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Предмет/тема. Предмет исследования – со-
вершенствование процесса оценки поставщиков 
материальных ресурсов машиностроительного 
предприятия, разработка методики и алгоритма 
предварительной оценки поставщиков.

Цели/задачи. Цель авторского исследования – 
совершенствование процесса выбора поставщиков 
материальных ресурсов машиностроительного 
предприятия на этапе их предварительной оценки. 
Апробация проведена на примере ОАО «Машино-
строительная компания КРАНЭКС». Для достижения 
поставленной цели были изучены научные труды, 
посвященные проблеме выбора поставщиков; особен-
ности каждого этапа алгоритма предварительной 
оценки поставщиков; усовершенствован подход к 
определению категории закупки и типа поставщи-
ков; проведена апробация предложенных методики 
и алгоритма.

Методология. Методологическую базу иссле-
дования составляют труды в области системного 
анализа, управленческого учета и эконометрики. На 
основе теории системного анализа и метода процес-
сного подхода к управлению SADT (Structured Analysis 
and Design Technique) разработаны процесс выбора 
поставщика машиностроительного предприятия в 
целом и процесс предварительной оценки постав-
щика в частности. Процесс выбора поставщика 
разработан при помощи программного продукта All 
Fusion Process Modeler.

Результаты. Разработаны методика и алго-
ритм предварительной оценки поставщиков, позво-
ляющие усовершенствовать подход к определению 
категории закупки и типа поставщиков.

Выводы/значимость. Предложенная методика 
и алгоритм предварительной оценки поставщиков 
ориентированы на поддержку принятия решений в 
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выборе лучшего поставщика машиностроитель-
ного предприятия, чья номенклатура достигает 
нескольких тысяч единиц материальных ресурсов. 
Они направлены на повышение эффективности 
управленческих решений в процессе выбора постав-
щика и усовершенствование работы закупок. Пред-
ложенный подход к классификации закупок и постав-
щиков способствует увеличению прозрачности в их 
классификации, что дает возможность более точно 
и корректно сформировать закупочную стратегию 
и выявить наиболее важные категории закупок.

Ключевые слова: предварительная оценка пос-
тавщика, категория закупки, закупочная стратегия, 
реальный поставщик, потенциальный поставщик, 
сложность закупки, приоритет поставщика

Введение

В условиях высокой конкуренции проблема вы-
бора поставщика становится все более актуальной 
как для крупных, так и для малых предприятий. 
Поставщик выполняет одну из важнейших фун-
кций на любом предприятии. Это своевременная 
поставка качественных ресурсов, необходимых для 
организации бесперебойного основного производс-
твенного процесса. Проблема выбора поставщика 
для крупных машиностроительных предприятий 
осложняется тем, что объем годовых закупок может 
достигать нескольких тысяч наименований. Менед-
жерам по закупкам этих предприятий очень важно 
проводить предварительную оценку поставщиков, 
которая предшествует глубокому сравнительному 
анализу. Именно на стадии предварительной оценки 
все поставки распределяются на категории закупок, 
формируется закупочная стратегия, и определяется 
круг реальных и потенциальных поставщиков. В 
настоящее время не выработан единый подход к 
организации этого процесса, что обусловливает 
актуальность его разработки.

Современный уровень разработки темы 
исследования

Проблема организации процесса закупок на 
современных машиностроительных предприятиях 
привлекает внимание многих ученых. Они подчер-
кивают тот факт, что функционирование крупных 
промышленных предприятий предполагает наличие 
деловых отношений с многочисленными поставщи-
ками [1–4, 6, 9, 19, 24].

Численность реальных поставщиков ОАО 
«АвтоВАЗ» в последние годы достигает 990, при 

этом количество закупаемых номенклатурных 
позиций составляет около 29 тыс. наименований 
[3, 19]. В свою очередь ЗАО «Автомобильный 
завод «ЯРОВИТ МОТОРС» сотрудничает со 150 
поставщиками по закупкам 6,5 тыс. наименований 
номенклатурных позиций [2]. Ивановские маши-
ностроительные предприятия ОАО «Автокран» и 
ОАО «Машиностроительная компания КРАНЭКС» 
в 2012 г. приобретали соответственно 2,5 тыс. и 
3 тыс. наименований номенклатурных позиций, 
при этом количество их реальных поставщиков 
варьирует от 400 до 450. Такие предприятия, как 
ОАО «КАМАЗ» и ОАО «НПО «Сатурн», также со-
трудничают с большим количеством поставщиков. 
В 2011 г. у ОАО «КАМАЗ» насчитывалось около 
600 поставщиков, а ОАО «НПО «Сатурн» – 880 
поставщиков [19].

Повышение эффективности управленческих 
решений закупочного процесса не может обойтись 
без применения более совершенных методов при-
нятия решений в выборе поставщика. В научной и 
учебной литературе [2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23] 
приводятся различные алгоритмы выбора постав-
щиков. На основе изученных подходов и методов 
была получена функциональная модель процесса 
выбора поставщиков материальных ресурсов в 
нотации IDEF0 (рис. 1).

Большинство научных работ в данной сфере 
посвящено описанию процесса сравнительного 
анализа поставщиков. Однако в ряде публикаций 
[2, 5, 8, 18, 23] можно встретить отдельные элементы 
этапа предварительной оценки. Например, в работе 
[5] автор описывает процесс выбора поставщика 
по лизинговой сделке, где предлагает до начала 
сотрудничества с потенциальными поставщиками 
предмета лизинга провести анализ стоп-факторов. 
В работе [23] автор говорит о механизме разработки 
стратегии закупки, который включает четыре фазы: 
анализ возможностей, анализ категории закупки, 
разработку стратегии и ее реализацию. Автор 
работы [2] в предложенном им алгоритме выбора 
поставщика выделяет стадию определения струк-
туры и характеристики ресурсов. Особое внимание 
в работе [18] автор обратил на необходимость ана-
лиза номенклатуры закупаемой продукции в сфере 
общественного питания.

Анализ научной литературы показал, что пока 
этап предварительной оценки в процессе выбора 
поставщика остается недостаточно проработанным 
и формализованным, что приводит к неадекватной 
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конечной оценке поставщика. Рассмотрим авто-
рские методику и алгоритм предварительной оценки 
поставщиков машиностроительного предприятия, а 
также результаты их апробации на ОАО «Машино-
строительная компания КРАНЭКС» (далее – ОАО 
«КРАНЭКС»). На основании процесса выбора 
поставщика (рис. 1) был декомпозирован процесс 
его предварительной оценки (рис. 2).

Процесс предварительной оценки 
поставщика

Выбор поставщика для потребителя начинается 
с определения потребности в материальных ресур-
сах, пооперационного оперативного планирования 
производства, формирования оперативного плана 
закупок, заказов для поставщиков и требований к 
поставщику и условиям поставки. Эта информация 
лежит в основе процесса выбора поставщика. В 
представленном на рис. 2 процессе сделан акцент 
на детальном описании ключевых стадий этапа 
предварительной оценки (пп. 1.1–1.8 на рис. 2).

На стадии предварительной оценки опреде-
ляется категория закупки (п. 1.1 на рис. 2). Под 
категорией закупки подразумевается совокупность 
приобретаемых материалов, оборудования или 

услуг, сходных по характеристикам и назначению 
[23]. Среди ученых не наблюдается единства в 
классификации закупок по группам [6, 17, 18, 20, 
21, 23, 24]. В работе [21] автор разделяет все закупки 
на усиливающие, некритичные, стратегические и 
критичные. Классификация, приведенная в работе 
[18], отличается от предыдущей тем, что усиливаю-
щие закупки заменены на основные. В работе [17] 
автор выделяет проблемные, рутинные, критичные 
и генерирующие прибыль закупки. Автор работы 
[24] говорит об обычных, квалифицированных, 
надежных и стратегических закупках. При этом 
в работах [17, 18, 21, 24] под одними и теми же 
названиями могут скрываться совершенно разные 
по смысловому содержанию понятия. По критерию 
продолжительности автор работы [20] классифици-
рует закупки на установившиеся, модифицирован-
ные и новые.

Для удобства проведения сравнительного ана-
лиза поставщиков (см. п. 2 на рис. 1), осуществляе-
мого после этапа предварительной оценки (см. п. 1 
на рис. 1), рекомендуется разделить все закупки 
машиностроительного предприятия на следующие 
категории: малоценные, ключевые, проблемные и 
критичные. По смысловому содержанию категория 
малоценных закупок присутствует в работах [17, 

Примечание. МР – материальные ресурсы.
Рис. 1. Процесс выбора поставщика
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18, 21, 24], однако может иметь другое название 
(например, рутинные, некритичные, обычные). 
Также в научной литературе можно встретить такие 
синонимы ключевых закупок, как усиливающие, 
основные, генерирующие прибыль и квалифици-
рованные закупки. Любая закупка в определенный 
промежуток времени может вызывать особые труд-
ности в процессе приобретения. Они относятся к 
категории проблемных закупок, однако выделены в 
отдельную категорию только в работе [17]. Катего-
рия критичных закупок выделена в работах [17, 18, 
21]. Кроме того, в некоторых работах встречаются 
группы стратегических и надежных закупок. Оче-
видно, что возникают сложности в трактовке этих 
понятий, пересечения в смысловом содержании с 
другими категориями закупок.

Предлагаемая авторами классификация позво-
ляет распределить закупки крупного предприятия 
таким образом, чтобы отделить друг от друга 
закупки с особой сложностью, а также закупки с 
наибольшей и наименьшей значимостью.

Подпроцесс определения категории 
закупки

Определение категории закупки прежде при-
обретаемых материальных ресурсов отличается от 
вновь приобретаемых. Анализ прежде приобрета-
емых материальных ресурсов проводится легче, 

так как менеджеры по закупкам располагают всес-
торонней информацией об этих ресурсах. Анализ 
новых материальных ресурсов требует больших 
затрат времени.

Процесс определения категории закупки прежде 
приобретаемых материальных ресурсов, имеет неко-
торые отличия от закупок материальных ресурсов, 
совершаемых в первый раз. В обоих случаях он 
включает в себя пять этапов (рис. 3) и предполагает 
последовательное проведение ABC-анализ, XYZ-
анализ и SHM-анализ. Категории закупки определя-
ются путем последующего совмещения полученных 
результатов и формирования трехмерной матрицы.

Важным элементом анализа повторных и новых 
закупок является ABC-анализ (п. 1.1.1 на рис. 3) 
[12, 14, 15, 16]. Для новых закупок ABC-анализ 
проводится на основе плановых объемов закупки 
и действующих цен а старых – на основе данных 
за прошлый период об объемах закупки и ценах. 
В качестве параметров анализа выступают доля 
материальных ресурсов в обороте (по стоимости) 
и нарастающий итог доли объектов материальных 
ресурсов.

В свою очередь XYZ-анализ (п. 1.1.2 на рис. 3) 
предполагает оценку значимости закупки по коэф-
фициенту вариации [12, 14, 15, 16]. Для новых заку-
пок классификация по группам X, Y и Z производит-
ся исходя из планируемой частоты их приобретения, 
а старых – исходя из динамики их приобретения за 

Примечание. МР – материальные ресурсы.
Рис. 2. Процесс предварительной оценки поставщика
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прошлый период времени. В качестве параметров 
анализа выступает коэффициент вариации и доля 
материальных ресурсов в общей стоимости нараста-
ющим итогом. А SHM-анализ (п. 1.1.3 на рис. 3) до-
полняет ABC-анализ и XYZ-анализ номенклатуры 
закупок. Он позволяет определить такой показатель, 
как сложность закупки, т.е. оценить уровень слож-
ности проведения предварительных переговоров 
и процесса выбора поставщика, основываясь на 
прошлом опыте работы предприятия. Данный вид 
анализа разработан для того, чтобы с его помощью 
можно было разделить все материальные ресурсы 
на три группы: особая сложность (S – Special), вы-
сокая сложность (H – High) и умеренная сложность 
(M – Medium). Сложность закупки определяется 
методом рейтинговой оценки критериев, представ-
ленных в табл. 1.

Расчет показателя сложности закупки С произ-
водится по формуле

С = (С1 + С2 + С3) С4 С5.
Границы каждой группы материальных ре-

сурсов следующие: 0 баллов – особая сложность 
закупки; 1–6 баллов – высокая сложность закупки; 
7–9 баллов – умеренная сложность закупки.

К закупкам с особой сложностью относятся 
такие закупки, которые в заданный промежуток вре-
мени могут иметь хотя бы одну из следующих харак-
теристик: дефицитны; особые требования по объему 
и срокам поставки; особые требования к качествен-

ным характеристикам и свойствам объекта закупки; 
не предполагают возможности консолидированной 
поставки и пр. К закупкам с высокой сложностью 
относятся такие закупки, которые имеют непосредс-
твенное отношение к основному производственному 
процессу, по поставкам которых в прошлые годы 

Примечание. МР – материальные ресурсы.
Рис. 3. Подпроцесс определения категории закупки

Таблица 1
Основные критерии

для оценки сложности закупки
Критерий Значение Балльная 

оценка
Вид затрат С1 Прямые материальные 

затраты
1

Общепроизводственные 
затраты

2

Общехозяйственные 
затраты

3

Количество
реальных
поставщиков С2

5 и более 1
От 2 до 4 2
1 3

Частота закупки
материальных
ресурсов С3

Регулярная закупка 1
Периодическая закупка 2
Разовая закупка 3

Возможность 
консолидированной 
поставки материаль-
ных ресурсов С4

Нет 0
Да 1

Наличие специфи-
ческих требований
к закупке С5

Да 0
Нет 1
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было задействовано относительно большое коли-
чество поставщиков. Данные закупки осуществля-
лись регулярно и не обладали характеристиками, 
обозначенными для закупок с особой сложностью. 
К закупкам с умеренной сложностью относятся та-
кие закупки, которые не имеют непосредственного 
отношения к основному производственному процес-
су, и по поставкам которых в прошлые годы было 
задействовано относительно небольшое количество 
поставщиков. Данные закупки осуществлялись редко 
и не обладали характеристиками, обозначенными для 
закупок с особой сложностью.

На следующей стадии (п. 1.1.4 на рис. 3) про-
исходит совмещение результатов ABC-, XYZ- и 
SHM-анализа и формирование трехмерной матрицы 
(п. 1.1.5 на рис. 3) со следующими осями: характер 
закупки (XYZ), стоимостные характеристики (ABC) 
и сложность закупки (SHM). На основе полученной 
матрицы экспертным путем были определены кате-
гории закупок. Механизм определения сложности 
закупки представлен на рис. 4.

Особые сложности возникают при совершении 
критичных и проблемных закупок. Критичные 
закупки характеризуются немногочисленностью 
возможностей закупок, малым количеством или 
полным отсутствием поставщиков товаров, отно-
сительно средней стоимостью закупок. Нарушение 
времени поставки и соответствия техническим 
требованиям могут оказать негативное влияние на 
процесс производства. В связи с тем, что поставщи-
ку очень сложно найти замену, акцент делается на 
развитие взаимовыгодных отношений.

Материальные ресурсы, относящиеся к категории 
проблемных закупок, отличаются высокой специализа-
цией, поэтому перечень потенциальных поставщиков 

невелик. Чаще всего это 
поставки такого мате-
риального ресурса, при 
закупке, хранении, обра-
ботке и транспортиров-
ке которого возникают 
различные сложности. 
К этой категории также 
могут относиться обык-
новенные товары, но в 
силу определенных при-
чин попавшие в разряд 
дефицитных.

К поставкам с вы-
сокой сложностью от-

носятся ключевые закупки. Ключевые закупки ха-
рактеризуются высоким годовым объемом расходов 
на их приобретение. Как правило, на рынке данных 
ресурсов имеется большое разнообразие предложе-
ний, способных удовлетворить требования заказчика. 
В данной ситуации менеджер старается договорить-
ся о более выгодных условиях поставки. Поставка 
некачественных товаров или же их задержка могут 
привести к остановке производственного процесса.

К группе малоценных закупок относятся такие 
закупки, для которых характерно множество воз-
можностей поставок и относительно небольшие 
затраты. Это такие ресурсы, которые можно легко 
заменить аналогами. Их отсутствие не приведет к 
остановке производства или потере конкурентос-
пособности предприятия. 

Подпроцесс определения типа 
поставщика

Традиционно выбор поставщика осуществля-
ется по двум направлениям:
−	 выбор поставщика из числа компаний, с ко-

торыми уже установлены деловые отношения 
(реальные поставщики);

−	 выбор нового поставщика (потенциальные 
поставщики).
Потребность в поиске потенциальных постав-

щиков возникает в том случае, если реальные пос-
тавщики не соответствуют удовлетворительному 
для потребителя приоритету поставщика или же 
если реальных поставщиков по предполагаемой 
закупке нет (п. 1.4 на рис. 2).

Необходимость предварительного анализа ре-
альных поставщиков обусловлена тем, что значение 

Рис. 4. Трехмерная матрица сложности закупки, сформированная совмещением
результатов ABC-, XYZ- и SHM-анализа:

а – закупки особой сложности (S – Special); б – закупки высокой сложности (H – High);
в – закупки умеренной сложности (M – Medium)
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отдельных поставщиков для успешной деятельнос-
ти предприятия различно. Процесс анализа отражен 
на рис. 5. Он включает пять последовательных 
этапов (пп. 1.5.1–1.5.5).

Первоначально проводится ABC-анализ (п. 
1.5.1 на рис. 5). В основе анализа лежат данные про-
шлых лет по объемам заказов у каждого поставщи-
ка. В качестве параметров анализа выступает доля 
закупаемых у поставщиков материальных ресурсов 
в обороте (по стоимости) и нарастающий итог доли 
объектов материальных ресурсов.

Далее проводится XYZ-анализ (п. 1.5.2 на 
рис. 5) объемов заказов у поставщиков, предпола-
гающий оценку их значимости по коэффициенту 
вариации. В качестве параметров анализа выступает 
коэффициент вариации и доля материальных ресур-
сов в общей стоимости, нарастающим итогом.

В качестве третьего параметра, необходимого 
для классификации поставщиков, предлагается 
использовать приоритет поставщика. Приоритет 
поставщика определяется согласно предлагаемому 
HML-анализу (п. 1.5.3 на рис. 5). Критерии оценки 
приоритетности поставщиков представлены в табл. 2. 
Их значения определяются методом рейтинговых 
оценок. Интегрированный показатель приоритет-
ности поставщика определяется методом аддитив-
ной свертки критериев. Весовой коэффициент важ-
ности критерия определяется экспертным путем.

Расчет интегрального показателя приоритет-
ности поставщика производится по формуле

3

1
,

m

j ij i
i

R K

где  Пij – i-й рейтинговый показатель j-го постав-
щика;

 Ki – весовой коэффициент важности критерия.
Границы каждой группы поставщиков оп-

ределяются следующими значениями: 0,05–0,15 
балла – высокий приоритет поставщика (H – High); 
0,16–0,54 балла – средний приоритет поставщика 
(M – Medium); 0,55–2,34 балла – низкий приоритет 
поставщика (L – Low).

Рис. 5. Подпроцесс определения приоритета поставщика

Таблица 2
Критерии оценки приоритетности

поставщика

Критерий Значение Балл 
Пij

Весовой 
коэффи-
циент Ki

Частота закупок у 
поставщиков П1

Регулярная 
закупка

1 0,05

Периодическая 
закупка

2 0,16

Разовая закупка 3 0,26
Длительность взаи-
моотношений
с поставщиками П2

3 года и более 1 0,05
1–2 года 2 0,11
Менее 1 года 3 0,16

Темп роста закупок 
у поставщика П3

Положительный 1 0,05
Отрицательный 2 0,16



54

16 (415) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Управление закупками Procurement Management

Приоритет поставщика – это показатель, поз-
воляющий определить качество взаимоотношений 
с поставщиками, основываясь на прошлом опыте 
работы с ними.

Высокий приоритет имеют те поставщики, 
взаимоотношения с которыми носят регулярный 
характер на протяжении длительного периода 
времени и характеризуются положительным 
темпом роста закупок. Поставщики со средним 
приоритетом могут уступать поставщикам первой 
группы по какому-либо критерию. Поставщики 
с низким приоритетом характеризуются редкими 
закупками, краткосрочными взаимоотношениями с 
предприятием и отрицательной или отсутствующей 
динамикой.

На следующей стадии происходит совмеще-
ние результатов ABC-, XYZ- и HML-анализа. Для 
наглядности формируется трехмерная матрица со 
следующими осями: характер закупки у постав-
щиков (XYZ), стоимостные характеристики объ-
емов заказов у поставщиков (ABC) и приоритет 
поставщика (HML). На основе матрицы эксперт-
ным путем были определены типы поставщиков: 
стратегический, обычный, квалифицированный и 
надежный. В классификации поставщиков среди 
ученых не наблюдается разногласий [17, 18, 22, 
24]. Разрез трехмерной матрицы по оси приоритета 
поставщика с распределением типов поставщика 
представлен на рис. 6.

Обычный поставщик специализируется на 
поставке материальных ресурсов, относящихся 
к категории малоценных закупок. Менеджер по 
закупкам должен периодически проводить мони-

торинг рынка и иметь несколько потенциальных 
поставщиков на случай срыва поставки с реальны-
ми поставщиками.

Квалифицированный поставщик осуществляет 
поставку материальных ресурсов, относящихся 
к категории ключевых закупок. Менеджер по за-
купкам должен постоянно анализировать новые 
предложения по данным поставкам, но основной 
акцент делать на развитии партнерских отношений 
с выбранными поставщиками.

Надежный поставщик предназначен для пос-
тавки материальных ресурсов, относящихся к кате-
гории проблемных закупок. При выборе надежного 
поставщика следует отдать предпочтение тому, 
который ранее проявлял и партнерские намерения, 
и готовность к интеграции. Менеджер по закупкам 
должен периодически проводить мониторинг рынка 
и иметь хотя бы одного потенциального поставщика 
на случай форс-мажорных обстоятельств.

Стратегический поставщик поставляет ма-
териальные ресурсы, относящиеся к категории 
критичных закупок. Стратегического поставщика 
очень сложно найти и заменить при необходимос-
ти, акцент делается на развитии взаимовыгодных 
отношений.

Заключительные стадии 
предварительной оценки поставщика

На шестом этапе (п. 1.6 на рис. 2) процесса 
предварительной оценки поставщика следует со-
поставить категорию закупки (п. 1.1 на рис. 2) и 
соответствующие им типы реальных поставщиков 

Рис. 6. Трехмерная матрица приоритета поставщика, сформированная совмещением результатов
ABC-, XYZ- и HML -анализа:

а – высокий приоритет поставщика (H – High); б – средний приоритет поставщика (M – Medium);
в – низкий приоритет поставщика (L – Low)

 а б в
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(п. 1.5 на рис. 2). Данный процесс позволит более 
точно скорректировать стратегию закупки.

Стратегия закупок (п. 1.7 на рис. 2) формируется 
исходя из типа закупаемого материального ресурса, 
результатов анализа реальных поставщиков и предъ-
являемых к ним требований. Однако в первую очередь 
стратегия закупок должна быть направлена на обес-
печение снижения затрат на покупку материальных 
ресурсов, а также на повышение качества конечного 
продукта и соблюдение бесперебойности поставок.

Менеджеру по закупкам должно быть очевидно, 
что поставкам с высокими рисками и большей сте-
пенью неопределенности следует уделять больше 
внимания. Как правило, уровень сложности закупки 
возрастает, по мере того как взаимоотношения при-
обретают выраженный стратегический характер. 
Наибольшего внимания заслуживают материальные 
ресурсы, попадающие в категории критичных, про-
блемных и ключевых закупок. Критичные поставки 
имеют очень большое влияние на заказчика, они 
открывают новые возможности и предполагают 
высокую степень риска. От качества выбора пос-
тавщиков материальных ресурсов из категории 
ключевых закупок в первую очередь зависят бюджет 
предприятия и цена конечного продукта.

На заключительной стадии (п. 1.8 на рис. 2) 
процесса предварительной оценки поставщиков 
проводится начальная оценка поставщиков в 
соответствии с выбранной стратегией закупки. 
Начальная оценка предполагает сбор информации 
о поставщиках и проведение на ее основе анализа 
стоп-факторов (п. 1.8 на рис. 2). В зависимости от 
особенностей закупки к ней могут предъявляться 
различные минимальные требования (стоп-факто-
ры), касающиеся экономического и финансового 
положения, способностей и технических возмож-
ностей поставщиков [5]. В результате анализа стоп-
факторов формируется предварительный список 
поставщиков материальных ресурсов.

Апробация и оценка адекватности 
методики предварительной оценки 

поставщика

Апробация предложенной методики и алгоритма 
была проведена на основе данных о закупках матери-
альных ресурсов за 2013 г. по машиностроительному 
предприятию ОАО «КРАНЭКС». При приведении 
ABC-анализа закупок и поставщиков использовался 
эмпирический метод. На ОАО «КРАНЭКС» 80% на-
иболее ценных материальных ресурсов составляют 
7% от их общего количества (A), 15% промежуточных 
материальных ресурсов – 16% (B) и 5% наименее 
ценных материальных ресурсов – 77% (C). Как пока-
зал ABC-анализ поставщиков, 80% наиболее ценных 
поставок осуществляет 5% поставщиков, 15% про-
межуточных поставок – 13,5% поставщиков, а 5% 
наименее значимых поставок – 81,5% поставщиков.

При проведении XYZ-анализа закупок предель-
ные значения коэффициента вариации составили: 
для группы X – 131,2%, для группы Y – 228,7%, и 
для группы Z – 351,6%. Данные границы коэффи-
циента вариации были определены графическим 
методом. При проведении XYZ-анализа постав-
щиков предельное значение коэффициента вари-
ации для группы X составило 171,2%, для группы 
Y – 367,1% и для группы Z – 629%. Общепринятые 
границы групп X, Y и Z не подходят для применения 
на машиностроительном предприятии из-за широ-
кой номенклатуры закупок, большого количества 
реальных поставщиков и разовых поставок.

В ходе расчетов было получено следующее 
распределение материальных ресурсов по предло-
женным в методике категориям: критичные закупки 
составили 1% от всего закупаемого объема; про-
блемные закупки – 6,5%; ключевые закупки – 12%; 
малоценные закупки – 80%. На рис. 7 представлена 
матрица распределения материальных ресурсов по 
группам ABC, XYZ и SHM.

Рис. 7. Матрица распределения материальных ресурсов ОАО «КРАНЭКС» по группам ABC, XYZ и SHM
а – уровень S (Special); б – уровень H (High); в – уровень M (Medium)

 а б в
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Установлено, что за исследуемый период все 
поставщики предприятия распределились по следу-
ющим группам: обычные поставщики – 47,4%; ква-
лифицированные поставщики – 12,9%; надежные 
поставщики – 30,2%; стратегические поставщики – 
9,5%. Матрица распределения реальных постав-
щиков по группам ABC, XYZ и HML представлена 
на рис. 8

В ходе сравнительного анализа категорий заку-
пок и типов поставщиков было выявлено, что 48,1% 
поставщиков материальных ресурсов, относящихся 
к категории ключевых закупок, относится к группе 
квалифицированных поставщиков. Данная ситуация 
подтверждает тот факт, что ключевыми закупками 
должны преимущественно заниматься квалифи-
цированные поставщики. Однако менеджерам по 
закупкам ОАО «КРАНЭКС» следует обратить вни-
мание на то, что 25,1% поставщиков по одному из 
наиболее значимых видов закупок обладают низким 
приоритетом. В будущем предприятию следует 
пересмотреть необходимость сотрудничества с 
поставщиками, относящимися к данной группе.

Анализ показал, что 35,6% поставщиков матери-
альных ресурсов, относящихся к категории малоцен-
ных закупок, являются поставщиками ключевых заку-
пок. В данном случае поставку малоценных закупок 
следует осуществлять консолидированно с ключевыми 
поставками. Менеджеру по закупкам следует обратить 
внимание на то, есть ли среди реальных поставщиков 
такие, которые задействованы в поставках ключевых 
закупок. Это важно потому, что выбор поставщиков 
по ключевым закупкам представляет собой глубокий 
сравнительный анализ, в результате которого отдается 
предпочтение наиболее квалифицированным постав-
щикам. Из 35,6% поставщиков, осуществляющих и 
ключевые, и малоценные закупки, 19,9% обладают 
высоким приоритетом, 9,2% – средним и только 6,5% – 
низким приоритетом. Взаимоотношения с постав-
щиками малоценных закупок не должны занимать у 
менеджеров по закупкам много времени.

Поставками материальных ресурсов, относя-
щихся к проблемным закупкам, занимаются 40,5% 
обычных поставщиков, 26,5% надежных постав-
щиков, 8,5% стратегических поставщиков, 24,4% 
квалифицированных поставщиков. Менеджерам 
по закупкам следует обратить внимание на этот 
факт и поручать поставку проблемных закупок 
только проверенным поставщикам с высоким или 
умеренным приоритетом.

Поставками материальных ресурсов, относя-
щихся к критичным закупкам, занимаются 28,1% 
квалифицированных поставщиков, 9% стратеги-
ческих поставщиков, 33,3% надежных поставщиков 
и 28,1% обычных поставщиков. При совершении 
критичных закупок менеджерам необходимо в 
большей степени задействовать поставщиков, от-
носящихся к группе стратегических и ключевых, 
а также отказаться от сотрудничества с обычными 
поставщиками.

Апробация алгоритма предварительной оценки 
поставщика показала адекватность его применения 
на крупном машиностроительном предприятии.

Выводы

Предложенный алгоритм позволяет систе-
матизировать процесс предварительной оценки 
поставщика материальных ресурсов и направлен 
на повышение эффективности управленческих 
решений в процессе выбора поставщика.

Предложенные подходы к классификации 
закупок и поставщиков отличаются тем, что они 
направлены на увеличение прозрачности в класси-
фикации закупок и поставщиков, дают возможность 
работать как с прежде приобретаемыми материаль-
ными ресурсами, так и с новыми. Определенность 
в этом вопросе дает возможность более точно и 
корректно сформировать закупочную стратегию. 
Приведенный алгоритм предварительной оценки 
поставщика помогает выявить наиболее важные 

Рис. 8. Матрица распределения реальных поставщиков ОАО «КРАНЭКС» по группам ABC, XYZ и HML
а – уровень H (High); б – уровень M (Medium); в – уровень L (Low)
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категории закупок, требующие дальнейшей работы 
и глубокого анализа.

Предложенная методика и алгоритм, главным 
образом, ориентированы на поддержку принятия ре-
шений в выборе лучшего поставщика машиностро-
ительного предприятия, чья номенклатура достигает 
нескольких тысяч единиц материальных ресурсов. 
С функциональной точки зрения данный алгоритм 
позволит машиностроительному предприятию усо-
вершенствовать работу отдела закупок, привести 
приобретение материальных ресурсов в соответс-
твие со стратегическими целями предприятия.
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Abstract
Subject The subject of the research is to perfect the 
assessment of material resource suppliers of machine 
building enterprises and to develop the techniques and 
algorithm of preliminary assessment of suppliers.
Objectives The work’s objective is to improve the 
selection process of material resource suppliers at their 
preliminary evaluation stage. We performed testing on 
the case of OAO KRANEKS. To achieve the objective, 
we studied scientific papers on the supplier selection 
problem, specific features of each stage of the algo-
rithm of preliminary assessment of suppliers. We also 
improved the approach to determining the procurement 
category and supplier type and tested the proposed 
techniques and the algorithm.
Methods Scientific works on systems analysis, man-
agement accounting and econometrics constitute the 
methodological basis of the research. Based on the 
theory of systems analysis and the method of process 
approach to SADT (Structured Analysis and Design 
Technique) management, we developed the process 
of supplier selection of a machine-building enterprise 
in general, and the process of preliminary assessment 
of suppliers in particular. We developed the supplier 
selection process with the help of All Fusion Process 
Modeler software.
Results The results of the study include the developed 
techniques and algorithm of preliminary assessment of 
suppliers, which allow improving the approach to deter-
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IMPROVING THE PRELIMINARY ASSESSMENT
OF MATERIAL RESOURCE SUPPLIERS AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Evgeniya V. KOZLOVA,
Vladimir Yu. VOLYNSKII

mining the procurement category and supplier type.
Conclusions and Relevance The proposed techniques 
and algorithm of preliminary assessment of suppliers 
focus on the support to decision-making in choosing 
the best supplier of a machine-building enterprise, 
where stock list may include several thousand items 
of material resources. The aim is to increase the ef-
ficiency of administrative decisions in the process of 
supplier selection at a machine-building enterprise, 
and to improve procurement function. The proposed 
approach to the classification of purchases and suppli-
ers increases transparency of the classification. This 
enables to develop a more accurate and correct pro-
curement strategy, and to identify the most important 
categories of procurement.

Keywords: preliminary assessment, supplier, category, 
procurement, purchase, strategy, real supplier, potential 
supplier, complexity, priority
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