перемещения. Таким образом, снабжение 

предприятий различными видами ресурсов является механизмом, который 

фактически запускает материальные потоки в движение по цепи поставок.  
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Закупочная логистика – это деятельность по изучению и выбору 

поставщиков, заключению договоров и контролю за их исполнением, 

принятию мер в случае нарушений условий поставки. Она должна быть не 

обособленной, а подчиняться стратегии управления сквозным материальным 

потоком. Закупочная логистика занимается организацией всех видов 

деятельности, связанных с получением материальные ресурсы и услуг от 

поставщиков: закупку, доставку, приемку, временное хранение материальные 

ресурсы и др.  

Закупки – это функция, отвечающая за приобретение всех материалов, 

необходимых организации. Обычно термин «закупки» относят к фактической 

покупке, а термин «снабжение» имеет более широкое значение.  

Снабжение как функция, может включать различные типы 

приобретений (закупку, аренду и т.д.), а также сопряжённые с этим работы: 

выбор поставщиков, ведение переговоров, согласование условий, 

экспедирование, мониторинг показателей работы поставщиков, 

грузопереработку материалов, транспортировку, складирование и приёмку 

товаров, полученных от поставщиков.  

В широком смысле снабжение образует основное звено между 

организациями, входящими в цепь поставок и служит механизмом 

координации материального потока между потребителями и поставщиками.  

В более узком смысле снабжение – это важная функция менеджмента 

на предприятии, так как:  

1. от цены и качества материальных ресурсов, своевременности их 

поставок зависит эффективность производственного процесса 

(отсутствие брака, сбоев, простоев, низкой себестоимости), качество 

готовой продукции и, в конечном итоге, качество обслуживания 

потребителей;  

2. на снабжение приходится достаточно большая доля общих расходов 

предприятия. 
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Таким образом, эффективно построенная система организации 

снабжения является основой для повышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности предприятия.  

Общая цель закупочной логистики заключается в удовлетворении 

потребностей производства в материалах с максимально возможной 

экономической эффективностью.  

Основу экономической эффективности составляет поиск и закупка 

необходимых товаров необходимого качества по приемлемым для 

предприятия ценам.  

Общая цель закупочной логистики подразделяется на следующие 

частные цели:  

1. определение потребности в материальных ресурсах  

2. сотрудничество и совместная работа с подразделениями, 

использующими эти материалы, развитие взаимоотношений и 

понимание их запросов и проблем на производстве;  

3. поиск подходящих поставщиков, тесное взаимодействие с ними и 

формирование выгодных отношений для предприятия;  

4. закупка необходимых материалов надлежащего качества, 

доставляемых вовремя и туда, куда необходимо, а также 

удовлетворяющих другим требованиям;  

5. обеспечение приемлемой цены и условий поставок товаров;  

6. создание и поддержание страховых запасов, проведение 

подходящей политики запасов и т.д.;  

7. быстрое перемещение материалов через цепочки поставок, 

экспедирование доставок в случае необходимости, а также 

постоянный мониторинг текущих условий, в том числе ожидаемого 

роста цен, возникновения дефицита, разработки новых продуктов и 

т.д.  

Когда потребности предприятия в материальных ресурсах определены, 

наступает следующий важный этап - выбор поставщиков. В условиях 
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рыночной экономики ориентация предприятий на увеличение количества 

поставщиков является распространенной практикой. Преимущества такого 

подхода основаны на конкуренции поставщиков, что обеспечивает успех на 

переговорах по определению цен и условий поставки. Наличие большого 

количества поставщиков дает возможность выбора и в том случае, если один 

из них испытывает трудности. Кроме того, это позволяет решать задачи 

увеличения объемов производства, не предусмотренные текущим 

производственным планом.  

Но преимущества большого количества поставщиков обходятся 

неоправданно дорого. Число сотрудников, занимающихся размещением и 

отслеживанием заказов, и число допускаемых ошибок находятся в прямой 

зависимости от количества поставщиков. В целях достижения производством 

продукции высокого качества характерной тенденцией является отказ 

предприятий от ужесточенного входного контроля и переход к другим путям 

обеспечения приемлемости закупаемых материалов и деталей. Входной 

контроль не может обеспечить качество по ряду причин:  

− при больших объемах производства входной контроль каждой детали 

не эффективен с экономической точки зрения; 

− сплошной контроль не обеспечивает годность всех 

проконтролированных деталей из-за ошибок и погрешностей самого 

контроля;  

− во многих случаях качество можно проверить только путем проведения 

таких испытаний, после которых сырье уже нельзя использовать.  

Постоянный рост требования к качеству ориентирует на необходимость 

непрерывного управления процессом поставки продукции поставщиками.  

Поставщики должны быть способны производить изделия 

удовлетворительного качества, соответствующего требованиям заказчика. 

Это определяет необходимость активных партнерских отношений 

поставщиков и потребителей на весь период сотрудничества.  
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На первом этапе поставщик рассматривался как продавец, 

предоставляющий необходимый материал, которого не интересовали 

проблемы эффективного производства и качества производимой из его 

материалов продукции. В современных условиях хозяйственные субъекты 

все больше осознают свою взаимозависимость и ответственность друг перед 

другом. Поставщики и фирмы-покупатели становятся партнерами по 

бизнесу. Работая совместно, они могут добиться снижения затрат на 

закупаемую продукцию и улучшения качества товаров и услуг. Именно 

сотрудничество и плодотворная совместная работа, а не борьба за большую 

часть доходов, выходят сейчас на первый план.  

Выбор ответственного поставщика является одной из наиболее 

значимых задач закупочной логистики. Некоторые менеджеры 

недооценивают значение правильного выбора поставщика для эффективного 

функционирования всей компании, а оно обеспечивается, во многом, четким 

и своевременным выполнением поставщиками своих обязанностей. 

Кроме того, решение по выбору того или иного поставщика 

необходимо обосновывать перед руководством компании и лица, 

ответственные за принятие решений о закупках, не могут действовать только 

интуитивно. Обычно такое решение зависит от грамотной оценки 

способности поставщика удовлетворять требуемым показателям качества, 

объема, условий доставки, цены и обслуживания.  

Есть несколько направлений выбора поставщика. Первый - выбор 

поставщика из числа компаний, которые уже являются вашими 

поставщиками (или были ими) и с которыми уже установлены проверенные 

деловые отношения. Это значительно облегчает выбор, так как отдел закупок 

предприятия располагает проверенными данными о деятельности таких 

компаний (хотя так бывает не всегда).  

Второй – выбор нового поставщика в результате поиска и анализа 

интересующего рынка товара: рынка, с которым предприятие уже работает, 
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или совершенно нового рынка (например, если принято решение 

диверсифицировать деятельность).  

Для проверки потенциального поставщика зачастую необходимы 

значительные затраты времени и ресурсов, поэтому такую деятельность 

следует осуществлять только в отношении тех поставщиков из отобранного 

списка, которые действительно имеют серьезный шанс получить крупный 

заказ. От потенциального поставщика, конкурирующего с существующими, 

ожидается большая лояльность к предприятию-потребителю и 

эффективность, необходимые для получения заказа. 

Таким образом, деятельность по организации и управлению закупками 

направлена на то, чтобы компания получила необходимые по качеству и 

количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном 

месте, от надежного поставщика, своевременно выполняющего свои 

обязательства, с хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и 

после нее) и по выгодной цене. Осуществление закупок (снабжения) – одна 

из важнейших функций в каждой организации.  

Закупки – это функция, отвечающая за приобретение всех 

материально-технических ресурсов, необходимых организации. Обычно 

термин «закупки» относят к фактической покупке, а «снабжение» имеет 

более широкое значение.  

Снабжение, как функция, может включать различные типы 

приобретений (закупку, аренду и т.д.), а также связанные с этим работы: 

выбор поставщиков, проведение переговоров, согласование условий, 

экспедирование, мониторинг показателей работы поставщиков, 

грузопереработку материалов, транспортировку, складирование и приемку 

товаров, полученных от поставщиков.  

В широком смысле снабжение образует основное звено взаимосвязи 

между организациями, входящими в цепь поставок, и служит механизмом 

координации потока материально-технических ресурсов между 

потребителями и поставщиками. 
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2.2. Цепи поставок как фактор повышения эффективности стратегического 

планирования организации 

Весь период существования индустриального общества всегда 

сопровождался возникновением экономических кризисов, которые, в свою 

очередь, вели к сокращению персонала предприятий, банкротству 

организаций, увеличением запасов нереализованных товаров и услуг, спаду 

производства. Несмотря на то, что кризисы явление регулярное, 

подавляющее большинство предприятий не готовы к деятельности в таких 

непредсказуемых условиях [52, c. 5]. В данной ситуации чрезвычайно важно 

для каждого предприятия не только сохранить свои позиции на рынке, но и 

перейти на качественно новый конкурентный уровень. 

В условиях кризиса на первый план выходят вопросы сокращения 

издержек. Главное при этом выделить те участки деятельности, где экономия 

не ведет к потере качества выпускаемой продукции и услуг и не ослабляет 

потенциал компании. При рассмотрении существующих проблем 

стратегического управления предприятиями в России – некорректно 

поставленная цель или миссия, неправильные пути достижения этих целей -  

с помощью методов стратегического анализа, было выявлено, что одним из 

ключевых источников сокращения затрат служит снабжение и логистика. 

Если система логистики экономического субъекта работает 

эффективно, то она способна обеспечить сокращение сроков поставки 

продукции конечному потребителю и позволить организациям с 

наименьшими издержками максимально быстро адаптироваться к 

изменениям внешней среды.  

Одним из наиболее важных направлений изучения принципов и 

механизмом организации и функционирования логистической системы 

является системное исследование передового опыта зарубежных стран. Опыт 

высокоразвитых стран, которые смогли достигнуть наиболее высоких 

результатов в данной сфере, показывает, что между эффективным 
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функционированием логистической системы и положительными 

результатами предпринимательской деятельности существует тесная 

взаимосвязь. Уменьшение величины логистических затрат на одну позицию 

приводит к практически десятикратному росту продаж. На Западе уже более 

двадцати лет в стратегическом планировании и оперативном управлении 

применяют различные логистические концепции. Логистика западных 

организаций характеризуется высокой степенью интегрированности, что 

является одной из основных комплексных функций, характеризующих их 

хозяйственную деятельность. Использование в управлении организацией 

логистического инструментария, сокращает временные производственные 

затраты до 25 %, себестоимость выпущенной продукции – до 30 %, а объемы 

материально-технических запасов – до 70 %. При этом транспортные затраты 

сокращаются на 7-20 %, складские и погрузочно-разгрузочные работы, 

хранение уменьшаются на 15-30 % [26, c. 4]. 

Современные организации характеризуются слабой проработкой 

теоретической и методической базы управления потоковыми процессами в 

цепи поставок, что объясняется отсутствием синергетического и системного 

подхода при разработке логистических операций, который требует 

согласования функционирования всех участников цепи  [77, c. 177]. 

Цепи поставок занимают центральное место в теории и практике 

логистики, в которых реализуется системный подход в управлении 

логистической системой предприятия. Все дефиниции логистики 

предусматривают, что управляемой системой являются материальные 

потоки, то есть интерпретация экономических отношений между субъектами 

интегрированного рынка. Поэтому материальный поток конкретизируется в 

виде цепи поставок. В качестве звеньев такой цепи выступают конкретные 

производственные и оптово-торговые предприятия. Конечным звеном 

является рознично-торговое предприятие и соответственно завершается, 

конечным потребителем. При этом следует иметь в виду, что цепь поставок 

по определению является системой. 
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Под цепью поставок следует понимать глобальную систему, 

используемую для доставки продукции или услуг от источника сырья и 

материалов до конечного потребителя посредством потоков информации, 

физического распределения и денежных средств. В нее входят поставщики, 

провайдеры услуг, осуществляющих материальные и информационные 

обмены от источника сырья до доставки готовой продукции конечному 

потребителю. 

Под управлением цепью поставок следует понимать процесс, 

одновременно относящийся к управлению движением материальных 

потоков, и в то же время организацией связей между посредниками с 

момента получения исходных материалов до приобретения товара конечным 

потребителем [82, c. 592]. Оптимизация логистической системы является 

основной задачей управления цепями поставок. Различными средствами 

оптимизации служат оценка операционной деятельности в конкретной цепи, 

понимание причин неопределенности, влияние на узлы пересечения 

материальных потоков, обнаружение и ликвидация узких мест, контроль 

неопределенности и планирование изменений с целью сокращения расходов 

и повышения эффективности [67, c. 155]. 

Стратегическое планирование фокусирует внимание на 

фундаментальных целях и объектах логистической системы. Стратегическое 

планирование направлено на долгосрочную перспективу и обусловливает 

основные направления развития системы логистики. Таким образом, можно 

сказать, что стратегические решения являются наиболее рискованными и 

важными решениями, задающими направление деятельности организации, 

оказывающими долгосрочное влияние и требующими наибольших ресурсов.  

Логистическая стратегия организации позволяет реализовать уже 

сформированную стратегию в целом и состоит из всех стратегических 

решений, приемов, планов и культуры, которые связанны с управлением 

цепью поставок. В практике есть ситуации, при которых степень развития 
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логистики в конкретной организации оказывает значительное влияние на 

разработку общей стратегии предприятия. 

Таблица 2.1. 

Виды логистических стратегий 

Логистическая стратегия Цель стратегии 

Минимизации общих логистических 

издержек 

Оптимизация решений в отдельных 

функциональных областях и 

логистических функциях по 

критерию минимума логистических 

издержек 

Улучшения качества логистического 

сервиса 

Улучшение качества выполнения 

логистических операций и функций в 

области транспортировки, 

складирования, грузопереработки, 

упаковки и т.д. 

Минимизации инвестиций в 

логистическую инфраструктуру 

Оптимизация конфигурации 

логистической сети: прямая доставка 

товаров потребителям, минуя 

складирование 

Динамичная стратегия Обеспечение высокого качества 

обслуживания потребителей, 

оперативно реагируя на появление 

новых или изменение прежних 

условий 

Формирования стратегических 

союзов с поставщиками и 

заказчиками 

Повышение эффективности цепи 

поставок, когда все ее участники 

работают совместно и работая 

совместно получают выгоду 

Источник: составлено автором на основании изученных стратегий 
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Применительно к бизнесу, стратегия логистики осуществляет 

поддерживающую функцию применительно к корпоративной стратегии, 

главной целью которой является оптимизации ресурсов организации при 

управлении сопутствующими и материальными потоками. Обычно логистика 

рассматривается через призму достижения планируемых стратегических 

целей сферы деятельности и оптимизации ее основных оперативных 

процессов. В таблице 2.1 представлены основные виды логистических 

стратегий. 

В динамичных или неопределенных условиях наиболее 

предпочтительной является стратегия формирования союзов с поставщиками 

и заказчиками. Использование этой стратегии объединяет в себе 

положительные качества остальных стратегий и определяется стремлением к 

более совершенному обслуживанию потребителей, более высокой гибкости, 

к снижению затрат. Создание стратегических союзов – перспективная 

технология управления системой поставок. В рамках стратегических союзов 

формируются отношения между независимыми организациями для 

достижения определенных целей и взаимных выгод. 

Наравне с владельцем системы поставок в рамках стратегического 

союза его участники устанавливают цели и разделяют присущие риски через 

совместное планирование поставок, предвидя итоговые результаты и 

стремясь увеличить эффективность системы. Такая координация 

деятельности стратегических союзов предполагает повышение качества 

обслуживания, разработку продукции со сниженной себестоимостью и 

обширное использование технологических инноваций. Создание успешного 

стратегического союза способно принести для всех его участников большую 

уверенность в завтрашнем дне, привести к повышенному уровню контроля 

затрат, наиболее эффективному использованию материалов и времени 

работников, обеспечить улучшение качества на этапе разработки и 

производства продукции и в итоге удовлетворить все заинтересованные 

стороны. 
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В условиях кризиса данная стратегия становится актуальной и в 

особенности важным становится тщательный выбор поставщика. 

Современная ситуация претерпела значительные изменения и теперь 

требуются качественно новые формы взаимоотношений. Появилась 

необходимость выстраивать систему, позволяющую организации удерживать 

устойчивое положение на современном рынке и обеспечивающую условия 

для будущего роста.  

В современных условиях быстроизменяющейся внешней среды 

взаимовыгодные отношения предприятий с поставщиками материально-

технических ресурсов и эффективное управление потоками этих ресурсов, а 

также потоками сопутствующей информации являются одними из главных 

конкурентных преимуществ на рынке.  

Следует отметить, что на сегодняшний день одним из основных 

резервов роста ценности и сокращения затрат является стратегическое 

взаимодействие с партнёрами по цепи поставок [23, c. 117]. Из этого можно 

сделать вывод, что решением этой проблемы становится выбор именно 

стратегических поставщиков материальных ресурсов, а также эффективная 

организация управлением стратегическим каналом распределения 

продукции. Решая вопрос об использовании посредника весьма важно 

оптимизировать их количество, исключив лишние посреднические звенья 

[60, c. 50]. 

Однако на практике в преобладающем большинстве случаев 

логистические цепи, формируемые с привлечением торговых посредников, 

могут оказаться не выгодным для производителя. Создание стратегического 

взаимодействия с партнерами в цепи поставок поможет снизить вероятность 

возникновения серьезных кризисов доверия и повысить эффективность 

управления логистическими информационными потоками с целью получения 

актуальной и достоверной информации для принятия своевременных 

управленческих решений, которые способны привести к существенной 
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информационной замкнутости между участниками, что негативно повлияет 

на уровень информированности и прозрачности системы [51, c. 2]. 

Таким образом, в условиях современной российской экономики, особое 

значение приобретают вопросы создания отлаженной системы и 

эффективного функционирования цепочки поставок товаров от 

производителя до конечного потребителя. На данный момент состояние 

организаций с позиции логистики является нестабильным и недостаточно 

эффективным. Одновременно с этим логистическая система имеет высокий 

неиспользованный потенциал, проблема эффективного управления может 

быть решена оптимизацией связей между закупочными и 

распределительными процессами, что является наиболее критичным 

относительно возможностей оптимизации цепи поставок организации для 

стратегических целей ее устойчивого развития.  

На основе проведенного исследования цепи поставок как фактора 

повышения эффективности стратегического планирования организации мы 

пришли к следующим выводам. Управление цепями поставок – это основная 

концепция управления поставками в современной экономике. Управление 

цепями поставок является целостной концепцией управления организацией, 

содержащей в себе передовые организационные принципы и возможности 

современных информационных технологий. Управление цепями поставок 

тесным образом связано со стратегией экономической деятельности 

субъектов хозяйствования. Эффективное управление цепями поставок – это 

один из решающих факторов устойчивого развития предприятия на 

настоящих и будущих рынках. Анализ интегрированных систем и цепочек 

закупок, снабжения и запасов, а также транспортных систем в этой сфере 

представляется весьма актуальным и важным с точки зрения изучения 

богатого зарубежного опыта и оценки возможности его адаптации к 

деятельности российских компаний. Создание стратегического 

взаимодействия с партнерами в цепи поставок поможет снизить вероятность 

возникновения серьезных кризисов доверия. 
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2.3. Разработка методики выбора критериев привлекательности при 
планировании стратегического поставщика 

Отечественные и зарубежные исследования доказывают, что во многих 

компаниях по всему миру, по крайней мере, около половины всех проблем, 

связанных с качеством, возникает из-за продуктов и услуг, которыми их 

обеспечили поставщики. Одной из главных и трудных задач менеджера по 

закупкам любой организации является выбор именно стратегических 

поставщиков и дальнейшие взаимоотношения с ними. Актуальность такого 

взаимодействия можно объяснить тем, что в современных условиях 

функционирует огромное количество поставщиков похожих материальных 

ресурсов и товаров, а также тем, что повышается значение надежности 

будущего партнера организации успешной реализации ее логистической 

стратегии.  

В современных быстроразвивающихся и нестабильных условиях 

рыночных отношений, организациям необходимо отбирать для партнерства 

именно стратегических поставщиков, поскольку это предоставляет 

следующие преимущества: 

− быстрое принятие решений в области логистики за счет оптимизации 

аппарата управления; 

− стабильность взаимодействия, предоставляющая возможность 

стратегического планирования; 

− использование информационных систем в области логистики; 

− широкое применение передовых методов электронного обмена 

данными. 

На рис. 2.1 предлагается методика выбора критериев 

привлекательности при планировании стратегического поставщика для 

принятия управленческих решений по оптимизации логистических операции, 

которая состоит из пяти этапов, каждый из которых раскрывается ниже. 
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Рис. 2.1. Методика выбора критериев привлекательности при 

планировании стратегического поставщика для принятия управленческих 

решений по оптимизации логистических операции 

Источник: составлено автором на основании изученных материалов 

− На первом этапе определяется проблема необходимости разработки 

методики выбора критериев привлекательности при планировании 

стратегического поставщика для принятия управленческих решений по 

оптимизации логистических операций актуализируется в связи с 

наличием в бизнес–пространстве следующих тенденций:  
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− появляется необходимость пересмотра сущности, содержания и 

концепции построения взаимодействия со многими поставщиками 

либо выбор одного надежного поставщика, нацеленного на 

долгосрочное взаимодействие и поставляющего качественный товар в 

отведенные сроки; 

− повышается значимость выбора единственно правильного и 

рационального решения по взаимодействию с поставщиками в связи с 

ростом их разнообразия, с нивелированием различий между 

поставщиками по условиям поставки, предложению и пр.; 

− организации, осуществляющей взаимодействие с поставщиками, 

необходимо при выходе на рынок самой формировать коммерческое 

предложение и при этом снижать затраты и повышать эффективность 

своей деятельности. 

На втором этапе происходит выработка критериев привлекательности 

стратегических поставщиков. Большинство зарубежных компаний при 

выборе поставщика используют следующие критерии, представленные в 

порядке убывания их значимости: 

− качество продукции; 

− репутация поставщика; 

− цена; 

− качество обслуживания. 

Так как стратегический поставщик является особенно важным для 

будущего функционирования организации, то для его выбора данных 

критериев недостаточно. Необходимо дополнить существующий список, 

используя понятие, введенное в данной работе. Основным критерием выбора 

стратегических поставщиков можно считать возможность системной 

интеграции с планируемым поставщиком, то есть готовность к совместному 

планированию, проектированию, внедрению и проектному управлению 

решением. Все эти действия направлены на решение специфических 
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технических или бизнес-проблем, что увеличивает возможность построения 

долгосрочного партнерства. В проектах системной интеграции применяются 

различные платформы и технологии.  

Видится рациональным дополнить список следующими важными 

критериями – местом расположения поставщика и сроками поставок 

продукции. Схема критериев выбора стратегического поставщика 

представлена на рис. 2.2.  

 
Рис. 2.2. Критерии выбора стратегического поставщика 

Источник: составлено автором на основании практического опыта 

На третьем этапе производится определение оценки значимости 

выявленных критериев численными выражениями.  

Некоторые специалисты при планировании выбора поставщиков 

выделяют главным критерием цену продукции. С точки зрения 

стратегического поставщика это нецелесообразно. Цена – это критерий, о 

котором всегда можно договориться, и она не должна ставиться во главу угла 

при отборе стратегических поставщиков, так как при налаживании долгих 

взаимоотношений возникает возможность предоставления более гибких цен 

на продукцию, получение отсрочки платежей за приобретаемое сырье и 

системы скидок. 

Построение отношений со стратегическими поставщиками основывает 

на долгосрочной основе и на доверии к надежности и качеству поставок, а 

также получении взаимной выгоды. Такие взаимоотношения 
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совершенствуют процесс планирования поставок, предвидя итоговые 

результаты и стремясь к повышению эффективность системы в целом.  

Возможность системной интеграции обеспечивают комплексный 

подход к управлению взаимодействием со стратегическими поставщиками. 

Налаживаются долгосрочные стратегические связи между поставщиком и 

покупателем за счет проведения совместного планирования и обмена 

информацией, и компании начинают действовать как единая команда. 

Существенно снижается время на подготовку заказа и возрастает надежность 

поставки благодаря непрерывному электронному обмену информацией. 

Таким образом, возможность системной интеграции является 

основополагающим критерием при выборе стратегического поставщика. 

Репутация поставщика – это, в первую очередь: порядочность, 

чуткость, обязательство, интерес в построении отношений с вашей 

организацией, экономическая устойчивость, соблюдение прежде 

определенных размеров поставки. А кроме того оперативность поставок либо 

предоставления услуг, точный подсчет планируемых и действительно 

реализованных поставок. Построение взаимоотношений с надежными 

поставщиками – это один из ключевых принципов в современных 

логистических стратегиях. 

Также поставщик должен гарантировать, что поставляемая продукция 

будет соответствовать спецификациям. Эта способность относится к 

критерию качества продукции, который также обусловливается, уровнем 

удовлетворения продукции требованиям покупателя, вне зависимости от 

того, отвечает ли она спецификации.  

Качество обслуживания гарантирует безопасность и оперативность 

сервиса, поставку продукции до покупателя за счет поставщика, налаженную 

обратную связь, оперативную реакцию на возникающие проблемы, заботу об 

интересах покупателя и устранение возникновения конфликтных ситуаций, 

профессионализм в коммуникации с клиентами, формирование позитивного 

впечатления о компании. Поставщик обязан обслуживать покупателя 
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необходимыми ему ресурсами на протяжении определенного интервала 

времени и вне зависимости от возникающих проблем с поставками. 

Критерий срока поставок продукции отражает длительность доставки 

товара, которая должна удовлетворять требуемые и необходимые временные 

рамки, установленные покупателем.  

Важность места расположения поставщика в качестве критерия выбора 

стратегического поставщика объясняется тем, что дальность расположения 

поставщика связано с повышенными затратами по доставке товара. 

Ниже представлена оценочная таблица 2.2, в которой автором 

определен вес каждого из выработанных критериев. 

Таблица 2.2. 

Определение оценки значимости выявленных критериев для выбора 

стратегического поставщика 

Критерий Вес 

Цена товара 0,15 

Качество продукции 0,15 

Возможность системной интеграции 0,19 

Сроки поставок продукции 0,13 

Месторасположение поставщика 0,10 

Репутация поставщика 0,16 

Качество обслуживания 0,12 

Источник: составлено автором [77,78] 

На четвертом этапе производится расчет значимости критериев 

привлекательности для каждого потенциального стратегического поставщика 

и комплексной оценки привлекательности анализируемых стратегических 

поставщиков, с которыми планируется взаимодействие в будущем, 

предлагается осуществлять одним из известных на сегодняшний день 

методов выбора альтернатив.  

Основными методами выбора альтернатив, наиболее используемыми в 

настоящее время для выбора поставщиков, являются такие, как: метод 
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рейтинговых оценок, метод оценки затрат, метод доминирующих 

характеристик, метод анализа матриц парных сравнений, преимущества и 

недостатки которых представлены в таблице 2.3. Представляется 

необходимым для раскрытия сущностных моментов данных методов дать их 

краткое описание. 

 Таблица 2.3. 

Сравнительный анализ методов выбора поставщиков 

Название метода  Преимущества  Недостатки  

Метод рейтинговых 

оценок  

Простой и быстрый 

расчет показателей  

Трудно получить 

объективные данные  

Метод оценки затрат  Учитывает все 

возможные затраты  

Анализ поставщика 

только с категории 

затрат  

Метод доминирующих 

характеристик  

Простое использование, 

оценка главного 

фактора  

Невозможность 

комплексной оценки 

поставщиков  

Метод анализа матриц 

парных сравнений  

Комплексная 

достоверная оценка 

поставщиков  

Сложные расчеты и 

необходимость 

большого объема 

информации  

Источник: [81, c. 6] 

Самым часто применяемым методом выбора альтернатив принято 

считать метод рейтинговых оценок. Вырабатываются ключевые критерии 

выбора потенциального поставщика, далее менеджерами отдела закупок или 

приглашенными экспертами определяется их значимость.  

На следующем этапе по каждому критерию вычисляется значение 

рейтинга. Для этого необходимо умножить удельный вес критерия на его 

балльную оценку, выставленную экспертом, для каждого из поставщика. 

После этого полученные рейтинговые значения по каждому из критериев 
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суммируются и вычисляются итоговые показатели для потенциальных 

поставщиков. Рассчитанные рейтинговые значения сравниваются и по итогам 

устанавливают оптимального партнера. При этом необходимо осознавать, 

что при обращении к вероятным поставщикам сложно, а в некоторых случаях 

практически невозможно, получить необходимые и объективные данные. Это 

является главным недостатком метода рейтинговых оценок. 

Также довольно часто применяемый метод выбора и оценки 

альтернатив - это затратно-коэффициентный метод или метод оценки затрат, 

заключающийся в том, что весь анализируемый процесс закупок разделяется 

на определенное количество альтернативных вариантов, и для каждого из 

них производится расчет всех расходов и доходов. В итоге происходит выбор 

вариантов решений, за счет сравнения полученных данных. При этом для 

всех потенциальных поставщиков считаются доходы и издержки, а также 

выявляются все возможные логистические риски. На следующем этапе, по 

критерию общей прибыли производится выбор наиболее выгодного из 

вариантов. Основным недостатком данного является то, что для проведения 

расчетов необходим сбор и анализ достаточно значительного объема 

информации по каждому из потенциальных поставщиков. 

Сущность следующего метода доминирующих характеристик является 

то, что необходимо акцентироваться на одном из отобранных критериев. 

Например, самая низкая цена, лучшее качество продукции, более высокий 

уровень доверия к поставщику, график поставок продукции и т.п. 

Приведенный метод доминирующих характеристик является достаточно 

простым в применении, однако в нем не учитываются другие критерии 

отбора, что существенно снижает его эффективность. 

Проанализировав методы выбора альтернатив можно сделать вывод о 

том, что наиболее точным для расчета значимости критериев итоговой 

привлекательности при планировании поставщика является метод анализа 

матриц парных сравнений.  
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С помощью метода парных сравнений появляется возможность 

сравнения как качественных, так и количественных критериев, что 

существенно увеличивает его ценность для решения поставленных задач, что 

особенно важно при выборе потенциальных стратегических поставщиков. 

При небольшом количестве выбранных потенциальных поставщиков 

данный метод обладает наибольшим уровнем точности и надежности. 

Намного проще провести качественное сравнение двух объектов, чем 

формулировать свои предпочтения в ранговой или балльной шкале. Метод 

парных сравнений считается нереактивным и не навязывает респондентам 

априорных условий. 

Наиболее важным ограничивающим фактором для проведения анализа, 

исследования и решения определенных задач является отсутствие 

согласованности. Абсолютной согласованности при оценке даже с самыми 

точными инструментами достичь на практике достаточно трудно. В данном 

случае речь идет о субъективных мнениях и проблемы оценки степени 

согласованности приобретают первостепенный характер. 

Компетентность экспертов предлагается оценивать показателем 

количественной согласованности, названным Томасом Саати индексом 

согласованности (ИС).  

ИС =
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑁𝑁
𝑁𝑁 − 1

      (1) 

Где  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальное собственное число матрицы, 𝑁𝑁 – 

размерность матрицы [22, c. 22]. 

Для сопоставления матриц различной размерности по показателю 

согласованности вводится нормированный показатель – отношение 

согласованности (ОС), рассчитываемое как отношение ИС к случайной 

согласованности (СС):  

ОС =
ИС
СС

         (2) 
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Где СС – это математическое ожидание ИС для матрицы требуемой 

размерности, заполненной случайными величинами. Значение ОС меньше 

или равное 0.10 считается приемлемым [21, c. 122]. 

На четвертом этапе необходимо проанализировать составленные 

матрицы парных сравнений и сделать итоговые выводы по результатам. 

На пятом этапе принимаются управленческие решения по выбору 

стратегического поставщика, ориентируясь на наибольшие результаты 

итоговой привлекательности, полученные в итоговой таблице. 

В заключении, можно сказать о том, что такая методика выбора 

критериев привлекательности при планировании стратегического 

поставщика для принятия управленческих решений по оптимизации 

логистических операций позволяет принимать рациональные решения в 

отношении с предполагаемыми стратегическими поставщиками, планировать 

действия, опираясь на стратегию работы. Конечно, данная методика 

потребует дополнительных затрат времени и сил. Однако она способна 

снижать затраты и способна помочь организации адаптироваться к 

непрерывно меняющимся рыночным условиям как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.  

В российской действительности, организациям требуется уделять 

больше внимания процедуре выбора поставщика, особенно при выборе 

новых потенциальных поставщиков, ориентироваться необходимо не только 

на цену товара, но и другие критерии оценки, характеризующие его как 

стратегического. Такой подход позволит не ошибиться в будущем 

поставщике и установить с ним долгосрочные партнерские отношения. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАО 

«ЗАВОД ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ» 

3.1.  Анализ процесса снабжения 

Материалы настоящего исследования, было решено апробировать и 

усовершенствовать в ходе взаимодействия с одним из лидеров российского 

рынка по производству барьерных ограждений – Закрытое Акционерное 

Общество «Завод Тюменьремдормаш», именуемое в дальнейшем ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш». Предприятие осуществляет свою деятельность по всей 

территории Российской Федерации, а также имеет представительство в г. 

Москве. 

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» является коммерческой организацией. 

Место нахождения общества определяется местом его государственной 

регистрации – город Тюмень.  

Основным видом деятельности ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

является производство и продажа барьерных ограждений и прочих продуктов 

для благоустройства дорог – остановочные комплексы, фонарные опоры, 

столбы, дорожные знаки и так далее. 

Основные виды деятельности это: 

− закупочная деятельность (металлопрокат, оборудование); 

− производство продукции; 

− продажа продукции; 

− установка собственной продукции. 

Продажа осуществляется непосредственно в г. Тюмень, а также через 

представительство в г. Москве. В основном, завод самостоятельно отгружает 

свою продукцию по территории РФ, так как в собственности имеется 

автопарк, состоящей из порядка 20 фур. Над координированием доставки 

товара работает отдел логистов. 
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Управление организацией осуществляется на базе определенной 

организационной структуры. При разработке организационной структуры 

управления обеспечивается эффективное распределение функций управления 

по подразделениям. Организационная структура ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш» представленная на рис. 3.1 является линейно-

функциональной. Каждое структурное подразделение должно иметь свои 

собственные конкретные миссию, цели, определяемые стратегией 

соответствующего уровня иерархии. 

 
Рис. 3.1. Организационная структура ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет 

генеральный директор, действующий на основании Устава.  

В рамках данного исследования, наибольший интерес представляет 

заместитель директор по снабжению, которому подчиняется начальник 

отдела материально-технического снабжения – далее ОМТС -  и два 

сотрудника-закупщика. Также, ОМТС находится в тесной связи с отделом 

логистики, которые ответственны за планирование поставок товара на склад, 

заказ и доставку с использованием различных способов транспортировки, 

проведение таможенной очистки, отслеживание нарушений в цепи поставок. 
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Отдел закупок контролирует своевременность и качество материально-

технического обеспечения производства, выполнение плана поставок по 

объему, номенклатуре, срокам, качеству, состояние и сохранность складских 

запасов, соблюдение норм отпуска материалов, транспортно-

заготовительные расходы. 

Таблица 3.1. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» за 

2013-2015 годы 

Показатели 
Год 

Темп прироста 

показателей 

2013 2014 2015 2013/2014 2014/2015 

Выручка, тыс. 

руб. 
732 297 821 260 1 316 208 112,1% 160,3% 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

161445 199 130 236 821 123,3% 118,9% 

Затраты на 

закупку 

материалов, 

услуг у 

поставщиков 

554 010 620 172 910 169 111,9% 146,8% 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

В данном разделе работы будет рассмотрен процесс снабжения ЗАО 

«Завод Тюменьремдормаш».  

На данный момент, крупнейшим поставщиком ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш» является «Магнитогорский Металлургический 

Комбинат» (далее – «ММК»), расположенный в г. Магнитогорск. «ММК» 

лидер российского рынка и один из лидеров мирового рынка по 

производству и прокату черного металла.  
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Отмечу, что главной и наиболее затратной статьей в закупках ЗАО 

«Завод Тюменьремдормаш» является именно черный металл (чугун, сталь). 

Следующим по важности выступают цветные металлы – алюминий, цинк, 

олово и тд. 

Представленные данные в таблице 3.1 свидетельствуют о постоянном 

наращивании деятельности компании, ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

получает стабильную прибыль. Спрос на продукцию ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш», не смотря на снижение платежеспособности 

покупателей, в период c 2014 по 2015 года все же растет, что свидетельствует 

и о увеличение закупочной деятельности ЗАО «Завод Тюменьремдормаш». 

В борьбе между конкурирующими организациями приоритетным 

направлением для захвата передовых позиций является формирование 

стратегии стабильного превосходства по сбыту продукции и услуг, что 

достигается предложением наиболее низких цен. Более низкие издержки 

производства являются основной целью в конкурентной борьбе. Доказано, 

что от степени управления и организации закупочной системы организации 

зависит уровень ее конкурентоспособности, но, на сегодняшний день в 

нашей стране еще не так много компаний могут повышать свои рыночные 

преимущества за счет эффективной логистической деятельности. 

Как известно эффективность деятельности любой организации на 

прямую зависит от эффективной системы управления затратами, среди 

которых большую часть занимают затраты на закупку.  

В данном разделе работы будут рассмотрены два аспекта процесса 

снабжения: закупка товара и закупочная логистика ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш». Для минимизации внешних логистических издержек 

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» рассматриваются плановые показатели 

закупок, продаж, издержек цепи поставок. 

Спектр покупаемых на предприятие товаров и услуг очень широк – от 

шариковых ручек и бумаги до установки итальянских производственных 

линий. Но, так как ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» большую часть выручки 
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получает от производства и реализации барьерных ограждений, то 

рассмотрим ситуацию закупки металла. Основным поставщиком 

покупаемого сырья является «ММК».  

Предприятие-поставщик, организует свое производство и по 

полученному требованию отправляет партию товара, учитывая 

установленное и согласованное с организацией транзитное время, и частоту 

отправок. Транзитное время – это количество дней, за которое отправленный 

материал должен быть доставлен на склад организации, в случае 

необходимости, пройти таможенную очистку, расфасовку, и быть 

доставленным на сборочную линию. Значение транзитного времени очень 

важно в системе управления запасами, поскольку оно влияет на количество 

материалов и тары в пути и на своевременность их доставки.  

Для разных поставщиков ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

установлены длительности транзитного времени соответственно их 

удаленности, чтобы достигнуть оптимального соотношения транспортных 

затрат и затрат на хранение. Частота отправок определяет то, как много 

материала нужно произвести и доставить, чтобы обеспечить беспрерывный 

производственный процесс. Товар приобретается по договору поставки или 

спецификации к договору. 

Таким образом, в современных экономических условиях важным 

является стратегическое планирование деятельности организации. Система 

снабжения в ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» нуждается в 

совершенствовании, а именно, текущее планирование должно включать 

прогнозирование и оценку рисков, перспективное планирование должно 

дополняться бизнес – планированием, которое является составной частью 

стратегического плана организации. Значительную часть потребительской 

ценности, создаваемой в цепи поставок, на сегодняшний день обеспечивают 

поставщики. В контексте специфики условий современной экономики и 

мирового опыта в стратегию развития организации следует включать 

разнонаправленные формы взаимодействия с другими участниками системы 
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создания ценности: поставщиками, потребителями, конкурентами. Только 

совокупность планов, объединённых в систему, позволит предприятию 

успешно функционировать в условиях постоянно растущей конкуренции. 

 

3.2. Методические рекомендации при планировании стратегического 

поставщика для оптимизации процесса снабжения  

Объективность значений критериев привлекательности стратегических 

поставщиков подтверждается существенным упрощением задач, стоящих 

перед экспертом: предлагается попарно сравнивать потенциальных 

поставщиков по каждому критерию привлекательности, в то время как 

наиболее часто используемый метод рейтинговых оценок требует 

оценивания, учитывая все выбранные параметры, и сравнивая значения 

альтернативного поставщика с идеальными значениями, которые в 

реальности могут быть даже и недостижимы. При проведении процедуры 

сравнении поставщиков следует ориентироваться на определение и 

пояснение оценочных баллов для формирования матриц парных сравнений 

стратегических поставщиков, представленных в таблице 3.2. 

Потенциальными стратегическими поставщиками, выбранными 

менеджерами компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш», для проведения 

методики представленной во второй главе диссертационного исследования, 

были выбраны: 

− «Северсталь», г. Череповец; 

− ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (далее - ЕВРАЗ 

НТМК), г. Нижний Тагил; 

− «Мечел», г. Москва. 

По сравнению с методами выбора поставщиков, рассмотренных во 2 

главе диссертации, использование метода анализа парных сравнений будет 

обладать более высоким уровнем достоверности. 
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Таблица 3.2. 

Оценочные баллы для формирования матриц парных сравнений 

стратегических поставщиков 

Оценка Определение Пояснение 

1 Критерии равнозначны Критерии вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 Незначительное 

предпочтение критерия 

Опыт и суждения дают 

незначительное предпочтение 

одному критерию перед другим 

5 Существенное предпочтение 

критерия 

Опыт и суждения дают 

существенное предпочтение 

одному критерию перед другим 

7 Очевидное предпочтение 

критерия 

Предпочтение одного фактора 

другому выражено очень ярко 

9 Абсолютное предпочтение 

критерия 

Свидетельство в пользу 

предпочтения одного критерия 

другому в высшей степени 

убедительно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

между соседними 

значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение 

 

Источник: составлено автором 

Также при применении метода анализа матриц парных сравнений 

исчезает проблема определения фактических значений потенциальных 

поставщиков по выбранным критериям, так как эксперт оценивает различие 

или относительную привлекательность по каждому критерию, что приемлемо 

для разномасштабных данных разного типа. Если один из выбираемых 
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поставщиков доминирует над другим, то клетка матрицы, заполняется целым 

числом, а зеркальная клетка, заполняется обратным к нему числом. 

Метод анализа матриц парных сравнений допускает участие 

узкоспециализированных экспертов для оценки ценности стратегических 

поставщиков по каждому из критериев. Для снижения общей трудоемкости 

метода анализа матриц парных сравнений, в случае несогласованности 

текущей оценки с уже введенными значениями эксперту предлагается 

скорректировать либо ранее внесенное значение, либо текущее, что 

значительно упростит применимость данного метода и увеличит вероятность 

получения согласованной матрицы. 

Одновременно с получением матриц парных сравнений необходимо 

провести оценки степени отклонения от согласованности. В каждой из 

матриц, для которых такие отклонения превышают установленные пределы, 

эксперту следует перепроверить суждения, отраженные в матрице. Для 

сопоставления матриц по показателю согласованности вводится 

нормированный показатель – отношение согласованности (ОС), значение ОС 

меньше или равное 0.10 считается приемлемым. В некоторых случаях можно 

допустить 20 %, но не более. Если ОС выходит за эти пределы, то экспертам 

рекомендуется перепроверить свои суждения. Для практических расчетов СС 

берутся значения таблицы 3.3. 

Таблица 3.3. 

Средние согласованности для случайных матриц разного порядка 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная согласованность 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Источник: [56] 

Для сравнения потенциальных стратегических поставщиков были 

использованы критерий выбранные в 2 главе магистерской диссертации: 

− цена товара; 
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− качество продукции; 

− возможность системной интеграции; 

− сроки поставок продукции; 

− место расположения поставщика; 

− репутация поставщика; 

− качество обслуживания. 

Последующий парный анализ привлекательности анализируемых 

посредников по отобранным факторам привлекательности показывает 

последовательность процесса определения итоговой привлекательности 

посредников. 

Таблица 3.4. 

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – цены на товары 

Цены на товары 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 1,00 2,00 0,60 0,2446 

Северсталь 1,00 1 2,00 0,60 0,2446 

ЕВРАЗ 0,50 0,50 1 0,40 0,1314 

Мечел 1,67 1,67 2,50 1 0,3794 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,02 − 4

4 − 1
= 0,07 

ОС =
0,07
0,9

= 0,07 

Таблица 3.5. 

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – качество продукции 
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Качество продукции 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 3,00 5,00 7,00 0,5669 

Северсталь 0,33 1 3,00 5,00 0,2648 

ЕВРАЗ 0,20 0,33 1 2,00 0,1070 

Мечел 0,14 0,20 0,50 1 0,0612 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,04 − 4

4 − 1
= 0,01 

ОС =
0,01
0,9

= 0,01 

Таблица 3.6. 

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков критерию 

– Возможность системной интеграции 

 

Возможность системной интеграции 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 2,00 4,00 6,00 0,4923 

Северсталь 0,50 1 3,00 6,00 0,3240 

ЕВРАЗ 0,25 0,33 1 2,00 0,1195 

Мечел 0,17 0,17 0,50 1 0,0642 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,01 − 4

4 − 1
= 0,03 

ОС =
0,03
0,9

= 0,03 



58 
 

Таблица 3.7.  

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – сроки поставок продукции 

Сроки поставок продукции 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 0,20 0,80 0,80 0,1176 

Северсталь 5,00 1 4,00 4,00 0,5882 

ЕВРАЗ 1,25 0,25 1 1,00 0,1471 

Мечел 1,25 0,25 1,00 1 0,1471 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,06 − 4

4 − 1
= 0,02 

ОС =
0,02
0,9

= 0,02 

Таблица 3.8. 

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – репутация поставщика 

Репутация поставщика 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 3,00 5,00 5,00 0,5723 

Северсталь 0,33 1 2,00 2,00 0,2090 

ЕВРАЗ 0,20 0,50 1 1,00 0,1094 

Мечел 0,20 0,50 1,00 1 0,1094 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,04 − 4

4 − 1
= 0,01 
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ОС =
0,01
0,9

= 0,01 

Таблица 3.9. 

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – место расположения поставщика 

Место расположения поставщика 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 0,20 1,00 1,00 0,1318 

Северсталь 5,00 1 4,00 4,00 0,5895 

ЕВРАЗ 1,00 0,25 1 1,00 0,1394 

Мечел 1,00 0,25 1,00 1 0,1394 

Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,06 − 4

4 − 1
= 0,02 

ОС =
0,02
0,9

= 0,02 

Таблица 3.10.  

Матрица парных сравнений привлекательности поставщиков по 

критерию – качество обслуживания 

Качество обслуживания 

Поставщик ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел Степень 

важности 

ММК 1 5,00 0,50 2,00 0,3001 

Северсталь 0,20 1 0,30 0,50 0,0835 

ЕВРАЗ 2,00 3,33 1 5,00 0,4822 

Мечел 0,50 2,00 0,20 1 0,1342 
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Источник: составлено автором на основе предоставленных данных 

компании ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

ИС =
4,06 − 4

4 − 1
= 0,02 

ОС =
0,02
0,9

= 0,02 

Появляется возможность расчёта оценки эффективности 

функционирования посредника, позволяющего отобрать для сотрудничества 

наиболее привлекательного стратегического поставщика. 

На этапе расчета итоговой привлекательности стратегического 

поставщика необходимо сделать итоговые выводы по проведенным расчетам. 

Для этого необходимо заполнить итоговую таблицу. 

Таблица 3.11. 

Алгоритм расчета итоговой привлекательности поставщиков 

Критерии 
Вес 

критерия 

Оценка поставщика 

Поставщик 

Цены на товары 𝑉𝑉1 М1
1 

Качество 

продукции 

 

𝑉𝑉2 
М2
1 

Возможность 

длительного 

партнерства в 

бизнесе 

 

𝑉𝑉3 
М3
1 

Итоговая 

привлекательность 

поставщика 

 А1 = М1
1 ∗ 𝑉𝑉1 + М2

1 ∗ 𝑉𝑉2 + М3
1 ∗ 𝑉𝑉3 
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Где М – баллы поставщика, верхний индекс – номер поставщика, 

нижний индекс – номер критерия, 𝑉𝑉  - степень важности каждого критерия, А 

– итоговая привлекательность каждого поставщика. 

Таблица 3.12. 

Показатели итоговой привлекательности поставщика 

Критерии 
Вес 

критерия 

Оценка поставщика 

ММК Северсталь ЕВРАЗ Мечел 

Цена товара 0,15 0,201 0,228 0,136 0,436 

Качество 

продукции 
0,15 0,567 0,265 0,107 0,061 

Готовность к 

системной 

интеграции 

0,19 0,492 0,324 0,120 0,064 

Сроки поставок 

продукции 
0,13 0,118 0,588 0,147 0,147 

Место 

расположения 

поставщика 

0,10 0,544 0,281 0,087 0,087 

Репутация 

поставщика 
0,16 0,132 0,589 0,139 0,139 

Качество 

обслуживания 
0,12 0,300 0,084 0,482 0,134 

Итоговая 

привлекательность 

поставщика  

0,3355 0,3444 0,1671 0,1530 

Источник: составлено автором на основании расчетов 
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Полученные значения весовых коэффициентов поставщиков и 

рассчитанные в главе 2 веса критериев выбора стратегического поставщика 

вносятся в итоговую таблицу 3.12 и являются искомой финальной оценкой 

критериев. И выполняются расчеты коэффициентов итоговой 

привлекательности для каждого стратегического поставщика по алгоритму 

представленному таблице 3.11. 

В итоговой таблице 3.12. получены окончательные результаты 

расчетов согласно предложенный выше методике, из которых следует, что 

очевидным является большая привлекательность двух посредников «ММК» и 

«Северсталь». 

На последнем этапе принимаются управленческие решения по выбору 

стратегического поставщика, ориентируясь на наибольшие результаты 

итоговой привлекательности, полученные в итоговой таблице.  

Среди этих альтернативных вариантов в качестве стратегических 

поставщиков для дальнейшего сотрудничества по итоговому критерию 

привлекательности стратегического поставщика предпочтительнее будет 

выбрать предприятие «Северсталь», имеющего наивысший балл критерия 

привлекательности. 

Предложенная методика может использоваться для совершенствования 

при принятии управленческих решений по выбору стратегических 

поставщиков в системе стратегического планирования. 

На практике метод анализа матриц парных сравнений применяется при 

проведении экспертных оценок для задач стратегического планирования и 

имеет перспективы достаточно широкого применения, позволяя производить 

анализ матриц парных сравнений для многокритериальных объектов с 

учетом индивидуальных предпочтений и влияния на конечный результат 

более широкого круга критериев. 

3.3. Планирование стратегического взаимодействия с поставщиками на 

основе логистического подхода 
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Как субъекты экономики, все предприятия по своей сущности 

представляют собой логистические системы, поскольку через них проходят 

различного рода потоки – товарные, финансовые, информационные. 

Результаты от ведения коммерческой деятельности оценивается 

совокупностью показателей: прибыль, выручка от реализации товаров и 

услуг, издержки, рентабельность, запасоемкость, фондоотдача и другое. 

Вышеприведенная совокупность показателей должна соответствовать 

уровню требуемой эффективности, что возможно достигнуть при условии 

конкурентоспособности организации. Производственные и торговые 

предприятия постоянно находятся под воздействием внешних факторов, а по 

этой причине менеджмент должен оперативно реагировать на негативное 

влияние макроокружения. В связи с этим появляется проблема повышения 

устойчивости предприятия к внешней среде. Воздействие внешнего 

окружения выражается в деятельности рыночной и институциональной 

инфраструктуры, в состав которых входят: уровень качества оказания 

транспортных услуг работа и транспорта; банковское обслуживание 

организации; таможенное администрирование; состояние и стабильность 

валютного курса; система налогообложения; спрос и предложение данной 

продукции на рынке; законодательные акты и правовые нормы; 

экологические требования и т.д. 

В анализируемом аспекте к влиянию макроокружения организации 

необходимо также причислить и деятельность деловых партнеров – 

поставщиков и потребителей. Деловые взаимоотношения партнеров 

проявляются в логистических цепях поставок, а поэтому все участники такой 

цепи должны следовать договорным обязательствам по поставкам товаров 

или оказанию услуг.  

В настоящее время деятельность организации по снабжению 

претерпела значительные изменения в процессе развития логистики и 

бизнеса в целом. Стратегическое планирование потребности в материалах, 

новый акцент на повышения качества и производительности, необходимость 
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своевременности производства потребовали переосмысления традиционных 

концепций закупок. Функции закупочной логистики в организации 

значительно усложнились в связи с формированием новых областей 

экономики и постоянное расширение ассортимента предлагаемых товаров на 

рынках. 

В связи с тем, что значение стратегических задач в сфере снабжения 

непрерывно повышается, у организаций появляется необходимость 

планирования формирования стратегических взаимоотношений с 

поставщиками, что становится одной из главных задач любого предприятия. 

Для решения указанных задач возможно использование современных 

информационных технологий, что будет содействовать решению проблем, 

возникающих между поставщиками и организацией. Формирование 

стратегических связей с поставщиками в конечном итоге способно повысить 

эффективность стратегического планирования, усовершенствовать 

обслуживание клиентов и тем самым увеличить доходы организации. 

В ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» применяется традиционная 

практика, при которой заказчики размещают заказы у поставщиков. Данному 

процессу присуща низкая эффективность, хоть он и является весьма 

характерным для снабженцев. Поставщик создает весьма значительные 

страховые запасы в связи с отсутствием достаточной и предварительной 

информации о заказах. Также поставщик довольно часто сталкивается с 

проблемой непредсказуемого колебания спроса на товары, которая способна 

привести к изменению потребляемого ассортимента, графиков поставки 

продукции, и в результате к непредвиденным логистическим издержкам. 

Итоговым результатом такой ситуации является снижение уровня 

обслуживания потребителей и неизбежный рост ценна продукты. 

В данном случае, в цепи поставок нет определенной организационной 

структуры в виде оператора, стоящего над всеми звеньями в цепи. В 

неформальном виде таким оператором может быть персонал логистического 

менеджмента каждого звена. Обязательным условием существования и 
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функционирования такого оператора является применение персоналом 

логистических концепций [64, c. 6]. Необходимо отметить, что в системе 

логистического менеджмента значимыми факторами устойчивости являются 

логистические концепции: MRP - «Система планирование потребностей в 

материалах»; JiT – «Система поставок «точно в срок»; DRP - «Планирование 

распределения»; CR - «Система непрерывного пополнения»; VMI - 

«Управление запасами поставщиком», сравнение которых приведено в 

приложении. 

 
Рис. 3.2. Схема цепи поставок ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» в 

рамках концепции VMI 

Источник: составлено автором на основании практического опыта 

С целью сокращения затрат и увеличения стратегической интеграции с 

поставщиком, предлагается переход от традиционного способа размещения 

заказов, связанного, в том числе, с повышенными трудозатратами, к передаче 
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полного контроля, планирования и управления товарно-материальными 

запасами со стороны поставщика, представленного в виде схемы на рис 3.2. 

Как и было написано ранее, наиболее критической позицией для 

закупок на ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» является черный металл. Также, 

выше было определено, что более всего на роль стратегического поставщика 

подходит нынешний поставщик черного металла – «ММК». Поэтому 

рассмотрим «новый» процесс на примере закупки сырья у «ММК».  

Вместо оформления заказов на закупку, ОМТС производит обмен 

информацией с поставщиком, которая касается вопросов фактического 

спроса или продаж продукции, а также присутствия соответствующих 

запасов у поставщика, реализация любой маркетинговой деятельности 

потребителя. На основе предоставленной информации поставщик становится 

ответственным за пополнение товарных запасов компании ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш». Система с приемом заказов преобразовывается в 

обновленную систему, когда потребителям предоставляется информация о 

минимальных и максимальных пределах запасов, которые им разрешено 

иметь в наличии. «ММК» же берет на себя ответственность за поддержание 

требуемого количества запасов у потребителя. 

Способ оптимизации цепи поставок, при котором поставщик берет 

ответственность за поддержание уровней товарных запасов своих 

потребителей, получил название VMI (Vendor Managed Inventory) — «запас, 

управляемый поставщиком» [53]. Данная концепция учитывает все 

преимущества и недостатки указанных в приложении концепций 

[Приложение 1]. 

Для ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» в данном случае выгодно, что 

уровень запасов может быть значительно снижен, в то время как риск его 

дефицита уменьшается. По причине того, что поставщик более сфокусирован 

на решении проблемы сокращения времени и затрат на управление 

процессами пополнения товарно-материальных запасов и реализации 

заказов, улучшается надежность поставки от производителя. 
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При помощи применения концепции VMI поставщик способен 

получить преимущества, заключающиеся в виде получения доступа к 

информации о реальном спросе, а также предоставляется возможность лучше 

организовывать график планирования производства и более точно 

прогнозировать спрос. Предприятие-производитель получает способность 

предвидеть потенциальную потребность покупателя еще до того как заказ 

был сделан. 

 Согласно концепции VMI, поставщик приобретает электронные 

данные по системам связи и информации EDI (Electronic data interchange), 

которые отображают уровни запасов заказчика и его объемы продаж [33, c. 

6]. На основании предоставленных данных заказчиком, производитель 

представляет фактическую картину по остаткам продукции на складах, 

динамике изменения спроса конечных потребителей и рассчитывает объем 

заказа для отгрузки. Поставщик же осуществляет планирование 

необходимых заказов для дальнейшей поставки заказчику. 

Концепция VMI базируется на убеждении в том, что поставщик имеет 

приоритетные позиции для осуществления управлением товарно-

материальными запасами, так как получает больше информации касательно 

производственных возможностей и сроков. Кроме того, передача 

производителю функций управления товарно-материальными запасами 

повышает прозрачность поставок и сокращающая общий уровень запасов.  

Для повышения уровня интеграции с поставщиком, в ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш» необходимо внедрение информационной системы, 

обеспечивающей: 

− размещение заказов на автоматической основе и обеспечение контроля 

над процессом пополнения запасов; 

− извещение поставщика о недоставке продукции и о товарах с 

приближающимся сроком реализации в производство, на 

автоматической основе; 

− извещение поставщика о просроченной дебиторской задолженности; 
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− осуществление платежа поставщику за поставленный товар 

автоматической основе; 

− отображение изменений, связанных с вводом новой продукции силами 

поставщика в режиме реального времени [17]. 

Осуществляя данный подход, сотрудники ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш» должны предоставлять стратегическую информацию о 

потребительском спросе и планы по продажам в отдел центрального 

планирования поставщика по каналу EDI. 

Отдел логистики поставщика согласовывает отгрузку, транспортировку 

и пополнение товарных запасов на складах распределения ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш». Запасы готовой продукции предлагается предоставлять 

на условиях ответственного хранения, когда расчеты по планированию 

производятся только после продажи продукции конечному покупателю. 

При помощи непрерывного электронного обмена информацией между 

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» и поставщиком, значительно снижается 

время на подготовку заказа, усиливается степень надежности доставки. 

Исчезает потребность в больших страховых запасах на складах, так как они 

регулируются самим поставщиком. Для ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» 

также значительно уменьшаются затраты на управление и закупку запасами, 

ведь за счет использования данного подхода данные операции 

осуществляются за счет информационных технологий поставщика.  

В конечном итоге, все участники данной цепи становятся 

заинтересованными в росте качества обслуживания конечного потребителя и 

преобразуются в единую систему, в которой достоверность предоставляемых 

данных и скорость обмена информацией будут играть ключевую роль. Весь 

процесс - от создания продукта до его реализации - становится полностью 

скоординированным, позволяя предприятиям, принимающим участие в 

данной цепи, оптимизировать процессы внутри компании и 

функционировать наиболее эффективно.  



69 
 

Таким образом, в результате планирования стратегического 

взаимодействия поставщика с ЗАО «Завод Тюменьремдормаш», между ними 

начинают складываться долгосрочные стратегические связи. За счет 

постоянного обмена информацией и совместного планирования, в ЗАО 

«Завод Тюменьремдормаш» появляется возможность существенного 

снижения уровня запасов и рисков, связанных с их хранением.  

В свою очередь, предприятие-производитель, посредством доступа к 

информации о реальном спросе, которая передается при помощи 

электронных средств обмена информацией, повышает свои возможности по 

более точному планированию графика производства и распределения, 

увеличивая, таким образом, объем продаж продукции и в то же время снижая 

уровень страховых запасов. Вследствие этого на складах не возникает 

переизбытка товаров, поступивших ранее намеченного срока, не 

скапливается внеплановая продукция.  

Таким образом, можно сказать, что одной из наиболее значимых 

составляющих управленческой деятельности в области логистики снабжения 

является эффективное планирование. И концепцию VMI следует 

рассматривать как один из наиболее эффективных инструментов управления 

цепями поставок при планировании взаимодействия с поставщиками, однако 

очень важно правильно установить области ее внедрения.  

Что касается использования концепции VMI на российском рынке то, 

недоверие со стороны российских компаний и нежелание делиться с 

поставщиками стратегической информацией о своем бизнесе, приводит к 

весьма ограниченному применению этой концепции. Однако можно говорить 

о большом потенциале концепции VMI. Для ее успешного внедрения 

отечественными организациями на российском рынке необходимо 

планирование взаимодействия с поставщиками в области обмена 

информацией, а также осознать необходимость использования комплексного 

подхода к их выбору.  
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С постепенным развитием экономических отношений в России, как и 

во всех странах с развитой экономикой, получение прибыли за счет 

эффективного управления цепями поставок будет приобретать все большее 

значение, то есть необходимо увеличивать число устойчивых деловых связей 

между партнерами, основанных на логистических принципах. Нужно в 

полной мере оценить достоинства долгосрочного партнерства со 

стратегическим поставщиком, что возможно только за счет установления 

доверительных отношений. 

Рост способности логистики закупок наилучшим образом реагировать 

на непрерывно растущие требования конкуренции представляет собой один 

из основных способов обеспечения долгосрочных взаимоотношений между 

участниками цепи поставок. Это обстоятельство особенно отчетливо 

просматривается в сферах перемещения товаров, где качество услуги 

способствует обеспечению постоянных контактов с потребителями и росту 

доходов предприятия. Одной из главных задач, решаемых закупочной 

логистикой, становится организация планирования таких логистических 

связей между участниками цепи поставок, которые приводят к 

рационализации транспортных процессов и выбору подходящих методов 

закупок, а также установлению и укреплению взаимовыгодных партнерских 

отношений с поставщиками. 

В настоящее время, особенно важным является стратегическое 

планирование деятельности организации. Система логистики многих 

организаций, функционирующих в России, нуждается в совершенствовании, 

а именно, текущее планирование должно включать прогнозирование и 

оценку рисков, перспективное планирование должно дополняться бизнес – 

планированием, которое является составной частью стратегического плана 

организации. 

 Значительную часть потребительской ценности, создаваемой в цепи 

поставок, на сегодняшний день обеспечивают поставщики. В контексте 

специфики условий современной экономики и мирового опыта в стратегию 
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развития организации следует включать разнонаправленные формы 

взаимодействия с другими участниками системы создания ценности: 

поставщиками, потребителями, конкурентами. Только совокупность планов, 

объединённых в систему, позволит предприятию успешно функционировать 

в условиях постоянно растущей конкуренции. 

Таким образом, предложенная методика выбора критериев 

привлекательности при планировании стратегического поставщика для 

принятия управленческих решений по оптимизации логистических операций 

была апробирована на одной из действующих на российском рынке 

организаций и может использоваться для совершенствования при принятии 

управленческих решений по выбору стратегических поставщиков в системе 

стратегического планирования. 

На практике данная методика может применяться при проведении 

экспертных оценок для задач стратегического планирования и имеет 

перспективы достаточно широкого применения, позволяя производить 

анализ многокритериальных объектов с учетом индивидуальных 

предпочтений и влияния на конечный результат более широкого круга 

критериев. 

С постепенным развитием экономических отношений в России, как и 

во всех странах с развитой экономикой, получение прибыли за счет 

эффективного управления цепями поставок будет приобретать все большее 

значение, то есть необходимо увеличивать число устойчивых деловых связей 

между партнерами, основанных на логистических принципах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Непрерывное совершенствование методов управления организациями 

происходит на фоне постоянно усложняющихся условий рынка, что 

вынуждает искать новые подходы к стратегическому управлению. Важно 

отметить, что развитие экономической конъюнктуры в своей основе имеет 

структурные изменения в экономике и, в связи с этим, в настоящее время, 

решающее значение приобретают различные методы управления с учетом 

всех достижений науки управления. 

С развитием экономических отношений в России, все большее 

значение приобретает получение прибыли за счет снижения издержек, а 

также снижения риска получения прибыли, то есть должно возрастать число 

устойчивых деловых связей между партнерами, основанных на 

логистических принципах. 

Процесс снабжения организации и повышение его эффективности 

ведет к сокращению издержек, повышению эффективности производства и, 

как из этого следует, возрастает стабильность предприятия.  

Особенно важным относительно возможностей оптимизации цепи 

поставок организации для стратегических целей ее устойчивого развития 

является развитие связей между закупочными процессами. Данное 

обстоятельство привело к формулировке понятия «стратегический 

поставщик». 

Управление цепями поставок – это основная концепция управления 

поставками в современной экономике и тесным образом связано со 

стратегией экономической деятельности субъектов хозяйствования. 

Эффективное управление цепями поставок – это один из решающих 

факторов устойчивого развития предприятия на современных и будущих 

рынках. 

Одним из важнейших способов обеспечения долгосрочных отношений 

между потребителем и поставщиком является повышение способности 
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логистики снабжения наилучшим образом реагировать на все более жесткие 

требования конкуренции. Особенно важными задачами, решаемыми 

логистикой снабжения, при этом становится организация таких 

логистических связей между поставщиками и потребителями продукции, 

которые приводят к рационализации транспортных процессов и выбору 

правильных форм и методов закупок, а также установлению и укреплению 

взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками. 

В российской действительности, разработанная методика выбора 

критериев привлекательности стратегического поставщика для принятия 

управленческих решений по оптимизации процесса снабжения позволяет 

принимать взвешенные решения в отношении с предполагаемыми 

поставщиками, планировать действия исходя из стратегии работы. Это 

позволит сократить затраты и повысить степень адаптации организации к 

изменяющимся рыночным условиям не только в краткосрочной, но и в 

долгосрочной перспективе. Такой подход позволит не ошибиться в 

поставщике и установить с ним долгосрочные партнерские отношения. 

Данная методика была применена на примере ЗАО «Завод 

Тюменьремдормаш», что позволило выбрать из пяти схожих по масштабу и 

роду деятельности поставщиков выбрать одного «стратегического 

поставщика», с которым было рекомендовано выстроить долгосрочные и 

прочные бизнес-отношения.  

Также, как развитие данных бизнес-отношений, было рекомендовано 

применить концепцию «VMI», что позволит повысить эффективность 

процесса снабжения путем сокращения сроков доставки необходимого сырья 

и повысит качество контроля поступления материала в производство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сравнение различных логистических концепций 

Название  Основная идея Преимущества  Недостатки 
«Точно в срок» 

(«Just in Time») 

Минимизация 

запасов 

на основе точной 

поставки 

продуктов в 

назначенное время 

в 

назначенном 

количестве 

Позволяет 

значительно 

сократить запасы 

незавершенного 

производства и 

готовой 

продукции, а 

также 

снизить издержки 

Высокая 

зависимость 

от организации 

работы 

поставщиков 

«Канбан» 

(«Kanban») 

Организация 

снабжения по 

заказам, 

основанная на 

минимальных 

запасах 

материальных 

ресурсов 

Позволяет 

выпускать 

продукцию 

высокого качества 

с 

минимальными за 

пасами 

Требует 

разработки 

соответствующих 

принципов 

трудовых 

взаимоотношений 

между 

работодателем и 

работником, 

так как рабочий 

день 

заканчивается 

только после 

выполнения 

текущих заданий 

Система 

планирования 

Планирование 

потребности в 

Обеспечение 

оперативного 

Недостаточно 

быстрое 
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потребностей в 

материалах 

(Materials 

recuirements 

planning – 

MRP) 

материальных 

ресурсах на 

основе 

производственного 

плана 

управления 

и контроля 

производственных 

ресурсов 

реагирование 

на изменение 

спроса, что 

вызывает 

необходимость 

страховых 

запасов 

Система 

планирования 

распределения 

продукции 

(Distribution 

requirements 

planning – 

DRP) 

Оптимизация 

логистических 

издержек 

на основе 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры 

Позволяет 

уменьшить 

затраты на 

хранение в 

управлении 

запасами, снизить 

их уровень, 

сократить 

транспортные 

затраты за счет 

разработки 

эффективных 

графиков 

доставки товаров 

В условиях 

нестабильного 

рынка 

недостаточно 

эффективна 

Источник: Воронков, А.Н. Логистика: основы операционной 

деятельности: учебное пособие / А.Н. Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-

строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 48 с. 
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