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ПРЕДИСЛОВИЕ

Любое преступление оставляет финансовый след. Поэто-
му, анализируя закупки компании, можно сказать о  ней 

очень многое. Закупки  — это центр власти и  влияния. Это 
рычаг управления финансовыми результатами. При этом 
принято считать, что закупки  — это просто и в  закупках 
разбираются все. Но это еще полбеды. Еще принято считать, 
что сотрудники закупок обязательно воруют. Это уже гора-
здо обиднее, хотя и  такого немало. Ну и  третий стереотип, 
что они всегда хотят купить самое дешевое, и все остальное 
их просто не волнует. А  вот это представление точно очень 
хочется изменить.

Поэтому я, имея более 10 лет опыта в сфере закупок в не-
скольких компаниях, начиная от категорийного менеджера до 
директора по закупкам, а также занимаясь консультированием 
очень разных компаний по вопросам повышения эффективно-
сти закупок, решила написать эту книгу.

Она ориентирована прежде всего на владельцев бизнеса 
и  топ-менеджеров, в  чьей непосредственной зоне ответствен-
ности находятся закупки. Потому что топ-менеджеры  — это 
подписанты многомиллионных контрактов и  они часто явля-
ются членами или председателями тендерного комитета. Кни-
га позволяет определить, какие острые вопросы задавать и  на 
какие моменты нужно обращать внимание в  документах, что-
бы комфортно утверждать поставщиков и  подписывать кон-
тракты, будучи уверенным, что покупка станет оптимальной 
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Предисловие

для компании. Потому что, если вы затеяли трансформацию 
бизнеса — это неизбежно тянет за собой трансформацию всей 
системы закупок, а  для нее нужна не просто поддержка, но 
и  верхнеуровневое понимание этой системы. Потому что пе-
чальные тенденции современного мира таковы, что издержки 
растут, маржинальность падает, политические и  финансовые 
кризисы ставят перед бизнесом новые вызовы, и,  как гово-
рила Алиса, для того чтобы «стоять на месте, нужно бежать 
со всех ног». А  эта книга поможет повысить эффективность 
процессов в  компании, причем далеко не только закупочных, 
и позволит начать чувствовать затраты «на кончиках пальцев».

В не меньшей степени книга ориентирована на директо-
ров по закупкам и  тех, кто очень хочет ими стать, особенно 
в компаниях с достаточно низкой степенью зрелости закупоч-
ной функции, но с устойчивым желанием изменить эту ситуа-
цию. Книга предлагает анализ основных составляющих зрелой 
закупочной функции и  широкий набор инструментов как для 
выстраивания закупочной функции с  нуля, так и  повышения 
эффективности достаточно развитой функции. Книга содер-
жит множество реальных жизненных примеров и  практиче-
ских шаблонов. Но, пожалуй, главная ценность этой книги для 
директоров по закупкам  — это набор аргументов и  примеров 
для правильного позиционирования функции закупок в  ком-
пании, который можно использовать как в  диалоге с  топ-ме-
неджерами, так и с внутренними заказчиками.

Также книга может быть интересна сотрудникам внутрен-
него аудита и службы экономической безопасности, поскольку 
содержит много примеров «тонких» мест в  закупочном про-
цессе и описание необходимых точек контроля.  

Книга состоит из 13 глав, каждая из которых описывает 
важный аспект организации закупочной деятельности. Это не 
описание операционного процесса по шагам, поэтому сюжет-
но главы между собой строго не связаны, их даже можно чи-
тать в произвольном порядке в  зависимости от фокуса своего 
интереса. Книга представляет собой развернутый чек-лист для 
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оценки степени зрелости закупочной функции со сравнитель-
ным анализом допустимых вариантов с  учетом особенностей 
бизнеса и  калибра компании, на основании которого топ-ме-
неджер или собственник сможет составить мнение, какие за-
купки он хотел бы видеть в  своей компании, а  директор по 
закупкам сможет написать стратегию развития закупочной 
функции и  определить план действий по ее развитию. Для 
удобства ориентации в  конце книги приведен «Компас про-
зрачности». Этот раздел включает в  себя глоссарий основных 
терминов и определений, необходимых для создания прозрач-
ности в  понимании процесса закупок. Все эти термины выде-
лены шрифтом, а также по каждому определению дается ссыл-
ка на главу, где этот инструмент описан, что в  сумме создает 
определенный компас для ориентации и  быстрого поиска ин-
тересующего инструмента по книге.
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ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем начать, хотелось бы немного классифициро-
вать закупки. В зависимости от бизнеса компании мож-

но выделить два типа закупок: производственные и непроиз-
водственные. Также в  зависимости от владельцев компании 
можно выделить коммерческие и  государственные закупки. 
В  рамках такой классификации закупки в  любой компании 
определяются двумя этими свойствами в  любых комбина-
циях, то есть всего существует четыре смешанных типа: 
государственные непроизводственные, государственные про-
изводственные, коммерческие производственные и коммерче-
ские непроизводственные закупки. 

Ключевое различие производственных и  непроизводст-
венных закупок  — это влияние функции закупок на бизнес 
и  ценообразование итогового продукта. В  производственных 
закупках стоимость выводимого на рынок продукта напря-
мую зависит от стоимости сырья и  стоимости производст-
венного цикла. Если же мы говорим о  влиянии на бизнес, то 
срыв поставки может привести к простою производства и ко-
лоссальным убыткам, а  бесперебойность снабжения и  полное 
обеспечение производства  — это базовая и  основная задача. 
Показателями эффективности производственных закупок 
в основном являются оборачиваемость и уровень запасов. 

В непроизводственных же закупках приобретаемые това-
ры и услуги практически никак или даже совсем никак не вли-
яют на стоимость продукта и на доход. Например, со стороны 
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банка стоимость кредита для заемщика определяется прежде 
всего ключевой ставкой Центробанка и еще рядом экономиче-
ских факторов, но на это никак не влияет стоимость содержа-
ния офисов, центров обработки данных, IT-оборудования и IT-
решений, с помощью которых осуществляется предоставление 
услуги кредитования конечному пользователю. Или в телеком-
муникационном бизнесе  — при всех огромных затратах на 
стройку и обслуживание телекоммуникационной инфраструк-
туры (оптоволоконные сети, базовые станции и  т.д.) тарифы 
на сотовую связь для потребителя определяются, в  сущности, 
ставкой интерконнекта. Таким образом, непроизводственные 
компании практически не могут переложить свои издержки на 
потребителя и  остро заинтересованы в  сокращении издержек 
с помощью грамотно организованной функции закупок. 

В производственных компаниях закупки не просто влия-
ют на издержки, они напрямую влияют на стоимость и конку-
рентоспособность товара на рынке. 

Разница между государственными и коммерческими закуп-
ками заключается в наличии регулирования правил и подходов 
со стороны государства для первых. Государственными закуп-
ками являются все закупки в  компаниях, где более 50% акций 
принадлежит государству. Такие закупки регулируются Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». А для 
компаний со 100% госучастием существует Федеральный закон 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд», еще гораздо более жестко регламен-
тирующий все шаги закупочного процесса. Оба эти закона ди-
намично развиваются и  все время дополняются. В  сущности, 
они призваны повысить прозрачность государственных заку-
пок, расширить конкуренцию, а  также развивать малое и  сред-
нее предпринимательство и,  по большому счету, справляются 
с этой задачей. Основным минусом этих законов является уни-
версальность и  отсутствие адаптации под конкретные условия 
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и отрасли экономики, что в конечном счете часто существенно 
усложняет документооборот и даже ограничивает возможности 
по повышению эффективности. 

При этом законами решается часть задачи по выстраива-
нию системы эффективных закупок, но это не значит, что этим 
нужно ограничиваться  — большинство компаний помимо сле-
дования законодательству выпускают свои локальные норматив-
ные документы. Коммерческие же закупки, то есть закупки для 
компаний с минимальным госучастием или совсем без него, ни-
какими специализированными законами не регулируются и мо-
гут быть организованы любым способом. Эти правила вообще 
могут быть негласными и нигде не быть закреплены на бумаге, 
но в большинстве случаев существуют локальные документы на 
уровне компании, регулирующие деятельность закупок.

В зависимости от рода деятельности компании меняет-
ся структура ее затрат, а  это в  свою очередь формирует роль 
и отношение к закупкам в компании. Например, если говорить 
о  рынке профессиональных услуг (консалтинговые компании, 
IT-разработка и  т.д.), то порядка 80% затрат составляет ФОТ 
(фонд оплаты труда) и только порядка 20% приходится на об-
щехозяйственные нужды, которые проходят через закупки. 
А  высокая маржинальность позволяет не сильно вкладывать-
ся в  развитие закупочной функции. Для финансового секто-
ра, банков и  телекома доля затрат на ФОТ уже в  районе 50%, 
а  вторая половина затрат за небольшими исключениями про-
ходит через закупки. В этих копаниях маржинальность уже су-
щественно ниже, чем в профессиональных услугах. Такое рас-
пределение уже требует гораздо более пристального внимания 
к  организации подразделения закупок. В  ритейле самой боль-
шой статьей затрат остается аренда (до 50–60%), затем ФОТ 
(до 20–30%), и остальное на общехозяйственную деятельность. 
Но маржинальность совсем низкая, порядка 5–10%, поэтому 
уровень зрелости закупок в ритейле традиционно высокий.

Прежде чем перейти к основной части книги, хотелось бы 
определить основных участников закупочного процесса, под 
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которыми может пониматься конкретный человек, подразде-
ление или сторонняя компания. Всего таких участников три. 

Первый  — это внутренний Заказчик, т.е. подразделение 
компании, у  которого есть потребность в  покупке того или 
иного товара или услуги и  которое обращается в  подразделе-
ние закупок с  запросом на закупку этого товара или услуги. 
По отношению к  поставщику любой сотрудник компании, 
с  которой у  него заключен договор, является заказчиком. Но 
в  рамках этой книги понятие «заказчик» мы будем использо-
вать только в контексте взаимоотношений между закупщиком 
и внутренним заказчиком. 

Второй  — это Закупщик, или сотрудник подразделения 
закупок. 

Третий — это Поставщик. Это тоже довольно емкое поня-
тие, поэтому под поставщиком мы будем понимать юридиче-
ское лицо, с  которым у  компании по итогам закупочного ме-
роприятия заключается договор. 

Есть еще понятие «вендор»  — от англ. vendor, это про-
изводитель товара. При этом вендор может одновременно 
являться поставщиком и  напрямую продавать свой товар, 
а  может продавать свой товар через дилеров/партнеров/ин-
теграторов. Эта цепочка может быть еще сложнее, внутри нее 
может быть еще дистрибьютор, не исключены и субподрядчи-
ки. Совокупность юридических лиц, которые обеспечивают 
поставку товара от производителя до потребителя, и  система 
контрактов между этими юридическими лицами, называется 
каналом продаж. Например, производитель заключает договор 
на крупнооптовую поставку с  дистрибьютором, затем дистри-
бьютор заключает договор на мелкооптовые поставки с  диле-
рами, а  они в  свою очередь заключают договор на поставку 
конкретной партии с вашей компанией как с конечным потре-
бителем. Подробнее о том, какие бывают каналы и как с ними 
рационально работать, мы рассмотрим далее в книге, а сейчас 
важно зафиксировать, что поставщиком мы называем не всех 
действующих лиц от производства до поставки, а  именно ту 
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компанию, с  которой у  нас юридические отношения  — кон-
тракт на поставку товара или услуги.

Еще одно важное определение — это «категория закупок». 
Фактически это общепринятая единица измерения вида пред-
мета закупки. Например, услуги обучения  — это категория 
закупок, IT-оборудование  — это категория закупок, услуги по 
строительству  — это категория закупок.  И  так любую раз-
новидность требуемого товара или услуги принято называть 
категорией закупки. По каждой категории свой рынок постав-
щиков, свои подходы и тонкости. Для разных категорий нани-
мают людей с релевантным опытом именно по этой категории. 
Отчетность и анализ также делают в разрезе по категориям.
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Г л а в а  1

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Итак, прозрачность. Пожалуй, самое главное слово в закуп-
ках, конечно, немного затасканное, но от этого не менее 

важное. Основа эффективности, управляемости и  ценностей 
компании. Прозрачность  — это открытость: менеджменту, 
сотрудникам, рынку, то есть возможность в  любой момент 
времени получить информацию. Это непрерывная коммуни-
кация, и не по запросу, а в push-режиме. Это четкие и понят-
ные всем правила игры, из которых нет исключений, которые 
обязательны для всех, у  которых нет подтекста и  скрытого 
смысла. Это статистика и  аудиторский след. Причем не на 
уровне бюрократии и упаковки товара, а на уровне видимости 
каждого штриха в картине, каждой ниточки на тканом ковре, 
которые незаметны сами по себе, но из которых состоит суть 
прозрачности. Это внутренний стержень и система ценностей 
сотрудников закупок, для которых прозрачность может быть 
только в крови, это инстинкт на уровне физиологии. 

Вопреки часто встречающемуся мнению организовать закуп-
ки прозрачно не значит просто. Скорее, наоборот. Потому что 
участников процесса много, у всех свои интересы, и они должны 
быть неукоснительно соблюдены. Ведь жизнь  — это смесь сис-
темных настроек, непредсказуемости событий и  человеческого 
фактора. Но у  прозрачности всегда одно правильное решение 
и  однозначное понимание всеми. Нельзя быть чуть-чуть про-
зрачным или почти прозрачным. 
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Кому и  зачем нужна прозрачность закупок? В  первую оче-
редь это имиджевая история. Любой успешный бизнес строится 
на доверии: покупателей  — к  вашему товару и  бренду,  партне-
ров — к общим проектам, сотрудников — к вашему стилю управ-
ления. И  не нужно обольщаться, что ваши внутренние процессы 
не становятся достоянием общественности. Часто руководители 
компании даже не представляют себе, насколько закупки являют-
ся «курилкой», в  которой со скоростью звука распространяется 
любая информация, и та бесконечная череда поставщиков, прода-
ющих свои товары и услуги, после встреч в вашей компании идет 
с этой информацией к вашим конкурентам, партнерам, покупате-
лям и  обсуждает с  ними ваши внутренние процессы и  насколь-
ко вы держите свое слово. И те, кто покупает что-то у вас, всегда 
могут поинтересоваться, а как вы сами покупаете что-то у других, 
и  спроецировать на себя подобную ситуацию. Во вторую очередь 
прозрачность — это основа для сокращения издержек. Поскольку 
конкуренция  — это основной драйвер для экономии, а  развитие 
конкуренции напрямую зависит от прозрачности закупок. 

Система

Механизмы принятия
решений и контроли

Люди 
и культура

Рис. 1.1. Пирамида прозрачности

Пирамида прозрачности (рис. 1.1) состоит из 3 элементов: 
система, система, механизмы принятия решений и контроли, 
люди и корпоративная культура.
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Разберем эти три элемента по отдельности. 
Первый в  этой главе, а  два других  — в  отдельных главах 

позднее. Фундаментальный слой пирамиды  — это система, то 
есть свод правил, как негласных, так и закрепленных на уров-
не приказов, и  распоряжений, регулирующих деятельность 
подразделения закупок в  компании. Правильно выстроенная 
система обеспечивает 80% эффективности и существенно сни-
жает риск коррупции. Система  — это именно та часть, кото-
рая во многом зависит от курса, выбранного топ-менеджером. 
То есть, осознанно утверждая те или иные принципы, факти-
чески собственник бизнеса или топ-менеджер определяет бу-
дущий уровень зрелости и прозрачность закупок. 

Цель системы  — управление, в  сущности, двумя вещами: 
конфликтом интересов и разделением полномочий. 

Конфликт интересов  — это естественное и  закономерное 
явление. Конечно, в  идеале любой сотрудник компании, осо-
бенно на уровне менеджмента, должен быть достаточно зрелым 
и стремиться к оптимальному расходованию средств компании 
и достижению наилучших результатов. Но на деле мы все пони-
маем, что у  внутреннего заказчика товаров и  услуг, например, 
IT-руководителя, стоит KPI1 по отказоустойчивости IT-обору-
дования или IT-системы, сроках запуска новой функционально-
сти и  т.д., и  т.п. И  если существует дорогой проверенный вен-
дор оборудования или компания-интегратор, которая хорошо 
знакома IT-руководителю и  уже успешно сделала предыдущий 
проект, то у IT-руководителя нет ни малейшего желания риско-
вать выполнением своих KPI и  поддерживать проведение тен-
дера. И уж тем более в  случае выбора нового вендора отвечать 
за риски перехода, связанные с  миграцией данных, работоспо-
собностью системных приложений, переобучением персона-
ла и  так далее. Кроме этого, полноценное проведение тенде-
ра  — это большая трудоемкость для заказчика вдобавок к  его 

1 KPI (KPIs)  — это английская аббревиатура от “key performance 
indicators” — ключевые показатели.
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повседневной деятельности, но при этом за рамками его KPI: 
необходимо подготовить качественное техническое задание, 
принимать участие во встречах с участниками тендера и так да-
лее. И очень понятно желание IT-руководителя при ограничен-
ном бюджете или KPI, ориентированном на выполнение бюд-
жета, сделать 3 проекта более дорого и надежно, чем 4 проекта, 
но с  бóльшим количеством усилий и  более высокими рисками. 
При этом у сотрудника отдела закупок, опять же при идеальном 
стремлении к  процветанию компании где-то глубоко внутри, 
есть более повседневные «шкурные» интересы получить макси-
мальную экономию и не получить замечания от аудита. 

Конечно, это все утрированное описание, и  люди, и  по-
становка задач, и  корпоративная культура компании сильно 
влияют на ситуацию. И  ситуация бывает совершенно обрат-
ная, когда амбициозный деятельный IT-директор стремится 
к  оптимизации IT-бюджета и  готов вкладываться во внедре-
ние новых технологий, а  менеджеры по закупкам, наоборот, 
коррумпированы и ленивы или просто некомпетентны. Но мы 
сейчас говорим про систему, и  как бы то ни было, конфликт 
интересов между Заказчиком и  Исполнителем закупки всегда 
будет, пусть с  разными оттенками и  особенностями. Повто-
рюсь, это естественная ситуация, с  конфликтом интересов ни 
в  коем случае не нужно бороться или пытаться его сгладить, 
наоборот, им нужно грамотно управлять. 

Как известно, биполярное устройство мира существенно 
устойчивее, чем однополярное. Вот и  назначение управляемо-
го конфликта интересов — создать два сильных центра, неза-
висимых между собой. Прежде всего необходимо обеспечить, 
чтобы функция закупок не подчинялась основному Заказчи-
ку, то есть руководителю блока, который генерирует основные 
издержки, напрямую или опосредованно. Чаще всего таким 
руководителем является COO (главный операционный дирек-
тор, от англ. Chief Operating Offi  cer), директор по производству 
или CIO (директор по информационным технологиям, от англ. 
Chief Information Offi  cer) в  зависимости от вида деятельности 
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компании. В мировой практике наиболее распространен вари-
ант, когда закупки подчиняются финансовому директору. Это 
позволяет создать взаимный противовес, что в  свою очередь 
для CEO (главный исполнительный директор или генераль-
ный директор, от англ. Chief Executive Offi  cer) или владельца 
компании повышает как управляемость, так и  эффективность 
и подразделения закупок, и функции заказчика. 

В подчинении финансовому директору также есть свои 
плюсы, например, синергетический эффект в  части финан-
сового контроля, об этом мы будем еще дополнительно го-
ворить в  главе 9. Помимо независимости не менее важно, 
чтобы и  подразделение, генерирующие основные издержки, 
и  закупочная функция имели примерно равный и  достаточно 
сильный вес в компании. Закупки — это не административная 
функция, которая исполняет курс Заказчика, а  подразделение 
со своими задачами, прежде всего такими, как прозрачность 
и эффективность. Еще один момент — возможность оказания 
давления на закупки в  процессе той или иной сделки. К  со-
жалению, это довольно распространенная ситуация для рос-
сийских компаний. Формально закон одинаковый для всех, но 
на практике статусные заказчики часто оказывают давление, 
и  уж совершенно неэтично это выглядит, если заказчик явля-
ется куратором функции закупок. Конечно, наибольшую неза-
висимость и  силу функция закупок будет иметь при условии 
прямого подчинения CEO, что тоже довольно распростране-
но. Такое административное подчинение оправданно прежде 
всего для производственных компаний, где закупки напрямую 
влияют на доход компании. А  также часто встречается, когда 
CEO компании является ее владельцем, хочет иметь прямую 
информацию и  лично контролировать издержки. Но для не-
производственных компаний наиболее оптимальна структура 
с подчинением финансовому директору.

Вторая ключевая часть системы — это разделение полномо-
чий. Основная возможность в процессе закупок иметь нелегаль-
ный заработок — это влияние на выбор поставщика, например, 
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обеспечение преимущества одному из поставщиков, слив ин-
формации о конкурентах, неконкурентный выбор и т.д. Поэто-
му основной задачей является обеспечение условий, при кото-
рых ни один сотрудник компании не имел бы ни полномочий, 
ни возможностей единолично и  без понятного всем обоснова-
ния отсеивать того или иного поставщика и  принимать реше-
ние о выборе. При этом процесс выбора должен в равной (клю-
чевое слово «равной») степени зависеть как от заказчика, так 
и  от Исполнителя-закупщика, которые находятся в  конфликте 
интересов. А третейским судьей в этом обмене мнениями и ин-
тересами выступает тендерный комитет  — коллегиальный ор-
ган по принятию решений. Единственный математически дока-
зуемый способ обеспечить равные права по выбору поставщика 
заказчику и  закупщику  — это так называемая двухфакторная 
модель (рис. 1.2) оценки поставщиков. 

цена

качество

Управляемый конфликт интересов

Максимальная конкурентная среда

1-й этап: определение соответствия качеству

2-й этап: торги среди участников короткого списка

Достаточный уровень качества

Требования ТЗ

Достаточный уровень качества

Требования ТЗ

1 2 3 4 5

5 7 8 10 11 15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рис. 1.2. Двухфакторная модель оценки поставщиков
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В чем же заключается двухфакторная модель? На первом 
этапе происходит квалификация поставщиков исключительно 
с  точки зрения качества, техники и  технологии. На этом этапе 
выбор списка поставщиков, соответствующих требованиям за-
казчика, производит исключительно заказчик. Но именно списка, 
а не одного самого лучшего или самого знакомого и любимого. 

Задача заказчика  — предоставить техническое задание 
и  критерии выбора, задача закупщика  — под это задание 
и  критерии позвать как можно большее количество подходя-
щих компаний, чтобы после проверки компетенций и  отсе-
ва неподходящих оставшийся список был все еще достаточ-
но большим. Таким образом, после первого этапа заказчик 
не может выбрать одного поставщика, самого удобного, он 
скорее вынужден идти от обратного  — может лишь отсеять 
с обоснованием всех тех, кто не подходит, и в  списке все рав-
но будет достаточное количество компаний. То есть заказчик 
в  принципе никак не может гарантировать поставщику побе-
ду, а  следовательно, у  поставщика нет стимула предлагать за-
казчику откат, потому что он не является единственным ли-
цом, принимающим решение. Далее наступает второй этап: 
среди качественно однородных участников короткого списка, 
утвержденного заказчиком, закупщик проводит торги только 
по цене, и  побеждает самый дешевый. Теперь уже закупщик 
в  принципе никак не может гарантировать поставщику побе-
ду, потому что он никак не влияет на выбор короткого спи-
ска, и у поставщика нет соблазна предлагать откат закупщику. 
Это как две половинки ключа, каждый отдельный «продавец» 
может предложить только половинку ключа, которая без вто-
рой половинки не имеет никакой ценности. А «продавцы» при 
этом находятся в  подогреваемом конфликте интересов, что 
усложняет возможность договориться «на троих». 

К сожалению, в  России во многих компаниях до сих пор 
используется другой подход  — интегральная модель оценки 
поставщиков (рис. 1.3). Рассмотрим, в чем же она заключается 
и почему негативно влияет на прозрачность и эффективность.
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Интегральная модель оценки поставщиков заключается 
в  одновременном использовании таких критериев, как качество 
и  стоимость, путем назначения им определенных весов. О  губи-
тельности для эффективности понятия соотношение цена/качест-
во мы подробнее поговорим в главе 2, а сейчас хочется порассу-
ждать чисто с математической точки зрения. 

У Поставщика нет мотивации для снижения стоимости своего предложения
Возможность манипулировать процессом определения победителя путем регулирования весов критериев

цена качество

Полное соответствие требованиям ТЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант 1 — 10% цена, 90% качество
10 | 90 3 4 5 3 10 4 1,8 8 3 8 12 3 3 2 7

Вариант 2 — 50% цена, 50% качество
50 | 50 8,5 8,5 8 7 9,5 6,5 10,5 8 5 7 9 3,5 3 2 4,5

Вариант 3 — 90% цена, 10 % качество
90 | 10 13,7 12,9 12 11 10,7 9,3 9,3 8 6,6 6,2 5,8 3,9 3 2 1,7

Рис. 1.3. Интегральная модель оценки поставщиков

Как видно на рисунке 1.3, в  зависимости от того, какое соотно-
шение будет между ценой и  качеством, кардинально меняется 
победитель. То есть если цена в  оценке занимает 10%, то мы по-
лучим победителем поставщика номер 11 и очевидно переплатим 
за избыточную функциональность. Если цена и качество занимают 
в оценке 50 на 50%, то победителем станет поставщик номер 7, при 
этом мы опять переплачиваем за избыточность. Если же на каче-
ство отнести не более 10% веса в  оценке, то мы получим самого 
дешевого поставщика, но не дотягивающего до требований из тех-
нического задания. Но хуже всего другое  — появляется возмож-
ность манипулирования процессом выбора путем регулирования 
весов по определенным критериям. Да и сам по себе вопрос — на 
сколько рублей дешевле должен быть товар, чтобы закрыть глаза 
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на недостаток по качеству,  — ведет к  непрозрачности критериев 
выбора, качество не может измеряться в рублях. И если вы готовы 
закрыть глаза на недостаток качества за скидку в  х%, то, может, 
с  самого начала требования к  качеству были избыточны? А  если 
для вас важен определенный уровень качества и  не ниже, то ка-
кая разница, сколько стоят не подходящие для вас варианты? При 
этом у поставщика нет мотивации для снижения стоимости своего 
предложения и, наоборот, есть возможность продажи более доро-
гого товара с избыточными качествами.

Конечно же, дьявол кроется в  деталях, и  на каждом шаге 
есть ряд типовых лазеек и способов бороться с ними. Для упро-
щения восприятия хочется ввести специальный термин — ТПН 
(Точка потенциальной неэффективности). Честно говоря, 
не хочется употреблять сразу громкие обвинительные слова: 
коррупция, откаты, фрод. Потому что помимо этого в  закуп-
ках много пограничных ситуаций, и  очень часто заказчик или 
закупщик не имеет никакой финансовой выгоды, а  просто им 
умело, но бесплатно манипулируют, либо он сам не понимает, 
какой урон компании может принести тот или иной поступок, 
просто по незнанию. Поэтому объединим весь диапазон тонких 
мест от непрофессионализма и лени до откровенной и осознан-
ной коррупции в одном понятии «ТПН».

Далее разложим процесс выбора поставщика по шагам и 
ответственным (табл. 1.1) и разберем точки потенциальной 
неэффективности на каждом этапе и инструменты по работе 
с ними. Таких шагов можно выделить четыре:

Таблица 1.1
Основные шаги закупочного процесса

Описание Ответственный за процесс
Шаг 1 Формирование потребности и подготовка техническо-

го задания и критериев квалификации
Заказчик

Шаг 2 Анализ рынка и привлечение участников, отправка 
запроса и получение предложений от поставщиков

Закупщик

Шаг 3 Выравнивание предложений и выбор короткого списка Заказчик 

Шаг 4 Торги Закупщик
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Прежде всего давайте разберем, почему на каждом шаге указан 
именно этот ответственный и  почему это важно для прозрач-
ности. Техническое задание  — это описание свойств продук-
та, который мы хотим получить. Фактически это точка, когда 
заказчик берет на себя ответственность за то, что купленный 
по предложенной спецификации товар сможет решить постав-
ленные задачи, при этом самым оптимальным способом. Это 
проверка заказчика на компетентность в своей области, на по-
нимание, как решать поставленные перед ним задачи, причем 
отталкиваясь не от маркетинговой политики поставщика, а от 
реальной потребности. 

Техническое задание должно составляться с  учетом бизнес-
требований компании, а  не соответствовать спецификациям кон-
кретного поставщика, быть понятным, конкретным и  содержать 
требования к  результату. Наличие технического задания до нача-
ла конкурса и без понимания рынка потенциальных поставщиков 
позволяет быть ему максимально независимым. Очень важно, что-
бы с самого начала техническое задание было неизменным. 

Имея на руках такое техническое задание, «ход переходит» 
к закупщику, его задача максимально глубоко исследовать ры-
нок и привлечь к решению поставленной задачи широкий круг 
релевантных участников. Заказчик, безусловно, может реко-
мендовать те или иные компании, но предложенный заказчи-
ком список должен быть независимо отработан закупщиком.  

Не случайно ответственные за процессы на каждом шаге 
сменяют друг друга. В  этом продолжается идея управления 
конфликтом интересов: заказчик говорит, ЧТО нужно купить 
(таким образом управляется риск «закупок ради закупок», по-
купки самого дешевого), затем закупщик говорит, У  КОГО это 
можно купить (таким образом управляется риск недостаточной 
конкурентной среды), затем заказчик проверяет, насколько те, 
у  кого это можно купить, МОГУТ поставить то, что им нужно 
(таким образом управляется риск некачественного товара и од-
новременно риск избыточных свойств товара), а затем закупщик 
выбирает самое ДЕШЕВОЕ среди оптимально достаточного.
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ТПН для Шага 1. «Формирование потребности 
и подготовка технического задания и критериев 
квалификации» и инструменты для работы с ними

1. Неполная потребность, искусственное дробление закупки.
Дробление закупки часто имеет место быть в случае, когда заказ-
чик хочет избежать процедуры закупки в рамках лимита на само-
стоятельную закупку по низкой стоимости. О том, зачем нужны 
эти лимиты и каким образом их рассчитать, мы поговорим в гла-
ве 3. Искусственным дроблением закупки можно назвать про-
цесс, когда у  одного и  того же или у  разных поставщиков в  те-
чение короткого промежутка времени несколько раз покупается 
один и тот же или похожий товар. Например, в вашей компании 
лимит малоценных закупок составляет 100 тыс. руб., то есть все 
товары и  услуги ниже этой суммы заказчик имеет полномочия 
закупать самостоятельно без обращения в службу закупок. 

Например, у  подразделения маркетинга стоит задача по 
закупке сувенирной продукции с  логотипом компании. Одно 
бизнес-подразделение заказало партию толстовок, через 2 не-
дели другое бизнес-подразделение заказало партию зонтов. 
При этом сотрудник маркетинга, понимая, что партия толсто-
вок стоит 180 тыс. руб., разделил заказ на 2 части и  оформил 
2 договора по 90 тыс. руб., а  зонты стоимостью 70 тыс. руб. 
купил у другого поставщика. С точки зрения матрицы полно-
мочий и доверенности подписанта вроде бы сотрудник ничего 
и не нарушил, но с точки зрения экономической эффективно-
сти, безусловно, есть потенциал для оптимизации. Во-первых, 
толстовки и зонты можно было бы купить у одного и того же 
поставщика, рынок поставщиков сувенирной продукции хо-
рошо развит, и  его лидеры предлагают широкий ассортимент 
различных типовых сувенирных товаров одновременно. Во-
вторых, увеличение объема в  подавляющем большинстве слу-
чаев ведет к  объемной скидке. Причем именно на небольших 
партиях массовых вещей это хорошо чувствуется. Например, 
в  части сувенирной продукции объединение перечисленных 
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товаров в  одну закупку и  проведение конкурса между основ-
ными игроками рынка может привести к экономии на 20–30%. 
А само по себе проведение закупки по упрощенной процедуре 
без участия подразделения закупок, часто на неконкурентной 
основе, повышает риск коррупционного сговора заказчика 
с поставщиком.

Нарушение не всегда может быть связано со стремлением 
пойти по упрощенной процедуре. Неполная потребность, осо-
бенно дорогих товаров и  услуг, также ведет к  высоким затра-
там на дополнительную потребность. Например, лицензионная 
политика большинства производителей программного обеспе-
чения подразумевает ступенчатую скидку при росте объема за-
каза. Если, например, в начале года приходит заявка на закупку 
лицензий крупного иностранного вендора на 2 млн долл., по 
результатам конкурса есть все основания получить солидную 
скидку, например, 70%. Но если через месяц после покупки при-
ходит заказ на дополнительную закупку еще нескольких лицен-
зий на 100 тыс. долл., то эти несколько лицензий будут куплены 
со скидкой максимально 20%. Переплата при этом составит: 

100 × (1 – 0,2) —100 × (1 – 0,7) = 50 тыс. долл.

Или если в  начале года ИТ прислал половину потребности на 
1 млн долл., то она будет закуплена с  хорошей, но далеко не 
максимальной скидкой 50%, а  когда через несколько месяцев 
будет вторая часть в  1,1 млн долл.  — прежняя скидка, конеч-
но, будет подтверждена, и  это будут те же 50%, но объедине-
ние объемов в самом начале привело бы к скидке в 70%. Пере-
плата при этом составит:

2100 × (1 – 0,5) — 2100 × (1 – 0,7) = 420 тыс. долл.

Задача по консолидации потребности и  дальнейшем прогнозе 
может лежать как на закупщике, так и  на специализирован-
ном подразделении, отвечающем за направление. Например, 
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потребностью в  канцтоварах для всех подразделений чаще 
всего владеет административная дирекция, которая и  высту-
пает заказчиком на основании объединения всех заявок, полу-
ченных от других подразделений. Такое планирование должно 
быть налажено на периодической основе, например, в  рамках 
бюджетного года. Если же речь идет о  консолидации закупок 
в  рамках нескольких юридических лиц группы компаний или 
нескольких производственных площадок, то логично роль 
консолидатора выполнять менеджеру по закупкам. Например, 
получив заказ на оборудование от одной из производственных 
площадок, будет не лишним направить запрос ответственным 
лицам других производственных площадок с вопросом, не со-
бираются ли они в ближайшем будущем также заказывать по-
хожее оборудование. 

2. Неполное (краткое) техническое задание или описание 
предмета закупки.
Слишком общее техническое задание на первом этапе позволяет 
заказчику после получения первичных предложений дополнить 
техническое задание уже под конкретного поставщика и  тем са-
мым иметь рычаг для предоставления преференции одному из 
поставщиков. Другая сторона этой проблемы  — поставщик и  за-
казчик понимают под техническим заданием кардинально разный 
набор услуг, что после подписания договора может привести к не-
предвиденным дополнительным тратам, потому что в  понимании 
поставщика набор оказываемых услуг был существенно меньше. 

Дополнительным маркером момента разного чтения тех-
нического задания является большая ценовая разница между 
предложениями участников, более чем 20–30%. Чаще всего это 
свидетельствует о  разном понимании задачи, и в  этом случае 
необходима организация дополнительных встреч с  проговари-
ванием деталей и выравниванием предложений по наполнению.

Например, есть необходимость организации клиентско-
го мероприятия на 50 человек. Получили очень краткое техни-
ческое задание: 50 человек, нужен ужин, ведущий, оформление 
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зала и музыкальное сопровождение. Разумеется, на такой запрос 
получили ценовые предложения с  разбросом в  несколько раз, 
потому что кормить можно колбасой, а  можно красной икрой, 
разный выход количества еды на человека, разный уровень куль-
турной программы и  еще десятки мелких деталей, которые су-
щественно влияют на стоимость. Если в  этой ситуации выбрать 
самого дешевого, то после подписания контракта и  выплаты 
аванса, при согласовании, например, меню, начинает выясняться, 
что вода в стандартный набор не входит, если хотите расширить 
ассортимент, то это дополнительные деньги, и в итоге стоимость 
непредсказуемо растет, а что-либо менять за пару дней до меро-
приятия уже поздно. 

И если с  организацией мероприятия пример более-ме-
нее очевиден, то при покупке услуг по заказной разработке 
программного обеспечения при недостаточной детализации 
технического задания риск заплатить за доработки сумму, 
в  несколько раз превышающую стоимость разработки само-
го продукта, очень высокий. Ну и  ситуация с  предоставлени-
ем преференции поставщику из-за уникальной опции: тот же 
пример с развлекательным мероприятием. На финальном этапе 
выясняется, что только у одной из площадок есть внутренний 
двор, заказчик «вдруг» понимает, что для него это критически 
важно, и пытается дополнить техническое задание, тем самым 
в  корне разрушая конкурентную среду. И  это уже вопрос об 
ответственности внутреннего заказчика за результат.

3. Техническое задание «под конкретного поставщика».
Это, пожалуй, самый распространенный способ для заказчика 
сократить конкурентную среду и  пролоббировать своего по-
ставщика. При этом заказчик пользуется своим глубоким зна-
нием предмета, которым чаще всего не может похвастаться 
менеджер по закупкам. Тем не менее для закупщика проверить 
«независимость» технического задания довольно просто. Доста-
точно направить запрос широкому кругу поставщиков и  затем 
отработать отказы от участия: то есть пригласить на встречи 
компании, которые отказались, и задать им простые вопросы: 
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• Что является причиной отказа? 
• Все ли запрашиваемые характеристики вы можете выпол-

нить? 
• Какие именно характеристики вы не можете выполнить? 
• Чем вы можете заменить те характеристики, которые вы 

не можете выполнить? 
• Кто является вашими заказчиками, кроме нас, особенно 

сопоставимые с  нашей компанией по объему заказа и  из 
того же сегмента? 

• Какие они выдвигают требования и как их обосновывают? 
• Какие в целом тенденции рынка, куда движется индустрия? 
• Кто лидер рынка и кого вы видите своими конкурентами? 
• Что вам мешает быть на уровне конкурентов? 
• Что есть такое в вашем продукте, чего нет у конкурентов? 
• Как вы думаете, что дают для бизнеса заявленные нами 

требования, которые вы не можете исполнить и  компен-
сировать, насколько они оправданны.

Повстречавшись таким образом с  3–4 компаниями и  проана-
лизировав их ответы, закупщик, даже не имея глубоких позна-
ний в предмете закупки, может сделать выводы о зависимости 
и предвзятости технического задания. 

Часто техническое задание под конкретного поставщика яв-
ляется следствием того, что оно и было написано этим поставщи-
ком. К  сожалению, это очень распространенная практика, когда, 
например, IT-специалисты неофициально обращаются к  своим 
текущим поставщикам с просьбой оценить потребность или на-
писать техническое задание. Чаще всего это связано с нехваткой 
времени или компетенций. Такая практика ведет не только к сни-
жению конкурентной среды, но и  часто к  покупке избыточных 
свойств товара, поскольку поставщик стремится при выполне-
нии такого задания не только решить нашу задачу, но и  сделать 
кросс-продажу своего соседнего продукта, или к  покупке мо-
рально устаревающего или выводимого из производства товара, 
если поставщик заинтересован реализовать свои «неликвиды».
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Типичная позиция незрелого заказчика: «я вам написал 
в двух словах, что мне нужно, а вы там сами с поставщиком раз-
беритесь с деталями, мне некогда». Если при этом по результатам 
конкурса выигрывает «правильный» поставщик, то никаких про-
блем не возникает. Если же не тот победитель, то открывается 
максимум возможностей для дальнейших манипуляций типа «а 
менеджеры по закупкам готовы отвечать за результат, который 
принесет незнакомый новый поставщик», «а вот тут вот только 
что выяснилось, что победитель не может обеспечить такой-то 
параметр, который нам важен, поэтому выбираем старого про-
веренного», или «мы, конечно, не против честного конкурса 
в  принципе, но именно сейчас, в  момент когда перед компани-
ей стоит такая-то стратегическая задача, мы не можем позволить 
себе работу с незнакомым нам поставщиком и хотим только те-
кущего, пусть и более дорогого» и т.д., и т.п. Несмотря на то что 
качественное техническое задание  — это зона ответственности 
заказчика, у  закупщика также есть задача в  этом процессе. Это 
подготовка шаблонов технических заданий по всем типам заку-
пок. Подробнее о  шаблонах мы поговорим в  главе 7 в  рамках 
анализа оптимальной схемы документооборота.

4. Избыточные критерии квалификации.
Это, в  сущности, разновидность предыдущего пункта про 
техническое задание, но уже не со стороны качественных 
свойств предложения, а со стороны компетенций поставщика. 
Здесь, пожалуй, уместно будет сделать небольшое отступление 
и определить, что же такое критерии и какими они бывают. 

Критерии квалификации должны составляться с  учетом биз-
нес-требований компании, а  не формироваться под конкретного 
поставщика. Критерии не могут быть изменены только для того, 
чтобы показать преимущество одного поставщика над другим. Для 
обеспечения прозрачности и  непредвзятости критерии квалифика-
ции должны согласовываться исключительно до получения техни-
ко-коммерческих предложений участников конкурса. Если критерии 
формируются после получения первичных предложений, то автома-
тически возникает возможность влиять на условия для участников.
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Критерии квалификации делятся на блокирующие и  оце-
ниваемые. В  зависимости от сложности закупки и  возмож-
ности объективной оценки участников конкурса могут быть 
применены только блокирующие, только оцениваемые или оба 
типа критериев последовательно.

Заказчик при формировании квалификационных критери-
ев должен осознавать, что все компании, соответствующие согла-
сованным между заказчиком и  закупщиком критериям, имеют 
равные возможности для участия в  конкурсе, и  выбор победи-
теля среди них будет проводиться только по ценовому фактору. 
Это один из самых важных моментов для прозрачности — опре-
деляться с  правилами игры нужно исключительно «на берегу». 
И  сразу небольшой совет закупщикам  — обязательно берите со 
своего заказчика в письменном виде подтверждение, что он готов 
работать с любой компанией из короткого списка. Уж очень велик 
соблазн для заказчика по итогам торгов, понимая, что «нужный» 
поставщик дороже победителя всего на «5 копеек», начать «рас-
качивать» ситуацию про риски реализации, неучтенные параме-
тры и т.д. Все эти риски имеют полное право на существование, 
но только до торгов, на этапе утверждения короткого списка. Ну 
ведь серьезно, риск реализации никак не становится меньше или 
больше от того, сколько стоит услуга. Если риск неприемлем для 
компании — не нужно пропускать компанию в короткий список, 
и нам не важно и не интересно, сколько это стоит.

Блокирующие критерии  (шаблон приведен в таблице 1.2)— 
это критерии, обязательное соответствие которым критично для 
выполнения целей проекта. Методика их оценки может быть 
только бинарной  — либо да, либо нет. Блокирующие критерии 
могут отражать как технические свойства товара, так и требова-
ния к условиям договора, сроку исполнения заказа, опыту участ-
ника и  т.д., и  т.п. Главное  — понимать, что несоответствие хотя 
бы одному критерию автоматически исключает поставщика из 
списка участников, поэтому критерии должны быть действитель-
но необходимы. Например, блокирующими критериями могут 
быть допуск в  СРО (саморегулируемая организация) по выпол-
няемому виду работ, наличие авторизационного письма от вен-
дора на поставку его товара, возможность предоставления услуг 
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в  указанную дату или в  согласованный срок. Количество бло-
кирующих критериев не является показателем более или менее 
обоснованного выбора, все зависит от предмета закупки, блоки-
рующий критерий может быть только один или их могут быть 
десятки. 

Документ, на основании которого происходит оценка на со-
ответствие блокирующему критерию, может быть двух типов  — 
«объективное подтверждение» или «обещание». Документ-под-
тверждение  — это, например, наличие авторизационного письма, 
поставщик просто должен прислать его копию, и  никаких допол-
нительных проверок не требуется. А вот если речь идет о выпол-
нении, например, работ по ремонту в рамках срока три месяца, то 
документом от поставщика может быть только письмо-обещание, 
что он обязуется выполнить работы в  срок три месяца, и в  слу-
чае нарушения срока штрафные санкции в договоре будут для вас 
очень слабым утешением, если указанный срок играл критически 
важную роль для вашего бизнеса. В  этом случае, например, под-
тверждающим документом может быть детальный план-график 
всех работ, показывающий, как именно поставщик планирует впи-
саться в срок три месяца, с указанием внешних факторов и рисков, 
способных сдвинуть сроки, а еще лучше — с подтвержденным ре-
ференсом из другого проекта на аналогичные работы, которые по-
ставщик выполнил в срок для другого заказчика.

Таблица 1.2

Шаблон для формирования блокирующих критериев

Критерий Подтверждающий документ, предоставленный 
участником

Методика 
оценки

1 Критерий 1 <Название документа> Да/Нет

2 Критерий 2 <Название документа> Да/Нет

3 Критерий N <Название документа> Да/Нет

Оцениваемые критерии (шаблон приведен в таблице 1.3) — это 
критерии, соответствие которым не критично для выполнения 
проекта, но которые показывают объективное преимущество 
одних участников перед другими.
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К оценке по таким критериям допускаются только компа-
нии, соответствующие блокирующим критериям (если приме-
няются последовательно и  блокирующие, и  оцениваемые кри-
терии). Оцениваемые критерии не обязательны к применению, 
например, если речь идет о поставке товара с конкретным но-
мером партии (то есть без вариаций в качестве товара), оцени-
ваемые факторы избыточны. 

Таблица 1.3
Шаблон для формирования оцениваемых критериев

Критерий

Подтверждающий 
документ, 
предоставленный 
участником

Вес критерия Методика оценки

1 Критерий 1 <Название 
документа>

<Вес критерия 
в %>

Методика оценки в баллах 
с описанием, какие свойства 
исполнителя какому количеству 
баллов соответствуют

2 Критерий 2 <Название 
документа>

<Вес критерия 
в %>

Методика оценки в баллах 
с описанием, какие свойства 
исполнителя какому количеству 
баллов соответствуют

3 Критерий 3 <Название 
документа>

<Вес критерия 
в %>

Методика оценки в баллах 
с описанием, какие свойства 
исполнителя какому количеству 
баллов соответствуют

N Критерий N <Название 
документа>

<Вес критерия 
в %>

Методика оценки в баллах 
с описанием, какие свойства 
исполнителя какому количеству 
баллов соответствуют

100%

Оцениваемые критерии должны иметь веса, общая сумма кото-
рых составляет 100%. В  оцениваемые критерии не может вхо-
дить стоимость предложений — в соответствии с двухфактор-
ной моделью стоимость оценивается закупщиком по отдельным 
принципам. Оцениваемых критериев должно быть не менее 4. 
В  противном случае слишком высокий вес каждого из крите-
риев фактически переводит их в  категорию блокирующих. Это 
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чисто математическая формула, при наличии всего трех оцени-
ваемых критериев вес самого значительного будет не менее 33%, 
то есть при несоответствии ему разрыв между поставщиками 
будет не менее 33 баллов, что сразу делает предложения каче-
ственно неоднородными. Для оцениваемых критериев справед-
ливо утверждение, что чем их больше, тем оценка качественнее 
и объективнее, в идеале их должно быть не менее 10.

Допустима ситуация, когда один и  тот же критерий может 
присутствовать одновременно и в  блокирующих, и в  оценивае-
мых. Например, критерий — опыт успешных аналогичных проек-
тов. Можно поставить блокирующим критерием наличие анало-
гичных успешно выполненных 2 проектов. Соответствие такому 
критерию говорит о  достаточной материально-технической базе 
и  компетенциях. При этом можно в  оцениваемые критерии зало-
жить шкалу для опыта более чем в 2 проектах, например, 3 успеш-
ных проекта — 1 балл, 4 проекта — 2 балла, 5 проектов — 3 балла 
при шкале от 1 до 3. Наличие бóльшего числа проектов говорит 
о  том, что при возникновении непредвиденных ситуаций компа-
нии с  бóльшим опытом, вероятнее всего, именно за счет опыта 
лучше справятся с ситуацией. Такой подход, с одной стороны, дает 
возможность пройти новым компаниям, а с другой — объективно 
показывает преимущество опытных партнеров. В  ситуации с  на-
личием 10 различных оцениваемых критериев хорошо работает 
компенсаторный механизм, когда сильные и  слабые стороны всех 
участников можно взвесить и суммировать.

Для оцениваемых критериев должна быть определена 
формула расчета итоговых баллов участников, а  также меха-
низм учета итоговых баллов при формировании короткого 
списка. Таких механизмов может быть три:

1. Определение минимальной пороговой суммы баллов (прин-
цип достаточного уровня качества). Такой механизм хорошо
подходит для не очень квалифицированной работы, где больше
важно в принципе исполнение задачи, чем время и качественные
параметры ее исполнения. Например, вам нужно убрать снег во
дворе, вам важен результат, чтобы двор был чистым. Совсем без
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критериев брать бригаду рискованно, а  подходы у  разных бри-
гад совсем разные. Один поставщик будет предлагать использо-
вание современной техники (это свидетельствует о  технической 
возможности быстрой уборки), у другого будут дворники со спе-
циальными навыками (люди могут правильно рассчитать свои 
силы и точно справятся в срок), у третьего будет опыт успешной 
уборки у 5 заказчиков (не важно, кто и какими силами это делает, 
но другие довольны результатом), у  четвертого в  штате будет 10 
человек (при вечной проблеме с  человеческим фактором, когда 
один не вышел, а  другой уволился, это тоже защита от рисков). 
То есть у каждого поставщика будет разный набор преимуществ, 
каждое конкретное преимущество обосновано и  действительно 
снижает для нас риски некачественных услуг, но для успешного 
выполнения задачи достаточно наличия хотя бы одного преиму-
щества. И есть 5 поставщиков, у кого-то только одно преимуще-
ство, а у кого-то все 4. Посмотрим на баллы в таблице 1.4:

Таблица 1.4
Пример оценки качества поставщика

Критерий Методика оценки

По
ст

ав
щ

ик
 1

По
ст

ав
щ

ик
 2

По
ст

ав
щ

ик
 3

По
ст

ав
щ

ик
 4

По
ст

ав
щ

ик
 5

1 Количество 
успешных 
проектов

2 проекта — 0 баллов,
2–5 проектов — 1 балл
5 и более проектов — 2 балла

2 0 0 0 2

2 Наличие сертифи-
катов у персонала

1 сертификат — 1 балл,
2 сертификата — 2 балла
3 сертификата — 3 балла

0 2 2 0 2

3 Наличие средств 
автоматизации

Ручное управление — 0 баллов,
Полуавтоматическое — 1 балл, 
Автоматическое — 2 балла

0 0 2 0 2

4 Количество со-
трудников

1 человек — 0 баллов,
5 человек — 1 балл,
10 человек — 2 балла

0 0 0 2 2

Итого (в баллах) 2 2 4 2 8



35

Прозрачность и  противодействие коррупции 

Из таблицы видно, что предложения не являются качествен-
но однородными, разброс баллов между первым и  последним 
местом составляет 400%. И  если выбирать верхушку рей-
тинга, мы явно переплачиваем за избыточность требований. 
При этом, если мы делаем минимально допустимую отсечку 
в  2  балла, мы получаем достаточный уровень качества испол-
нения задачи и  при этом максимальную конкурентную среду 
и все шансы получить отличную стоимость.

2. Определение дельты от максимальной суммы баллов 
(принцип максимального уровня качества). 
Этот механизм востребован, если нам нужен очень высокий 
уровень качества, при этом, если на рынке никто не готов этот 
уровень предложить, мы готовы вообще отказаться от проекта.

Например, мы выбираем страховую компанию для меди-
цинского обслуживания сотрудников в  компании, где социаль-
ная поддержка сотрудников — это приоритет для менеджмента. 
Оценка страховых компаний и их выравнивание по качеству — 
это сложное упражнение, потому что набор покрываемых ри-
сков и  степень их покрытия могут быть совершенно разными. 
В  этой ситуации мы можем сами сформировать набор из 10 
рисков и  поставить качественную отсечку, что мы работаем со 
всеми компаниями, которые покрывают не менее 8 любых ри-
сков из 10. В результате оценки может пройти в короткий спи-
сок всего 1 компания, и конкуренции не будет никакой, но если 
это осознанная позиция по минимально допустимому уровню 
качества — то такой механизм отлично подходит.

3. Определение дельты от лучшего из участников (принцип 
качественно однородных предложений).
Это самый распространенный и востребованный подход, кото-
рый дает именно качественно однородные предложения и  по-
казывает реалии текущего рынка поставщиков. Дельта от луч-
шего из участников позволяет выбрать наиболее близкие по 
качеству компании, что целесообразно при выборе технически 
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максимально лучшего предложения из имеющихся. При этом 
если качество очень важно, то отсечка должна быть на уров-
не 10–15% от лидера, если заказчик готов к  более лояльному 
отношению к  недостаткам, то отсечка может быть на уровне 
20–30%. 

Для решения проблемы избыточных критериев нужно с терми-
нологии критериев перейти на терминологию ценности крите-
риев. То есть задавать вопрос: а  что именно для конкретного 
проекта дает та или иная компетенция поставщика или от ка-
ких рисков она может избавить. При этом не может быть списка 
универсальных критериев, они индивидуальны для каждой кон-
кретной закупки, и что целесообразно для одной сделки, может 
быть избыточно для другой. Например, типичный критерий  — 
опыт работы поставщика с  компанией. На первый взгляд, вы-
глядит вполне обоснованно и  снижает риски некачественного 
взаимодействия. С  другой стороны, сразу возникает вопрос, 
а  что именно мы покупаем и  какую ценность представляет со-
бой этот критерий именно для конкретной покупки. Например, 
мы покупаем лицензии западного вендора на условиях посто-
платы. В  силу специфики бизнеса в  России западные вендоры 
практически не продают свои лицензии напрямую, а  только 
через список авторизованных партнеров-интеграторов. Обыч-
но этот список исчисляется десятками компаний. Поставка ли-
цензий чаще всего представляет собой пересылку электронного 
ключа и ссылки, по которой можно скачать программное обес-
печение. В этой конкретной ситуации критерий наличия опыта 
работы с компанией не несет вообще никакой ценности. Так же 
как и  критерий количества и  суммы поставок для других кли-
ентов из вашей отрасли. Так же как и  наличие у  сотрудников 
поставщика сертификатов владения навыками администриро-
вания этим программным обеспечением. Это все избыточные 
критерии. Для этой закупки целесообразно применение только 
блокирующих критериев, и, в  сущности, только двух: автори-
зация от вендора на продажу данного программного обеспече-
ния (это дает в принципе право интегратору поставлять нужно 
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программное обеспечение) и  положительные результаты про-
верки поставщика силами службы безопасности (это исключает 
имиджевые и налоговые риски при работе с недобросовестным 
поставщиком). При этом для выбора поставщика на услуги по 
настройке программного обеспечения на базе этих самых ли-
цензий критерии по опыту и навыкам совершенно необходимы. 

ТПН для Шага 2. «Анализ рынка и привлечение участников, 
отправка запроса и получение предложений от поставщиков» 
и инструменты для работы с ними

1. Неравные условия для участников.
Как мы уже выяснили выше, предоставление преимуществ 
тому или иному поставщику  — это основная ценность, 
которую поставщик может получить от заказчика или за-
купщика, и  прямой путь к  коррупции, поэтому любые слу-
чаи, которые могут быть расценены как неравные условия, 
должны пресекаться. Начинается все с  отправки пригла-
шений к  участию. Все участники конкурса должны однов-
ременно узнавать о  его начале и  единовременно получать 
документацию. Это не только и  не столько одинаковое вре-
мя на подготовку, сколько возможности для партнеров/ин-
теграторов первыми добежать до вендоров и  «застолбить» 
за собой сделку, что потом сильно затруднит получение 
одинаковых условий для всех, если мы говорим, например, 
о  поставке IT-оборудования. Это возможность заброниро-
вать заранее нужную площадку для агентства, если мы го-
ворим о  закупке event-мероприятия. И  так далее. Для пра-
ктически любого предмета закупки возможность раньше 
всех получить приглашение в  конкурс  — это большая цен-
ность для поставщика. Конечно, здесь не нужно доходить 
до абсурда. Единовременная рассылка приглашений  — это 
не обязательно одно письмо со всеми адресатами в скрытой 
копии, хотя этот способ один из самых распространенных. 
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Единовременностью также можно назвать рассылку в  тече-
ние часа, если планируется делать адресные приглашения 
каждому участнику индивидуально. 

Довольно часто возникает ситуация, когда через не-
сколько дней после отправки закупщик вдруг узнает о  еще 
одном возможном участнике конкурса и  приглашение для 
него направляется существенно позже, чем остальным. Эта 
ситуация требует пристального внимания и  дополнитель-
ных вопросов к  закупщику, какие обстоятельства не позво-
лили ему узнать о  поставщике раньше, чтобы обеспечить 
единовременность рассылки. Также следует понимать, что 
единовременным должно быть полноценное приглашение 
в  конкурс, то есть рассылка технического задания и  описа-
ния порядка проведения конкурса. Если за неделю до кон-
курса закупщик на встрече с  поставщиком рассказал ему 
о  предстоящем конкурсе без конкретики, например, в  рам-
ках переговоров по другому вопросу, как потенциальное 
расширение зоны сотрудничества, то это, конечно, не явля-
ется нарушением.

Далее следует принцип равной информационной поддер-
жки. То есть если по ходу конкурса возникла необходимость 
проводить встречи с  участниками, то встречи должны прово-
диться не выборочно с  теми, кто попросил или с  кем инте-
ресно, а со всеми в сопоставимом формате. Если сделать толь-
ко для одного поставщика большую презентацию на 2  часа 
с приглашением широкого числа заказчиков, то очевидно, что 
у  него будет гораздо больше шансов выгодно презентовать 
свой продукт, «считать» ожидания заказчика и получить высо-
кие оценки по критериям. Также отличной практикой являет-
ся создание так называемого FAQ (Frequently Asked Questions), 
то есть списка часто задаваемых вопросов, в  котором нужно 
собрать все уточняющие вопросы от разных участников по 
мере подготовки предложений, ответить на них и  разослать 
список одновременно всем участникам конкурса.
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2. Несопоставимые по уровню участники.
Конкуренция  — это двигатель прогресса. Вопреки расхожему 
мнению много участников совершенно не означают высокую 
конкуренцию. Конкуренция измеряется только остротой, но 
никак не количеством. Ярким примером этому может служить 
иллюстрация совсем не из закупок на рис. 1.4 и 1.5:

Рис. 1.4. Высокая конкуренция

Рис. 1.5. Низкая конкуренция

Наиболее часто встречающиеся ситуации  — это приглашение 
в  конкурс аффилированных между собой лиц, а  также при-
глашение в  конкурс одного опытного участника и  нескольких 
мелких совершенно другого уровня, которые только оттеняют 
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уникальность основного игрока, но никак не обостряют конку-
ренцию. При этом в конкурсе даже могут быть участники, кото-
рые достаточно остро конкурируют друг с  другом, но при этом 
явно отстают от лидера. И обратная ситуация — наличие в кон-
курсе только двух участников, но с высокой остротой конкурен-
ции не может свидетельствовать о  некачественной проработке 
рынка. Достаточно часто в регламентирующих закупки докумен-
тах крупных компаний можно встретить фразу, что для прове-
дения конкурентной процедуры необходимо не менее 3 участни-
ков. Это формализм, который не несет в себе ценности.

3. Неполный список потенциальных участников.
Это продолжение предыдущего пункта, когда, несмотря на 
большое количество участников, действительно сопоставимые 
по качеству компании в  конкурс по тем или иным причинам 
не приглашены, и  тем самым ведущий поставщик получает 
явное преимущество, потому что ему просто не с  кем конку-
рировать. Полнота списка и  сопоставимость участников кон-
курса между собой  — это зона ответственности закупщика, 
и  довольно часто список несостоятелен не по причине злого 
умысла, а  просто от недостатка опыта и  компетенций и  даже 
от недостатка времени на более глубокую проработку рынка. 
Основные источники для поиска потенциальных участников:

• Внутренняя база знаний закупщиков компании. Это ин-
формация о прошлых конкурсах на аналогичный предмет 
закупки, какие компании в них принимали участие.

• Интернет. Это, конечно же, бездонный ресурс, но и самый 
трудоемкий.

• Экспертиза внутреннего заказчика. Даже если внутренний 
заказчик никого не порекомендовал, не лишним будет за-
дать ему и его коллегам дополнительные вопросы.

• Различные подписки и рейтинги, как бесплатные в интер-
нете, так и  платные, если у  компании есть такая возмож-
ность. Например, подписка Gartner, рейтинги TAdvisor, 
CNews, Эксперт РА и пр.
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• Информация от коллег-закупщиков из других компаний. 
Отличными площадками для обмена такой информаци-
ей являются конференции и  профессиональные группы 
в соц сетях.

• Использование ресурсов ЭТП (Электронные торговые 
площадки)  — об этом подробнее позже в  рамках главы 7 
про автоматизацию.

• Собственная база данных поставщиков, сформированная 
на основе самостоятельной регистрации потенциальных 
участников на сайте компании. 

ТПН для Шага 3. «Выравнивание предложений и выбор 
короткого списка» и инструменты для работы с ними

1. Отсев из-за недостатка информации.
На этом этапе закупщик часто сталкивается с  ситуацией, ког-
да та или иная компания получает низкий балл или отрица-
тельную оценку по блок-фактору именно по причине того, что 
в  документации поставщика просто отсутствовала информа-
ция, необходимая для оценки. Также, например, может быть 
ситуация, когда в  матрице оценки есть критерий, что чем 
больше количество успешных проектов, тем выше балл, но по-
ставщик не знает, какая матрица оценки, и  поэтому прислал 
информацию о  своих 3 лучших проектах, хотя на самом деле 
их у  него 10. Поэтому по всем негативным или низким оцен-
кам закупщик должен провести проверку, на все ли вопросы 
получены ответы, разъяснены ли поставщику его недостатки 
и была ли дана возможность поставщику пояснить свое пред-
ложение. Ответы на эти вопросы нужно получить как от вну-
треннего заказчика, который проводил оценку, так и  от по-
ставщика. Очень хорошим тоном можно считать направление 
писем всем поставщикам с  информацией о  включении в  ко-
роткий список либо о  причинах отсева (кратко и  по согласо-
ванию с юристами).
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2. Сравнение «яблок» с «грушами».
Выравнивание предложений перед торгами  — это одна из 
самых долгих и  трудоемких задач в  конкурсе, особенно ког-
да речь идет об услугах. Как отмечалось выше, основной лак-
мусовой бумажкой является разброс в  стоимости более 30%. 
Выравнивание должно происходить как в  части наполнения, 
так и  по цене. В  части наполнения прежде всего нужно обра-
щать внимание на гарантийный срок, уровень поддержки (в 
том числе SLA, Соглашение об уровне предоставления услуги, 
от англ. Service Level Agreement), включенные по умолчанию 
услуги, условия поставки, транспортные расходы, необходи-
мые страховки и  т.д. Например, если в  техническом задании 
было требование обеспечить поддержку решения 8*5, а  по-
ставщик предложил решение 24*7, то поставщик, разумеется, 
войдет в короткий список и будет полностью соответствовать 
техническому заданию, но по цене он будет неконкурентоспо-
собен, поэтому закупщику необходимо в  явном виде указать 
поставщику на избыточные сервисы, чтобы поставщик имел 
возможность адаптировать свое предложение под необходи-
мые требования. 

Также для оценки сопоставимости наполнения (и с целью 
понимания ценообразования и  подготовки к  коммерческим 
переговорам) необходимо делать разбивку стоимости на со-
ставляющие, в том числе отдельно стоимость единицы и коли-
чество единиц каждого товара, это позволяет сравнить пред-
ложения покомпонентно. Если закупка состоит из материалов, 
работ и услуг, то цена на каждый из этих компонентов должна 
быть указана отдельно, по возможности приложена подроб-
ная смета. Имеют значение и  свойства товара. Например, для 
офисной бумаги есть параметр плотности и белизны, которые 
сильно влияют на стоимость, поэтому при консолидирован-
ной закупке канцтоваров бумага, так же как и  все остальные 
товары, должна быть выделена отдельно с  описанием харак-
теристик, чтобы сделать покомпонентное сравнение смет. Вы-
равнивание по стоимости происходит после выравнивания 
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по наполнению. Если очевидна разница в  стоимости на один 
и  тот же товар, имеет смысл провести предварительные ком-
мерческие переговоры перед этапом финальных торгов. То 
есть фактически закупщик ориентируется на минимальную 
стоимость компонента у  каждого поставщика и  пытается вы-
ровнять под эту стоимость остальных. Проведение предвари-
тельных коммерческих переговоров существенно повышает 
эффективность последующих торгов. Выравнивание также по-
зволяет найти арифметические ошибки как у  закупщика, так 
и у  поставщика, например, когда стоимость единицы товара 
указана верно, а  на количество не умножена, просто форму-
ла в  экселе «не протянулась». Если торги проводятся на мно-
гокомпонентную ценовую модель в  экселе, целесообразно до 
начала торгов защитить паролем все ячейки и  письменно со-
гласовать итоговый вариант модели с  поставщиком до начала 
торгов.

ТПН для Шага 4. «Торги» и инструменты для работы с ними

1. Технические проблемы во время торгов и продление торгов.
Для начала следует отметить, что торги можно проводить на 
собственной электронной платформе, например, SAP Ariba 
и  Oracle e-Auction, а  можно на коммерческой ЭТП, рынок ко-
торых сейчас хорошо развит. Участники госзакупок обязаны 
использовать только специальные аккредитованные электрон-
ные площадки. При этом настройки у всех этих инструментов 
примерно одинаковые. Само по себе использование платфор-
мы электронных торгов в  принципе является гарантией чест-
ного и прозрачного подхода, у  закупщика фактически нет ни-
каких инструментов влияния на систему, продление времени 
торгов также происходит автоматически. При этом может воз-
никнуть ситуация технической проблемы у одного из участни-
ков, здесь очень важна правильная реакция закупщика исходя 
из принципа обеспечения равных условий всем участникам. 
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Необходима приостановка торгов или «ручное» продление 
на время восстановления технической возможности доступа 
у  всех участников. Ситуация с  техническими проблемами мо-
жет возникнуть на последних минутах, поэтому заранее дол-
жен быть определен регламент действий в таких ситуациях.

2. Отказ поставщика от своей ставки в торгах.
Это нездоровая и  провокационная ситуация. С  учетом тща-
тельности всех предыдущих этапов (выбора по критериям, 
выравнивания и  согласования ценовой модели) вероятность 
механической ошибки со стороны поставщика в  торгах край-
не низкая. При этом отказ поставщика от своей ставки может 
иметь нечестные намерения. Например, одна из схем  — это 
вынуждение конкурента к  демпингу. Основной метод борь-
бы — это длительная безапелляционная дисквалификация по-
ставщика и  превентивные пояснения, что в  подобном случае 
дисквалификация будет неминуема. Также после завершения 
торгов закупщик обязан запросить у  поставщика официаль-
ное коммерческое предложение на бланке с  подписью и  печа-
тью, в точности отражающее последнюю ставку в торгах.

3. Переторжка.
Прежде всего давайте определимся с  терминологией. На мно-
гих ЭТП переторжкой называют заранее спланированный аук-
цион на понижение, здесь совершенно не это имеется в  виду. 
В  данном контексте переторжка  — это повторные торги после 
завершения финального этапа основных торгов. Ключевое 
слово  — «финального», то есть мы с  поставщиком договори-
лись, что будет всего один тур коммерческих торгов и  ставки 
после торгов больше не принимаются. В этом случае свое слово 
нужно держать и  одной, и  другой стороне. Переторжка  — это 
худшее, что может сделать компания для дискредитации своего 
имиджа. Я  такое поведение называю цитатой Владимира Виш-
невского: «Ты мне роди, а я перезвоню». Переторжки категори-
чески запрещены в  госзакупках, что совершенно оправданно. 
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При этом, к  сожалению, это достаточно часто встречающаяся 
ситуация в  современных коммерческих российских закупках, 
причем даже в  крупных развитых компаниях. Основная цель 
переторжки  — получение дополнительной скидки. Переторжку 
часто провоцируют проигравшие поставщики, они начинают 
писать настойчивые письма, часто на руководство, с обещанием 
дать стоимость лучше, чем у  официального победителя в  тор-
гах. При этом за кадром остается вопрос, что же мешало им 
дать эту самую лучшую стоимость в  рамках официальных тор-
гов? А фактически объявление переторжки означает, что компа-
ния в одностороннем порядке меняет правила игры, и ее слово 
в  принципе ничего не значит. А  доверие, как известно, зараба-
тывается годами, а  теряется в  один миг. Поэтому проведение 
хотя бы одной переторжки катастрофически подрывает имидж 
компании. Помимо потери имиджа есть еще и финансовые по-
тери как в  среднесрочной, так и в  долгосрочной перспективе. 
Во-первых, столкнувшись с  такими правилами игры, постав-
щики в  следующий раз не будут выкладывать сразу все свои 
максимальные скидки, ведь если будет переторжка, то нужно 
что-то еще в  запасе иметь. Во-вторых, часть уважающих себя 
компаний просто не будет в  следующий раз принимать учас-
тие в конкурсе или участвовать только формально, а  снижение 
конкурентной среды неминуемо ведет к повышению стоимости. 
Плюс еще отрицательное влияние на сроки, в  следующий раз 
придется тратить время на проведение нескольких переторжек, 
чтобы понять, все ли скидки дали поставщики, или что-то при-
берегли на очередную переторжку.

Вполне жизненная ситуация, когда закупщик недоволен 
коммерческим результатом торгов и есть понимание или про-
сто ощущение, что результат можно улучшить. Для этого со-
вершенно допустима ситуация с проведением дополнительных 
коммерческих переговоров после торгов, но только с  победи-
телем. В  том числе, если победитель партнер/интегратор, а  не 
производитель, то это могут быть трехсторонние переговоры 
с вендором. 
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Еще одна жизненная ситуация, когда вы сильно ограни-
чены бюджетом и в  принципе не готовы купить товар или 
услугу более чем за, к  примеру, 100 рублей. Для этого есть 
механизм назначения начальной максимальной цены в  тор-
гах, то есть вы заранее сообщаете всем участникам, что верх-
ний порог входа в  торги 100 рублей и к  рассмотрению при-
нимаются только ставки не выше 100 рублей. А если ни один 
поставщик на рынке не готов поставить товар или услугу не 
дороже 100 рублей, вы узнаете об этом от поставщиков за-
ранее и  сможете управлять ситуацией, не прибегая к  пере-
торжкам.

Тем не менее есть ситуация, когда переторжка неизбежна. 
Это происходит в случае изменения технического задания. На-
пример, мы в  торгах разыгрывали лот на 100 единиц товара, 
а после этого заказчик сказал, что ему нужно 110 единиц това-
ра. Формально мы не можем просто помножить стоимость на 
1,1, потому что на объем в 110 единиц товара, вполне возмож-
но, лучшие условия дал бы другой поставщик. Или если у нас 
в  спецификации поменялся уровень технической поддержки 
или SLA, то все ценообразование вообще меняется, и перетор-
жка неизбежна. Еще хуже ситуация, когда «вдруг» со стороны 
заказчика возникает дополнительный критерий, который отсе-
ивает из короткого списка победителя. С  учетом серьезности 
последствий такие ситуации должны быть дополнительно ис-
следованы, особенно причины, почему заказчик не мог своев-
ременно корректно оценить потребность и критерии. В любом 
случае решение о проведении переторжки должно принимать-
ся на более высоком уровне с  учетом последствий для компа-
нии. 

4. Выбор «второго» места.
Не менее губительна для имиджа компании и  ситуация, при
которой победителем утверждается не первое место в  торгах,
а  любой другой подрядчик. Ровно та же ситуация, когда пу-
блично были объявлены правила игры, все участники видели
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свое место в  торгах, но контракт подписывает не победитель. 
То есть компания не держит свое слово и не соблюдает свои же 
правила игры. Решение о  выборе «второго» места победителем 
чаще всего происходит, когда ценовая дельта между первым 
и  вторым местом минимальная, но при этом у  второго места 
лучше технические оценки или это текущий поставщик, с  ко-
торым меньше риски взаимодействия. Это частая ситуация, 
и  единственный выход из нее  — четко проговаривать правила 
«на берегу» и  держать свое слово. Существуют разные методы, 
позволяющие учесть преимущества одного поставщика над дру-
гим. Во-первых, это механизм отсечки в  рамках оцениваемых 
критериев, три варианта описаны выше (принцип достаточно-
го уровня качества, максимального уровня качества и  качест-
венно-однородных предложений). Во-вторых, это монетизация 
преимуществ, где это возможно. В случае если заказчик считает, 
что один из участников имеет преимущество перед другими, за-
казчик формулирует и оценивает эти преимущества. Затем «по-
вышающий коэффициент» утверждается до начала закупочных 
мероприятий и прозрачно доводится до участников тендера.

Примеры коэффициентов:
• Стоимость обучения.
• Стоимость Transition period.
• Стоимость дополнительного тестирования и т.п.

При этом величина повышающего коэффициента состоит из 
внутренних затрат компании (например, трудоемкость тести-
рования и  время на общение и  обучение нового поставщика) 
и  внешних затрат поставщика, который заинтересован полу-
чить заказ. Внутренние затраты необходимо тщательно из-
учать (например, часто заявленное тестирование в  2 чел/ме-
сяца представляет собой первичную настройку 2 чел/часа  + 
снятие и  оформление результатов 2 чел/часа, которое по 
времени действительно длится 2 месяца, но по трудоемкости 
персонала занимает 4 чел/часа). Делая расчет по внутренним 
трудозатратам, необходимо задаваться вопросом, а  приведет 
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ли это к  реальному повышению затрат на персонал для ком-
пании. Все-таки изучение новых технологий и  саморазвитие 
часто подразумеваются в  обязанностях работника и  иногда 
даже прямо прописаны в  должностной инструкции, поэтому 
если речь идет о  нескольких часах в  месяц на изучение и  те-
стирование потенциальных возможностей по оптимизации, то 
скорее всего на повышающий коэффициент это не потянет. 
В  конце концов, вы же не увеличиваете зарплату своим ра-
ботникам, изменяя бизнес-процессы или внедряя новые тех-
нологии. Любая хорошо обоснованная монетизация позволяет 
справедливо и  математически точно учесть преимущество од-
них поставщиков над другими и  при этом не разрушает кон-
куренцию. 

И совсем уж цинично и  некорректно выглядит, когда по-
сле завершения торгов заказчик, увидев, что выиграл не при-
глянувшийся ему поставщик, несмотря на свое же письменное 
подтверждение о  согласии работать с  любым из участников 
короткого списка, начинает манипулировать позицией органа, 
принимающего решение о  победителе. Чаще всего звучат ар-
гументы типа «Речь идет о  mission-critical системе для нашего 
бизнеса, разве вы хотите поставить под удар наш бизнес, мы 
не должны в  погоне за полупроцентной экономией выбирать 
неизвестного нам поставщика». Это все, конечно, справедли-
во, но возникает вопрос, почему мы обсуждаем эти риски по-
сле публичных финальных торгов, а не на этапе утверждения 
короткого списка? Совершенно оправданно для критичных 
систем использовать безальтернативного поставщика, по-
нимая и  принимая, что это будет дороже, чем конкурс, и  при 
таком решении не нужно портить имидж, а  заодно и  карму, 
проводя фиктивные конкурсы. Или по крайней мере к честно-
сти и прозрачности это не имеет никакого отношения. 
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Г л а в а  2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

Эта глава совсем не про экономию в  процессе закупок. 
Затраты компании зависят не только от того, насколь-

ко эффективно вы покупаете, а  формируются еще на один 
шаг раньше, когда принимается решение, что действитель-
но компании необходимо. Немного вольно трактуя теорию 
Джека Уэлча, можно сказать, что бережливость — это не по-
купать дешевое и по максимальной скидке, а покупать толь-
ко то, что действительно нужно и рентабельно. 

Например, с какими ситуациями мы регулярно сталкива-
емся при принятии решений о  необходимости закупки. Ам-
бициозный руководитель функции хочет потренироваться на 
интересных крупных проектах и  записать красивую строч-
ку в  резюме, при том, что поставленную перед ним задачу 
можно решить значительно дешевле. Это примерно как если 
вы спросите наемного водителя в  крупной богатой компа-
нии, какую машину лучше купить для перевозки картошки. 
Водитель, конечно же, эксперт и  сильно наглеть и  просить 
«Мерседес» он не будет, но скорее всего скажет, что луч-
ший вариант  — это, к  примеру, Toyota Camry. И  прекрасно 
это обоснует, приведет статистику надежности и  сравнение 
технических характеристик. Просто потому, что, кроме ин-
тересов компании, есть еще интересы и  личные, у  кого-то 
поскромнее, у  кого-то не очень, но они есть. И  водителю 
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хочется ежедневно по 8 часов картошку перевозить на Toyota 
Camry, а не на Renault Logan, к примеру, потому что в Toyota 
Camry хорошая звукоизоляция и поясничная поддержка кре-
сла водителя и  еще много других приятных для водителя, но 
не имеющих ценности для поставленной задачи вещей. При 
этом если тот же водитель для себя и  за свои деньги будет 
покупать машину с  целью перевозить картошку, то отноше-
ние будет уже совсем другое, и,  вероятнее всего, он все-таки 
купит значительно более дешевый Renault Logan. При этом 
для того чтобы «продать» нужное решение или «своего» по-
ставщика, часто используется техника сравнения с  несопо-
ставимыми товарами. Например, предоставляется табличка 
со сравнением «Запорожца», Toyota Camry и  «Мерседеса», 
с  умолчанием о  «полутонах» и  машинах аналогичного или 
близкого класса. И  тогда только среди этих трех вариантов 
решение о  выборе Toyota Camry выглядит хорошо обосно-
ванным и оптимальным по соотношению цена/качество. 

Вообще это пресловутое соотношение цена/качество 
очень губительно для экономической эффективности. Еще 
один пример: приходите вы в  магазин за кофемашиной, вам 
нужна просто машина для черного кофе. Но сегодня в  мага-
зине акция, обычная кофемашина стоит 100 рублей, а  кофе-
машина с  функцией капучинатора  — всего 110 рублей. При 
этом вы отлично знаете, что отдельно функция капучинатора 
стоит не менее 30 рублей, а тут вы можете получить его за 10. 
Если брать соотношение цена/качество, то, конечно, вариант 
с  капучинатором выгодный, и  вы берете именно эту машину. 
Но затем вы приходите домой и  понимаете, что вы не пьете 
кофе с  молоком и  никто из ваших домашних тоже. И  куплен-
ный товар по идеальному соотношению цена/качество на са-
мом деле для вас избыточен. Если переложить этот пример на 
производственную специфику, то нужно покупать достаточ-
ный уровень качества и  функциональности или на вырост, 
если есть сформулированные планы для развития. Затем, ког-
да вы покупаете капсулы для вашей кофемашины, выясняется, 
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что для этой модели капсулы на 10% дороже, чем для первой. 
И  наконец, когда нужен ремонт, выясняется, что для более 
сложной купленной вами модели и  ремонт обходится дороже. 
Чтобы избежать непредвиденных расходов в будущем, а также 
корректно сравнить стоимость всех вариантов, необходимо не 
только оценивать и  отсекать избыточные свойства, но и  ис-
пользовать модели TCO (Совокупная стоимость владения, от 
англ. Total Costs of Ownership) или модель совокупной стоимо-
сти владения. Модель применима для продуктов, которыми вы 
планируете пользоваться продолжительное время. Ее смысл 
в оценке всех затрат, связанных с владением продуктом, вклю-
чая капитальные и операционные затраты. 

Таблица 2.1

Пример состава затрат для TCO-модели 
покупки заказной IT-разработки

Капитальные затраты: Операционные затраты:

Стоимость услуг по разработке Стоимость услуг по поддержке аппаратного 
обеспечения

Стоимость аппаратного обеспечения, на кото-
ром будет реализована система, включая его 
установку

Стоимость услуг по поддержке программного 
обеспечения

Стоимость программного обеспечения, включая 
операционные системы и базы данных, с помо-
щью которых будет реализована система

Стоимость услуг по поддержке самого ре-
шения

Стоимость услуг по развертыванию новой сис-
темы и миграции данных из других систем

Стоимость обучения

В таблице 2.1 перечислен набор товаров и услуг, которые поку-
паются под ключ в рамках конкурса. Но помимо этого сущест-
вуют еще затраты на персонал, а также сопутствующие расхо-
ды  — плата за электричество, стоимость размещения в  ЦОДе 
(центре обработки данных), каналы связи и  т.п. Эти расходы 
не учитываются в ценовой модели конкурса, но могут служить 



Закупки наизнанку

52

базой для расчета монетизации преимуществ одного постав-
щика над другим. 

TCO целесообразно считать на длительный период. Даже 
если в  итоге конкурс будет проводиться, например, на 3 года, 
в  некоторых случаях полезно дополнительно просчитать мо-
дель на 5 и  на 7 лет. Это важно, если у  одного поставщика 
меньше капитальные затраты в  первый год, но высокие опе-
рационные расходы потом, а у  другого поставщика наоборот. 
Поскольку операционные платежи повторяются ежегодно, то 
по TCO-модели на 3 года может выиграть первый поставщик, 
а  если использовать TCO-модель на 7 лет, то совокупная сум-
ма платежей может оказаться дешевле у  второго. И  на «длин-
ной» модели хорошо видна «сходимость» стоимости у  всех 
участников. Если же первый поставщик дороже и в капиталь-
ных затратах, и в  операционных, то разница в  стоимости бу-
дет только увеличиваться с  годами. Поэтому полезно постро-
ить несколько моделей и  график изменения в  зависимости от 
срока расчета. 

Следующая ступень развития после TCO  — это исполь-
зование NPV (Чистая проведенная стоимость, от англ. Net 
present value) моделей, фактически это TCO-модель с  дискон-
тированием денег, то есть с  наложением средневзвешенной 
стоимости капитала WACC (Средневзвешенная стоимость ка-
питала, от англ. Weight average cost of capital). Использование 
NPV-модели целесообразно при сильном ценовом разбросе 
в  разные годы TCO между участниками тендера (например, 
у одного участника дорогая разработка, но дешевые доработки 
после 3-го года, а у  второго наоборот  — дешевая разработка, 
но дорогая базовая и расширенная поддержка). Это позволяет 
выровнять предложения, а также является хорошим мотивато-
ром для поставщиков для снижения стоимости 4–5-го годов.

При построении TCO-модели должны быть соблюдены 
следующие принципы:

1. Точность планирования. Корректность модели развития 
играет важную роль для формирования TCO-модели. На 
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этапе выбора новой системы сложно спрогнозировать 
рост, тем не менее можно определить набор внешних 
и  внутренних факторов, влияющих на модель развития, 
как то:
• частота обновления продукта;
• рост числа пользователей продукта;
• мировые тенденции и перспективы развития продукта.

2. Гармоничность модели по годам. Следует понимать, что
первые 1–2 года в  модели TCO достаточно точно прос-
читаны, а  3–5-й годы  — модельные в  условиях быстро
меняющихся внешних и  внутренних факторов. Нужно
осознавать и  управлять распределением затрат по годам
в  процентах в  зависимости от коммерческих целей кон-
курса. В  среднем стоимость 1–2 годов должна быть не
меньше 50% от общей стоимости модели.

3. Детальная декомпозиция стоимости. По каждому пункту
TCO-модели целесообразно фиксировать принцип ценоо-
бразования за единицу и количество единиц.

4. TCO-модель должна содержать подробную описательную
часть с  ограничениями и  допущениями, сроком действия
предоставляемых цен и т.п.

Еще очень распространенный лозунг от заказчика «Разве вы, 
приходя в магазин, покупаете себе самую дешевую вещь?». Но 
ведь личные закупки мы часто делаем на эмоциях, и  эти по-
купки далеко не всегда рациональные. Не говоря уже о  том, 
что вокруг нас полно надоевших и  навязчивых, но при этом 
эффективно работающих маркетинговых хитростей и  аттрак-
ционов неслыханной щедрости. Есть даже исследование, что 
если сообщить пациенту, принимающему плацебо, что оно 
стоит дорого, то оно помогает значительно лучше, чем то же 
плацебо с комментарием, что оно дешевое. 

Когда человек покупает сумку известного бренда, он пла-
тит не только за практичную и качественную вещь, он платит 
еще и  за статус, за то, чтобы знакомые и  незнакомые люди 
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говорили или хотя бы думали: «Ух ты, какой он успешный 
(богатый)» или «Как он хорошо разбирается в  моде (стиле, 
трендах)…». И  это нормально, личный брендинг никто не от-
менял, так же, как и  терапевтическое значение необоснован-
ных дорогих закупок во время стресса или для поднятия на-
строения. Это чаще всего совершенно осознанная переплата. 
Просто правила принятия решений о закупках для себя и для 
компании должны быть разными. Если вы покупаете услуги 
по увеселительному выездному мероприятию для ваших клю-
чевых клиентов  — то переплата за бренд совершенно обосно-
вана, можно покупать дорогое и  уникальное, чтобы поразить 
воображение и  позиционировать свою компанию как успеш-
ную и  модную. Если же речь идет о  закупке спецодежды для 
сотрудников производства, то главная цель  — это функцио-
нальность и качество, а не бренд.

Еще одно распространенное обоснование адекватности 
текущей стоимости и  нежелания менять поставщика  — это 
соответствие стоимости текущего контракта среднерыночной 
цене. Ну не отражает это понятие никак эффективность за-
купки! Во-первых, очень часто, приводя рыночную цену, люди 
не учитывают, насколько рынок релевантен1 вашей ситуации. 
Например, мороженое в  сетевом супермаркете стоит 20 ру-
блей, а в  тот же момент времени и  та же марка мороженого 
в ларьке в историческом центре города стоит 200 рублей. И то, 
и другое — это рыночная цена, просто рынки разные. И даже 
если рынок релевантен, рыночная цена — это же среднеариф-
метическая цена, то есть это как в анекдоте про среднюю тем-
пературу по больнице. Кто-то закупает эффективно со скид-
кой 70%, а  кто-то без переговоров и  развития конкуренции 
покупает тот же товар по «дежурной» скидке в 10%, среднеры-
ночная скидка на товар при этом составляет 40%. Вы уверены, 
что среднерыночный результат вас устраивает? В закупках для 

1 Релевантный (от от лат.  relevare — поднимать; облегчать) —  умест-
ный, актуальный в определенных обстоятельствах.
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аргументации справедливой стоимости целесообразно исполь-
зовать термин бенчмарк1, то есть нужно смотреть на скидки 
3–5 компаний из вашего сектора экономики с  сопоставимым 
объемом закупки с  развитой закупочной функцией, то есть 
считать среднеарифметическое из лучших результатов. Только 
тогда стоимость можно считать выгодной и обоснованной.

Резюмируя вышесказанное можно сформулировать несколько 
правил эффективной покупки:

1. Делать осознанный выбор, какой уровень качества товара
вам нужен по данной закупке  — минимальный, макси-
мальный или достаточный.

2. Покупать товар только с  теми свойствами, которые будут
использованы.

3. Покупать на основе совокупной стоимости владения.

Эффективно купить  — это еще не вся задача. Не менее важ-
но подписать правильный контракт. Перечислим ряд областей 
в контракте, в которых кроется экономическая эффективность.

1. Статья о повышении стоимости в контракте
Когда мы заключаем долгосрочный контракт по результатам
тендера, это значит, что мы на весь период контракта хотим
иметь предсказуемую стоимость. В  любом случае. Предсказу-
емой может быть либо фиксированная на весь срок действия
контракта стоимость, либо четко прописанная и  обоснован-
ная формула повышения. Очень часто встречается ситуация,
когда в каждом контракте вне зависимости от предмета закуп-
ки стоит пункт об автоматическом повышении стоимости на
коэффициент инфляции, публикуемый Федеральной службой
государственной статистики (Росстат). И  большинство людей

1 Бенчмарк (от англ.  benchmark  — «ориентир», «эталон»)  — показа-
тель, который служит образцом для сравнения результативности анало-
гов.
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этот пункт никак не беспокоит, вроде бы как все от инфля-
ции страдают, и  это справедливо. Но давайте разберем, что 
же такое коэффициент инфляции. Это показатель, характери-
зующий соотношение цен прошедшего и  текущего периодов, 
то есть изменение стоимости определенного набора товаров 
и  услуг. Но ключевой вопрос заключается в  том, о  каком на-
боре товаров и  услуг идет речь. Росстат публикует данные по 
изменению стоимости для потребительской корзины, но какое 
отношение потребительская корзина имеет к  вашему предме-
ту закупки в  договоре? Правильно, никакого. Чтобы коррект-
но посчитать справедливый прирост стоимости, нужно про-
анализировать структуру стоимости покупаемого товара или 
услуги. И  вы сильно удивитесь, выяснив, что в  большинстве 
случаев повышение стоимости вообще не обосновано. 

Первый момент  — это услуги. Себестоимость услуг либо 
на 100% зависит от затрат на персонал, либо какой-то про-
цент относится к стоимости расходных материалов, логистики 
и  т.п., который просто нужно отдельно учесть или исключить 
на уровне погрешности. В  наше время крайне мало организа-
ций, которые ежегодно индексируют зарплату своих сотруд-
ников на официально публикуемый Росстатом коэффициент 
инфляции. Кроме этого, покупая услугу, мы покупаем ее «под 
ключ», мы не обсуждаем накладные расходы, заложенные бу-
дущие риски и маржу поставщика, а также его операционную 
эффективность, поэтому если поставщик повышает зарплаты 
своим сотрудникам или вынужден делать точечные повыше-
ния в случае риска увольнения, то мы уже один раз за это за-
платили, покупая комплексную услугу. 

Если вы покупаете товар, на стоимость которого косвен-
но влияют внешние факторы, например, стоимость бензина, 
то логика должна быть такая же, поставщик, предоставляя 
свое коммерческое предложение, уже должен заложить в  него 
все свои риски. Если вы покупаете ГСМ (горюче-смазочные 
материалы), то там сразу в  контракте принцип ценообразо-
вания будет другой. И  в  любом случае индекс инфляции не 
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релевантен ни для какой закупки, если вы, конечно, не поку-
паете потребительскую корзину. Если стоимость закупаемой 
продукции сильно зависит от непредсказуемых внешних фак-
торов, например, стоимости сырья, то целесообразно заклю-
чать краткосрочные контракты и  чаще проводить конкурсы, 
чтобы не переплачивать за перезаклад рисков поставщиков 
в долгосрочном контракте.

Отдельно стоит отметить ситуацию с  валютными риска-
ми в  контракте. Если вы покупаете импортное оборудование, 
то целесообразно иметь контракт в валюте с оплатой по курсу 
ЦБ на день оплаты. Можно, конечно, запросить у поставщика 
цену в рублях, но у крупных производителей внутренний курс 
будет с очень большим закладом на риски и иногда на 10–20% 
выше рыночного. При этом бывают исключения, и не лишним 
будет проверить. Применим также инструмент так называе-
мых валютных коридоров, когда поставщик и  заказчик делят 
риски между собой по согласованному принципу. В  любом 
случае это важная часть контракта, которую нужно обязатель-
но просчитывать, а не согласовывать по умолчанию.

2. Штрафные санкции в контракте
Штрафы в  контракте бывают симметричные, когда размер 
штрафа одинаковый как в сторону поставщика, так и в сторону 
заказчика, и  асимметричные, когда размер штрафа разный. По 
умолчанию юристы обеих сторон предлагают и охотно согласо-
вывают симметричные штрафы, причем достаточно номиналь-
ные, обычно 0,1% от суммы платежа за день просрочки. Такая 
постановка вопроса практически бесполезна. Во-первых, штра-
фы должны быть асимметричными. Все, чем вы можете прови-
ниться перед поставщиком,  — это просрочка оплаты. Крупные 
компании этим иногда грешат, мелкие и средние — значительно 
чаще. Это совсем нехорошо с  позиции имиджевых рисков, тем 
более что процесс аккуратности исполнения платежных обяза-
тельств и его автоматизации достаточно легко и недорого реша-
ется. Но речь сейчас не об этом. В  худшем случае 0,1% в  день 
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означает 36,5% за год, то есть с запасом покрывается стоимость 
кредитных денег для поставщика, и  это максимум, что должно 
быть в  контракте в  вашу сторону. В  сторону же поставщика 
штрафы выставляются прежде всего за просрочку поставки то-
вара или срока оказания услуг. При этом 0,1% в  день, или 3% 
в месяц, или 36,5% в год, вероятнее всего, никак не покрывают 
вашу потенциально недополученную прибыль. 

Для производства поставка не в срок критичного узла или 
сырья может означать остановку производства, и  именно по-
добные ситуации вынуждают вас формировать существенные 
страховые запасы. Для высокотехнологичных областей наруше-
ние сроков оказания услуг может привести к  невозможности 
своевременного вывода нового продукта на рынок, упущение 
возможности «снять сливки», а  то и  моральное устаревание 
продукта к  моменту его выхода. В  любом случае потери чаще 
всего несоизмеримы со стоимостью контракта в  целом, не го-
воря уже о  каких-то минимальных процентах. Конечно, в  со-
ответствии с  Гражданским кодексом размер штрафа не может 
быть больше стоимости контракта, иначе он уже становится 
доходным, а  не расходным, но вот снимать ограничения по 
максимальной сумме штрафа, а  также увеличивать штраф до 
0,5–1% за день просрочки для критичных для вашего бизнеса 
поставок должно быть взято за правило. 

Несимметричные повышенные штрафы без верхнего ог-
раничения решают еще одну проблему  — защиту от недобро-
совестных поставщиков в  тендере. Например, когда сроки по-
ставки или оказания услуг для вас критичны, вы выдвигаете 
требование в конкурсе о соблюдении этих сроков. Добросовест-
ный поставщик, увидев трудновыполнимый срок, сразу отка-
жется от проекта, а  недобросовестный в  погоне за прибылью 
готов пообещать что угодно, рассчитывая на то, что главное — 
подписать контракт (разумеется, с  минимальным штрафом), 
а  там уже заказчик никуда не денется, будет терпеливо ждать. 
Внесение высокого штрафа в  шаблон договора и  выставление 
такого шаблона как блокирующее условие может эффективно 



59

Экономическая эффективность как стиль жизни

нивелировать озвученную проблему. При увеличении штрафов 
в  контракте есть и  обратный риск  — получить слишком скуд-
ную конкурентную среду из-за неготовности части поставщи-
ков к  вашим условиям, поэтому этот инструмент должен при-
меняться выборочно, когда он действительно оправдан. 

Штрафы в договоре прекрасно работают и в частной пра-
ктике. К сожалению, в настоящее время в России практически 
невозможно получить в  срок по договору мебель или любую 
другую вещь, изготовленную под заказ. Не говоря уже о совер-
шенно диком рынке ремонтных или строительных услуг. При 
стандартных штрафах в  договоре вы, конечно же, не будете 
судиться за копейки и в  лучшем случае, припугнув плохим 
отзывом, получите бесплатную доставку или бейсболку с  ло-
готипом компании в  подарок. Если же внести правки в  дого-
вор и повысить штрафы хотя бы до 0,5% в день, у вас есть все 
шансы получить 15–20% скидки на товар, что при розничной 
закупке первоначально вы бы никогда не получили и что ско-
рее всего вас удовлетворит даже больше, чем поставка в срок. 
В  моей личной обширной практике по этому поводу еще ни 
разу ни один поставщик не отказался (после небольшого пере-
говорного процесса) внести правки в  договор в  части штраф-
ных санкций, и почти по всем закупкам у меня были хорошие 
дополнительные скидки за счет срыва сроков в договорах. 

Переговоры с  любым поставщиком на тему односторон-
него увеличения штрафных санкций обычно достаточно про-
стые, в  том числе если речь идет о  контракте физического 
лица. Основной аргумент: если поставщик не готов рассматри-
вать повышение штрафа  — значит он заведомо знает, что не 
сможет исполнить свои обязательства. Если же он сам назвал 
срок исполнения и гарантирует его точность (а во время про-
дажи они всегда его гарантируют), то ему нечего бояться вы-
соких штрафов, ведь дело до них все равно не дойдет. Исклю-
чение составляют компании, которые в вас не заинтересованы 
или монополисты на рынке. В этом случае приходится доволь-
ствоваться стандартными условиями от поставщика.
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3. Условия оплаты
При принятии решения об условиях оплаты необходимо пом-
нить о законе сохранения энергии. Деньги бесплатными не бы-
вают в принципе. Они могут измеряться стоимостью кредита, 
если есть недостаток кэша (от англ. cash  — наличные деньги), 
могут измеряться недополученной прибылью за счет вложе-
ния в  случае избытка кэша или другими способами. Увеличи-
вая срок постоплаты, вы просто закладываете стоимость денег 
для поставщика в сумму закупки. Поэтому целесообразно оце-
нивать стоимость денег для обеих сторон и  искать взаимовы-
годную середину. Также постоплата в принципе по сравнению 
с  авансом  — это снижение риска задержки поставки и  риска 
некачественного товара (услуги) по очевидным причинам  — 
чем быстрее и  качественнее поставщик выполнит работу или 
осуществит поставку, тем быстрее получит деньги. 

В целом в отношении любых хозяйственных договоров, ре-
гулируемых законодательством РФ, в  соответствии с  Граждан-
ским кодексом РФ, любая сторона может выйти из контракта, 
уведомив за 30 дней о расторжении. Для этого не нужно встав-
лять специальный пункт в  контракт. Эта норма является аргу-
ментом для исключения из договора любых поправок к  цене, 
в  том числе и  безобидных на первый взгляд, например, о  том, 
что стоимость может быть изменена по соглашению сторон. 
Включая такую формулировку, вы как бы заранее подразуме-
ваете, что повышение должно быть, просто конкретный размер 
повышения должен быть согласован, и поставщик к вам за этим 
повышением обязательно придет. Если же в  контракте нет ни-
какого упоминания об изменении стоимости, то психологиче-
ски по умолчанию это подразумевает, что это вопрос не пла-
нировался обсуждаться вообще. А на аргумент поставщика про 
форс-мажорные обстоятельства и непростую жизнь есть цитата 
из Гражданского кодекса, что поставщик в  любое время может 
выйти из контракта, если посчитает, что он для него невыгоден. 
Смысл присутствия или отсутствия формулировки одинако-
вый, но переговорная позиция в будущем совсем разная.
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Еще один миф от внутреннего заказчика — если есть дав-
ний контракт с  поставщиком, то не нужно его трогать. Про-
ведение конкурса приводит к  повышению стоимости, потому 
что в старом договоре была зафиксирована цена х-летней дав-
ности, а  сейчас цены совсем другие. Это утверждение совер-
шенно необоснованно. Во-первых, не нужно обольщаться, что 
поставщик просто забыл про повышение стоимости и не счи-
тает свои доходы. Очень даже считает, и  если готов работать 
на уровне текущей стоимости, значит, для него это интересно. 
Повышение стоимости действительно иногда происходит, но 
это обусловлено изменением объема услуг или уровня качест-
ва, которые обычно внутренний заказчик производит, пользу-
ясь актуализацией контракта. Во всех остальных случаях это 
довольно простой переговорный процесс. 

Ну и  наконец, еще один враг экономической эффектив-
ности и  прозрачности  — это автопролонгация договоров. Во-
первых, в  нашем стремительно меняющемся мире рынок по-
ставщиков также стремительно меняется, поэтому пересмотр 
текущих контрактов с  определенной периодичностью если 
даже не сокращает издержки, то позволяет убедиться, что вы-
бранный поставщик все еще лучший из имеющихся вариан-
тов. А  во-вторых, фактически автопролонгация  — это почти 
легальный способ контрактования без легитимного тендерно-
го решения. 

В начале пути, когда мы проводим тендер, например, на 2 
года, орган, который уполномочен принимать решение о  по-
бедителе этого тендера, одобряет выбор победителя только на 
эти 2 года. Затем заключается договор на эти 2 года с  авто-
пролонгацией. Через 2 года внутренний заказчик, понимая, 
что у  него есть действующий договор, не обращается в  по-
дразделение закупок, а  продолжает размещать заказы после 
окончания срока действия тендерного решения. Финансовый 
контроль обычно не реагирует на такие договоры, потому что 
чаще всего бюджет следующего года планируется как baseline 
(базовый) текущего года, и  эти затраты не вызывают у  него 
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вопросов. Платежный контроль также не реагирует на догово-
ры с автопролонгацией, потому что все основания для оплаты 
есть  — действующий договор, размещенный заказ и  подпи-
санный Акт приемки услуг или оприходованный товар. 

Конечно, можно и нужно расставлять точки контроля ре-
шения о  закупке из протокола на уровне финансового и  пла-
тежного контроля, но прежде всего это зона ответственности 
закупщика. А  менеджеры по закупкам чаще всего исключены 
из процесса согласования заказов и оплат (подробнее о полно-
мочиях и зонах ответственности мы будем говорить в главе 4). 
В  итоге договор с  автопролонгацией скрыт от них, а у  вну-
треннего заказчика нет мотивации его пересматривать. Если 
бы мы сразу на тендер выносили объем закупки, например, 
на 4 года, возможно, что и  победитель был бы совсем другой, 
который за счет объема дал бы бóльшую скидку. Если гово-
рить про 4 года, возможно, и полномочия по принятию реше-
ния были бы другие, ведь сумма потенциальных затрат была 
бы существенно выше. В любом случае, если мы на тендерный 
комитет выносим только часть затрат, а  остальные идут по 
автопролонгации, то это предоставление неполной информа-
ции или даже введение в  заблуждение относительно полных 
затрат по проекту органа, принимающего решение. Часто ав-
топролонгация утверждается под красивой «вывеской»  — ав-
топролонгация позволяет не остаться без критически важного 
для бизнеса контракта в  случае затягивания сроков проведе-
ния нового конкурса (что действительно часто бывает). Но 
проблема заключается в том, что если официально разрешить 
пролонгацию на 1 год для комфортного проведения конкур-
са и  мягкого перехода на другого поставщика, то и  заявка на 
проведение этого конкурса постепенно симметрично сместит-
ся на срок автопролонгации. 

Подробнее о  важности точного планирования мы будем 
говорить в  главе 6. Сейчас же основная мысль, что не нуж-
но маскировать автопролонгацией проблемы планирования 
и  своевременности проведения закупочных мероприятий. 
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А  для решения проблемы переходного периода существу-
ет другой инструмент. Для этого нужно процедуру принятия 
решения о  пролонгации договора на период проведения кон-
курса совместить с  первым заседанием тендерного комитета, 
на котором утверждаются стратегия и  сроки проведения кон-
курса и как раз самое время обсудить причины несвоевремен-
ности подачи заявки на конкурс, приведшей к необходимости 
пролонгации.

Возвращаясь к  вопросу эффективности за счет пересмо-
тра давних условий, следует отметить, что есть такие катего-
рии закупок, по которым цена со временем не увеличивает-
ся, а  наоборот, сильно уменьшается. Например, это касается 
телекоммуникационных услуг, в  частности, каналов связи. За 
последние 10 лет технологии передачи данных шагнули далеко 
вперед, и стоимость трафика снизилась в разы. При этом ста-
рый автопролонгируемый контракт это никак не учитывает. 
В  моей практике были реальные кейсы по снижению стоимо-
сти той же самой телекоммуникационной услуги в 10 раз после 
перезаключения договора. Закупщик должен руководствовать-
ся правилом, что за спрос денег не берут. В худшем случае вы 
останетесь на текущих условиях, а в лучшем — оптимизируете 
как стоимость, так и состав закупки.

Еще один инструмент бережливости  — это аудит потреб-
ности. Особенно актуальна эта тема для старых автопролон-
гируемых договоров. Причем иногда верхнеуровнево провести 
такой аудит может даже менеджер по закупкам, не обладаю-
щий глубокими познаниями в  предмете закупочного процес-
са. Главное, задавать правильные вопросы. Например, когда 
мы продлеваем договор на лицензии какой-нибудь общекор-
поративной системы типа документооборота или ERP (Пла-
нирование ресурсов предприятия, от англ. Enterprise Resource 
Planning), бывает очень полезным выгрузить из системы ста-
тистику по количеству входов заведенных пользователей за 
последний год. Это хорошо работает на больших объемах. 
Если в  компании тысяча учетных записей, которые требуют 
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отдельного лицензирования, то вполне вероятно, что в резуль-
тате аудита вы обнаружите, что 30–50 человек за последний 
год ни разу не зашли в систему или зашли 1–2 раза. Это может 
произойти, например, по причине реструктуризации и  изме-
нения полномочий и ролей сотрудников, в результате которых 
они перестали пользоваться сервисом или системой, но это не 
было учтено при подсчете количества лицензий на новый пе-
риод. 

Или другой пример  — подписки на профессиональные 
газеты и  журналы. Во-первых, часть из них выписывается 
годами и  никогда никем не читается. А  если читается, то во-
прос, как это влияет на заявителя такой потребности и  моне-
тизируется ли в виде внедрения современных трендов в своей 
области. И  во-вторых, электронная подписка на тот же объем 
информации стоит в 2–10 раз дешевле, чем бумажное издание. 
Опрос заявителей о достаточности электронной подписки мо-
жет существенно сэкономить бюджет. 

Следующий этап бережливости после заключения дого-
вора  — это, конечно же, управление запасами. Запасы  — это 
объем товаров, материалов или сырья, которые хранятся на 
складе до момента его использования, например, в  производ-
стве или для строительства инфраструктуры. Вершина мас-
терства  — это реализация принципа Just In Time (или точно 
вовремя), который заключается в  том, чтобы поставлять все 
товары, материалы и  сырье ровно в  то время, когда они нуж-
ны для производства, и не использовать склады совсем. Но та-
кая ситуация, особенно в России с учетом ее территориальной 
распределенности и  невысокой культуры исполнения обяза-
тельств, трудно достижима. Помимо грамотного планирова-
ния и  слаженности работы всех подразделений в  компании 
необходимо учитывать и внешние факторы, такие как природ-
ные и  техногенные катастрофы, транспортные накладки, раз-
личные форс-мажорные ситуации у поставщиков, приводящие 
к  срыву сроков поставок. Для предотвращения риска простоя 
производства или срыва сроков строительства необходимо 
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грамотно рассчитать объем страхового запаса — то есть объем 
товаров, материалов или сырья, достаточный для обеспечения 
деятельности компании на период осуществления следующей 
поставки. Все, что хранится на ваших складах свыше страхо-
вых запасов, так называемые стоки  — это потенциальная не-
эффективность, которая складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Закупочная стоимость товаров, материалов или сырья  — 
это кэш, который лежит «мертвым» грузом. Недополучен-
ную прибыль можно считать как процент WACC (средне-
взвешенная стоимость капитала) от этой суммы.

2. Транзакционные издержки на хранение товаров, материа-
лов или сырья — аренда избыточного склада плюс персо-
нал.

3. Моральное устаревание товаров, материалов или сырья 
вплоть до превращения в  НВИ (невостребованную про-
дукцию, или невостребованное изделие) и  НЛИ (нелик-
видную продукцию, или неликвидное изделие), что чрева-
то потерей части или даже полной закупочной стоимости.

В целом философия бережливости подразумевает внимание 
ко всем деталям. Отдельная избыточная опция, завалявшийся 
на складе товар или формулировка в  контракте стоят не мно-
го, но системное тщательное применение всех инструментов 
бережливости приводят к  существенной экономии издержек 
и формированию правильной корпоративной культуры в ком-
пании и  бережливого отношения к  ее ресурсам. И  еще раз 
повторюсь  — мы не покупаем самое дешевое. Мы просто по-
купаем только нужное и  рентабельное и  на максимально вы-
годных для себя контрактных условиях.
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БАЛАНС ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Централизация  — это процесс сосредоточения ответст-
венности за закупки внутри единого центра. Причем 

нет такого понятия, что централизация это хорошо, а децен-
трализация  — плохо, или наоборот. Эффективность в  том, 
чтобы правильно подобрать идеальный баланс в  зависимо-
сти от множества факторов в конкретной ситуации для кон-
кретной компании. Более того, этот баланс тоже непостоянен 
во времени. Целесообразно раз в  3–4 года пересматривать 
текущее соотношение и за счет этого получать дополнитель-
ную эффективность. Когда мы говорим про ответственность 
за закупки в  этой главе в  рамках понятия централизации, 
имеется в виду ответственность за этап выбора поставщика, 
потому что именно на этапе выбора поставщика определя-
ется экономическая эффективность и  именно на этом этапе 
закладывается конфликт интересов. Процесс закупки начи-
нается с сорсинга1 и заканчивается оплатой. Он может быть 
сосредоточен в одних руках, то есть одну закупку полностью 
от начала и до конца проводит одно подразделение либо раз-
ные этапы закупки будут проводить разные подразделения. 
Но это не имеет отношения к  централизации, это повыше-
ние эффективности за счет грамотного распределения обя-
занностей по ролям и компетенциям, подробнее об этом мы 

1 Сорсинг  — ряд действий, нацеленных на нахождение, испытание 
и вовлечение в работу поставщиков товаров и услуг.
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поговорим в  следующей главе про структуру подразделения 
закупок. 

Итак, централизацию можно рассматривать в  трех пло-
скостях. Первая  — распределение закупок между специализи-
рованным закупочным подразделением и  функциональными 
заказчиками. Вторая  — распределение закупок между штаб-
квартирой и  регионами. И  третья плоскость  — это распреде-
ление закупок между головной компанией и дочерними. Деле-
ние внутри каждой из этих плоскостей может быть по сумме 
одной закупки или по категориям, рассмотрим каждую из них 
по отдельности. 

1. Закупочное подразделение — функции 
Когда мы говорим про распределение закупок между закупоч-
ным подразделением и  функциями, то основным параметром 
является существенность закупок. С  одной стороны, можно 
стремиться к  единому окну и  полной централизации, то есть 
чтобы все закупки компании проходили через специализиро-
ванное подразделение. Другая крайность — это полная децент-
рализация, когда вообще не существует выделенного закупоч-
ного подразделения и  все функции закупают товары и  услуги 
сами под свои нужды. Выделение некоторого лимита, ниже 
которого все подразделения компании имеют право покупать 
товары и услуги самостоятельно, называется процедурой заку-
пок продукции низкой стоимости или малоценных закупок. 

Например, совершенно не целесообразно покупать ра-
зовый товар стоимостью 20 тыс. руб силами специализиро-
ванного подразделения. Потому что, во-первых, для закупок 
низкой стоимости проведение тщательных процедур с  обес-
печением высокой конкуренции и прозрачного критериально-
го анализа явно избыточны, а  во-вторых, закупочное подра-
зделение будет делать эту закупку с  низким приоритетом (ну 
просто потому что это почти никак не повлияет на его KPI 
или потому что менеджеру попросту это профессионально 
не очень интересно). Это, например, как если вы попросите 
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художника-дизайнера написать объявление, что лифт не рабо-
тает. Он, конечно, это сделает красивым шрифтом в  корпора-
тивных цветах и с идеальной отцентровкой после выполнения 
основной творческой работы, но гораздо быстрее сотрудник 
административной дирекции напишет такое объявление от 
руки. Важно правильно понимать, что является малоценной 
закупкой. Прежде всего это разовая нетиповая закупка, объ-
единение которой с другой закупкой не даст синергетического 
эффекта. Например, если мы говорим про бюджет админист-
ративной дирекции. Малоценной закупкой можно назвать по-
купку рождественской елки раз в году, аквариума для входной 
группы, кофемашины или холодильника для кухни. При этом, 
например, закупка канцтоваров не должна относиться к мало-
ценке, хотя она и  гораздо дешевле кофемашины или аквариу-
ма. Это ежегодный типовой объем, который можно собрать со 
всех подразделений и купить централизованно. Для компании 
в 2–3 тысячи человек бюджет на канцтовары может составлять 
несколько миллионов рублей в  год, и  это явно не малоценная 
категория. Так же и  для производства. Есть плановая потреб-
ность в  дешевых расходных материалах, которые закупаются 
в  большом количестве централизованно. И  есть разовые по-
требности в  нетиповом инструменте или измерительном при-
боре, которые целесообразно купить без привлечения закупок. 

Очень важно, выделив определенный объем под мало-
ценные закупки, не ставить задачей руководителю закупоч-
ной функции аудит этих малоценных закупок, поскольку это 
сводит на нет всю идею. Для того чтобы сделать заключение 
об оптимальности закупки, нужно, в сущности, еще раз само-
стоятельно ее провести, поэтому подобный аудит очень трудо-
емкий. Так же как нецелесообразно ставить функциям целью 
обеспечение эффективных и прозрачных малоценных закупок. 
Например, чтобы они спрашивали цену на товар у нескольких 
компаний и сравнивали между собой. Прозрачность и эффек-
тивность требуют времени, усилий и  определенного докумен-
тооборота. 
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Да, как бы кощунственно это ни звучало, малоценка бу-
дет покупаться у  безальтернативных источников и  прежде все-
го у  «знакомых» поставщиков. И  аудит малоценных закупок 
в принципе затруднен. Во-первых, потому что суть малоценных 
закупок в  минимальном документообороте, поэтому мало ма-
териалов для анализа. А  во-вторых, это нерентабельно  — сто-
имость часов работы сотрудника аудита стоит дороже, чем эф-
фект от потенциальных нарушений. Малоценные закупки — это 
небольшая сумма под осознанным риском топ-менеджмента. 
Ценность для функции — возможность очень быстрого обеспе-
чения срочных мелких нужд без лишней бюрократии. Ценность 
для закупок  — освобождение профессионального достаточно 
высокооплачиваемого ресурса под значимые задачи. 

Безусловно, точки контроля малоценных закупок должны 
быть. Их две: контроль дробления и  контроль общей суммы за-
трат. Контроль дробления закупок можно делать ежеквартально 
с помощью выгрузки всех платежей до суммы лимита из финан-
совой системы. Затем по этой выгрузке построить сводную та-
блицу по наименованию поставщика и  проанализировать пози-
ции, по которым на одного поставщика приходится более одной 
закупки в  квартал. А  также дополнительно проанализировать 
предмет закупки, он тоже не должен повторяться на уровне квар-
тала. Печальные последствия дробления закупок мы разбирали 
в  главе 1. И  вторая точка контроля  — это расчет общей суммы 
закупок, проведенных как малоценные в  течение года. Эта циф-
ра год к  году в  разрезе по функциональным подразделениям 
не должна сильно расти. То есть общая сумма под осознанным 
риском неоптимальной стоимости должна верифицироваться 
ежегодно на уровне топ-менеджмента. Единственный момент, 
который должен быть четко закреплен в  нормативной докумен-
тации,  — это качество и  порядок оформления первичной доку-
ментации по малоценным закупкам. Для того чтобы определить 
оптимальный уровень централизации, необходимо собрать годо-
вую статистику по количеству и сумме всех закупок и посчитать 
доли в деньгах и в количестве закупок для разных лимитов. 
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Таблица 3.1

Пример годовой статистики по закупкам для определения лимита

Диапазон сумм Количество 
договоров Сумма, руб. % от бюджета % от всех 

договоров

Свыше 100 млн руб. 3 621 590 871  35,2 0,4

30–100 млн руб. 8 478 446 854  27,1 1,0

15–30 млн руб. 6 130 271 982  7,4 0,7

1–15 млн руб. 125 452 327 080  25,6 15,4

500–1000 тыс. руб. 44 31 334 663  1,8 5,4

300–500 тыс. руб. 18 7 727 067  0,4 2,2

200–300 тыс. руб. 69 17 641 129  1,0 8,5

100–200 тыс. руб. 92 13 375 044  0,8 11,3

20–100 тыс. руб. 289 13 177 846  0,7 35,6

0–-20 тыс. руб. 157 1 565 221  0,1 19,4

Итого 811 1 767 457 757  100,0 100,0

На основании таблицы 3.1 можно принять решение об уровне 
централизации в зависимости от целей компании. Если мы хо-
тим получить максимальный экономический эффект, то целе-
сообразно делать лимит на уровне 100 тыс. руб. В этом случае 
55% закупок по количеству составляют 0,8% годовых закупок 
по сумме. Таким образом мы можем высвободить ресурс заку-
пок примерно на 20–30% (нужно понимать, что 55% малоцен-
ных закупок по количеству не составляют 55% трудоемкости 
закупщиков, а  примерно половину этого значения, подробнее 
методику расчета трудоемкости мы рассмотрим в  главе 4). 
А условно под риском неоптимального расходования бюджета 
находится сумма порядка 15 млн руб. в  год. Если предполо-
жить, что развитие конкурентной среды и  применение про-
фессиональных подходов закупщика позволили бы получить 
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экономию в  размере 10%, это значит, что, утверждая лимит 
децентрализации в размере 100 тыс. руб., недополученная эко-
номия составила бы 1,5 млн руб. Эту цифру можно сравнивать 
со стоимостью найма закупщиков, необходимых для осущест-
вления этих 446 закупочных мероприятий в год. А также срав-
нивать со сроками проведения этих закупок. Упрощенная про-
цедура силами функционального подразделения без участия 
подразделения закупок означает покупку без документообо-
рота у  первого попавшегося поставщика в  интернете за пару 
часов. Закупщику же для достижения экономии в  10% необ-
ходимо обеспечить конкуренцию, то есть равные условия для 
всех участников, направление запросов нескольким поставщи-
кам и  проведение выравнивания предложений и  торгов, что 
займет примерно 2–3 дня. 

Если компания консервативно относится к  уровню риска, 
то начинать децентрализацию можно с  лимита 20 тыс. руб., 
а  затем провести повторный анализ для определения опти-
мального лимита. Возможна и  обратная ситуация, когда ком-
пания ориентирована не на экономию и  прозрачность, а  на 
скорость закупок и готова предоставить высокий лимит дове-
рия функциональным подразделениям до 15 млн руб. Таким 
образом, в  зоне ответственности закупок будут только круп-
ные сделки, что составляет чуть более 2% всех договоров, но 
при этом покрывается 69,7% бюджета. Для обеспечения такого 
объема закупок достаточно всего 1 профессионального менед-
жера. Подход с высоким лимитом очень удобен в качестве пи-
лотного проекта для постепенной централизации, если ранее 
все закупки были децентрализованы и не было вообще специ-
ализированного закупочного подразделения. 

Следующая задача  — определить перечень категорий, 
которые функциональные подразделения могут закупать са-
мостоятельно. Вот здесь речь про рациональность и  эффек-
тивность не идет, это вопрос исключительно политический. 
Очень часто от руководителей можно услышать аргументацию 
в  пользу того, чтобы им дали бóльшую самостоятельность 
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для закупок и  удовлетворения потребностей подразделения, 
звучат фразы: «…персонал подразделения закупок ничего не 
понимает в  моем узкоспециализированном предмете» или 
«…они опять купят самое дешевое, и  как мне потом с  этим 
работать». Например, «как простые менеджеры по закупкам 
могут покупать юридические услуги, ведь нам нужен постав-
щик услуг с  именем, который сможет выиграть для нас суд, 
а  не самый дешевый подрядчик,  — это могут сделать только 
сами юристы»? Или: «какие компетенции могут быть у  по-
дразделения закупок в  области выбора тренера для корпора-
тивного университета, ведь нам важны не критерии, а  кон-
кретный человек, у которого люди хотят заниматься, и таких 
людей лично знает только HR (кадровая служба, от англ. 
Human resources  — человеческие ресурсы)»? Или: «как закуп-
ки могут выбрать консультанта по проекту оптимизации орг-
структуры, ведь это строго конфиденциальная информация?» 
Или: «в чем ценность привлечения подразделения закупок 
к  приобретению услуг по рейтингованию1, если на рынке 
есть всего один монопольный поставщик?» Это все манипу-
ляционные аргументы в борьбе за власть. Основные принци-
пы закупочного процесса могут быть применены к любой за-
купке. Система критериальной оценки настолько гибкая, что 
может учитывать любые потребности, как выбор только по 
цене или только максимально качественного поставщика, так 
и баланс между этими критериями. 

Критерии могут быть не только объективно-количествен-
ными, например, количество дипломов и  проведенных тре-
нингов, но и  субъективно-качественные, например, харизма 
тренера, яркость речи, доступность подачи информации, но-
визна и  оригинальность материала, вовлеченность аудитории 
и  т.д., которые можно оценить по шкале от 1 до 10 во время 
демо-тренинга рабочей группой по проекту. Ответственность 

1 Рейтингование — процедура присвоения рейтингов, представляю-
щих собой индивидуальную оценку уровня конкурентоспособности.
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закупок за категорию нисколько не снимает и не умаляет роли 
функционального подразделения в  экспертной оценке и  вы-
боре короткого списка. Конечно, в  идеале закупщики должны 
быть глубоко погружены в  знание предмета закупки (об этом 
мы будем подробно говорить в  главе 10 про категорийный 
менеджмент), но это нужно для развития категории и написа-
ния категорийных стратегий (об этом тоже чуть позже в  этой 
же главе), а  для проведения закупки экспертизы внутреннего 
заказчика вполне достаточно. Наличие монопольного постав-
щика не исключает возможности проведения с ним эффектив-
ных коммерческих переговоров. Выбор консультанта и доступ 
к  конфиденциальному отчету от консультанта  — это разные 
вещи, которые легко разделять и контролировать. 

Поэтому если мы говорим про прозрачность, возможность 
последующего аудита, целостную отчетность по всем затратам 
и экономию за счет конкуренции и проведения коммерческих 
переговоров, то эффективнее всего это сделают закупки. Да-
лее уже накладывается человеческий и  политический фактор, 
и в  итоге по решению топ-менеджмента некоторые категории 
исключаются из зоны ответственности подразделения закупок, 
например, выбор консультанта для аудита финансовой отчет-
ности, или выбор брокера для операций с  недвижимостью, 
или обучение для топ-менеджеров и тому подобное.  

2. Центральный офис — регионы
Здесь мы плавно переходим к  обсуждению уровня централи-
зации между центральным офисом (штаб-квартирой) управ-
ляющей компанией и  региональными подразделениями (ак-
тивами) производственными площадками. Здесь речь идет не 
о  самостоятельной закупке функциональными подразделени-
ями, а о  распределении ответственности между центральным 
подразделением закупок и  локальными подразделениями за-
купок при неизменном подчинении административном либо 
функциональном единому директору по закупкам. Прежде все-
го нужно собрать годовую статистику по сумме и  количеству 
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закупок для обеспечения деятельности центрального офиса 
и для обеспечения деятельности региональных подразделений. 
Картина здесь может быть совершенно разная. Например, если 
мы говорим о  крупном банке, у  которого вычислительный 
центр и 100 отделений находятся в Москве и еще 20 отделений 
разбросаны по всей России от Владивостока до Калининграда, 
по одному отделению в крупном городе. Распределение объема 
затрат в деньгах между центром и регионами будет составлять 
примерно 90% против 10%. Для такой компании региональная 
команда закупок вообще не нужна. Здесь будет достаточно не-
высокого лимита малоценных закупок на региональный офис, 
порядка 20 тыс. руб., что называется, на обеспечение офиса, 
а  все остальные закупки эффективнее всего проводить цент-
рализованно. 

Бывает и противоположная ситуация, когда речь идет про 
производственную или добывающую компанию, у  которой 
несколько месторождений или производственных площадок, 
на обеспечение деятельности которых уходит 90% бюджета, 
находятся в  регионах. А  в  Москве есть только управляющая 
компания. В  этой ситуации нужно делать детальный анализ 
по категориям. В  сущности, на решение влияют два основ-
ных показателя: возможность синергетического эффекта при 
объединении объемов нескольких регионов и  расположение 
центральных офисов продаж основных поставщиков по кате-
гории в регионе расположения центрального офиса компании. 
Если несколько производственных площадок используют оди-
наковое оборудование, сырье или расходные материалы, то, 
вероятнее всего, закупать это оптом будет выгоднее. Наличие 
центральных офисов продаж поблизости сильно упрощает ве-
дение коммерческих переговоров, которые должны быть оч-
ными и регулярными. Услуги обычно централизуются сложнее 
и меньше, поскольку часто связаны со спецификой конкретно-
го региона. 

Еще один аргумент при рассмотрении централизации  — 
это уровень контроля расходов. Это уже политический момент, 
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либо менеджмент хочет пристальнее контролировать регионы, 
либо, наоборот, готов предоставить им больше полномочий. 
Итак, основные плюсы централизации: экономический эффект 
за счет объема и  за счет унификации номенклатуры, оптими-
зация транзакционных издержек за счет укрупнения тендеров 
и сокращения общего их числа, управляемость и контроль рас-
ходов. Если же товар уникален для конкретного предприятия, 
или имеет производственную специфику, требующую посто-
янного привлечения узких специалистов со стороны функции, 
или же для него практически нет федерального рынка постав-
щиков, а  только региональные, то целесообразно его закупку 
отдавать в регионы. 

Есть категории, которые идеально централизуются вне 
зависимости от бизнеса компании, например, ИТ. Потому что 
практически любую задачу можно реализовать на типовом 
оборудовании, вся общекорпоративная IT-инфраструктура 
(ERP-системы, документооборот, почта, финансовые системы, 
бухгалтерия, CRM, управление закупками, управление персо-
налом и т.д.) построена на типовых решениях, все крупнейшие 
иностранные и  российские производители IT-оборудования 
и  программного обеспечения имеют представительства в  Мо-
скве, себестоимость IT-оборудования и  ПО низкая, и  ценовая 
политика очень сильно зависит от закупаемых объемов. 

Есть категории, которые идеально децентрализуются. На-
пример, услуги по ремонту офисов, услуги ЧОП (частных ох-
ранных предприятий), курьерская доставка.

При наличии процедуры малоценных закупок силами 
функций децентрализация закупок на уровень закупочного по-
дразделения по сумме закупок избыточна. Если же по тем или 
иным причинам менеджмент не готов передавать ответствен-
ность за закупки невысокой стоимости функциям, то помимо 
категорийного деления может быть еще и децентрализация по 
сумме закупки, то есть закупки свыше, например, 1 млн руб. 
проводит центральное закупочное подразделение, а  закупки 
менее 1 млн руб.  — региональное закупочное подразделение. 
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Здесь принцип расчета лимита такой же, как описан в первом 
пункте, только нужно определить, кто проводит малоценные 
закупки: либо функциональное подразделение самостоятель-
но, либо представитель регионального закупочного подразде-
ления.

3.  Материнская компания — 
дочерние/аффилированные компании

Ну и  наконец, рассмотрим третью плоскость централизации 
на уровне материнской компании. В сущности, принципы схо-
жи с  принципами из пункта 2. На самом деле региональные 
производственные площадки или месторождения чаще всего 
уже являются отдельными юридическими лицами, но они под-
ходят под вторую категорию, потому что, в  сущности, обес-
печивают единый технологический процесс. А  в  этом пункте 
речь идет о  компаниях внутри холдингов или группы компа-
ний, которые могут заниматься принципиально разными биз-
несами. Например, финансы, ритейл и  промышленность. На-
личие в  управляющей структуре группы централизованного 
закупочного подразделения, объединяющего лучшие закупоч-
ные практики и  задающего единые стандарты, может иметь 
очень хороший экономический потенциал. Для этого примера 
целесообразна частичная централизация только на уровне ка-
тегорий и  на уровне методологической базы. В  процентах это 
может 5–10% бюджета всех закупок группы. Другим частным 
случаем является наличие нескольких аналогичных бизнесов 
в  разных странах. Например, это очень свойственно теле-
коммуникационным операторам. Централизованные закупки 
основного телекоммуникационного оборудования несут в себе 
огромный синергетический эффект. В таких структурах обыч-
но есть должность директора по закупкам группы, в  прямом 
подчинении которого находятся несколько категорийных ру-
ководителей и  которому функционально подчинены директо-
ра по закупкам разных бизнес-единиц. В  этом примере цен-
трализация также идет только по категорийному принципу, 
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сумма закупки здесь не имеет значения. Процент централиза-
ции здесь может достигать 20–50% бюджета группы. 

Еще пример, когда бизнесы внутри группы очень похожи 
с точки зрения категорий закупок и офисы находятся в одном 
городе. Например, финансовая группа, в  которую входят бир-
жевая площадка, депозитарий и  клиринговый центр. В  этом 
случае целесообразно создавать единую централизованную за-
купочную функцию на базе одной из компаний группы. Объе-
динение проводить как по категорийному, так и по денежному 
признаку. Например, выделить небольшой лимит для быстрых 
закупок на уровне дочерних компаний по аналогии с  проце-
дурой малоценных закупок. А  также согласовать ряд страте-
гических категорий, имеющих специфику конкретной компа-
нии, для самостоятельной закупки вне зависимости от суммы. 
Процент централизации для этого примера может достигать 
80–90% бюджета закупок группы. Для всех примеров треть-
ей группы целесообразно заключение сервисных возмездных 
договоров между централизованным закупочным подразделе-
нием в рамках материнской компании и отдельными юридиче-
скими лицами — заказчиками.

Часто децентрализацию путают с  другим механизмом 
оптимизации транзакционных издержек  — разделением от-
ветственности за закупочный процесс между разными подра-
зделениями для разных сумм. Это не имеет отношения к цент-
рализации, это просто разные маршруты утверждения сделки 
и  разные степени контроля рисков в  зависимости от сущест-
венности закупки. Подробнее мы рассмотрим это в  главе 5 
«Механизмы принятия решений и система контролей».

Итак, централизация  — это гибкий инструмент для ба-
ланса степени доверия и  контроля, численности и  эффектив-
ности, который в  совокупности с  другими факторами опреде-
ляет параметры настройки закупочной функции в компании.
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Г л а в а  4

СТРУКТУРА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Прежде чем делать дизайн организационной структуры за-
купочного подразделения компании, необходимо опреде-

литься, какую роль вы готовы определить для закупок. Итак, 
на рис. 4.1 изображены 4 способа организации закупок:

Способы 
организации закупок

1. Функциональные 
подразделения сами 

проводят закупки

2. Централизованное 
подразделение 

закупок 
осуществляет 

административную 
функцию

3. Закупки – аудитор 
и методолог 

4. Закупки – 
независимая 

функция 
с добавленной 
ценностью для 

Компании 

Рис. 4.1. Четыре способа организации закупок в компании

1. Выделенного закупочного подразделения не существует. 
Владельцы бюджетов отвечают за результаты своей рабо-
ты и в  рамках своих бюджетов самостоятельно проводят 
все закупки. К плюсам такого подхода можно отнести ско-
рость закупок и  высокую удовлетворенность внутреннего 
заказчика. А  как же иначе, ведь он сам определяет, каким 
образом и у  кого проходит закупка товаров и  услуг. Это, 
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безусловно, самый дешевый способ с  точки зрения за-
трат на ФОТ (Фонд оплаты труда). Но с  прозрачностью 
это не имеет ничего общего. Отсюда низкая экономиче-
ская эффективность и  неконтролируемый рост расходов. 
В  общем, схема применима для небольшой компании, где 
«все свои». Или для большой компании, где все еще более 
«свои» и других целей не стоит.

2. Следующая ступень развития  — это создание централи-
зованного подразделения с  административной функцией 
оформления контрактов с  поставщиками, выбранными 
заказчиком. Но при этом биполярный мир не получился, 
при создании были допущены ключевые ошибки: неуправ-
ляемый конфликт интересов, когда закупки подчинены 
заказчику, или у  персонала подразделения закупок недо-
статочно полномочий или компетенций, чтобы отстаивать 
свои интересы, или недостаточная обеспеченность ресурса-
ми, когда у  закупщиков просто физически нет времени на 
исследование рынка, проведение критериального анализа 
и  ведение переговоров. Удовлетворенность заказчика при 
этом остается чаще всего высокой, потому что с ним никто 
не спорит, и выбирают нужных ему поставщиков. Удовлет-
воренность может быть испорчена только длинными сро-
ками за счет масштабного документооборота. Этот вариант, 
пожалуй, худший. Потому что и деньги на создание службы 
закупок потрачены, а  экономического эффекта по-прежне-
му практически никакого. Максимум, на что можно рас-
считывать, это единая процедура, отчетность и  создание 
коллегиального органа для принятия решений. Но для эф-
фективности этого катастрофически мало.

3. Отдельно стоит отметить вариант с  созданием функции 
аудитора и  методолога, когда непосредственно закупки 
проводят заказчики самостоятельно, но при этом есть 
центральный управляющий орган, который разрабатыва-
ет единую методологическую базу и подтверждает каждую 
сделку. При дефиците бюджета это позволяет повысить 
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управляемость и  блокировать часть потенциальных злоу-
потреблений, но существенной экономической эффектив-
ности такой подход опять же не дает.

4. И наконец, вариант с  созданием полноценной независи-
мой службы закупок, создающей добавленную стоимость 
для компании. Собственно, про этот вариант вся книга 
и расчет численности в этой главе ниже. При этом если уж 
совсем плохо с  бюджетом на создание закупочной функ-
ции, то лучше централизовать по принципу существенно-
сти только топ-затраты, а  остальное оставить заказчику, 
чем пытаться централизовать все категории без должного 
уровня реализации закупок, как во втором и  третьем ва-
рианте.

Итак, закупочный процесс включает в  себя 7 стандартных 
процессов, изображенных на рисунке 4.2.

4. Размещение 
заказов

1. Планирование 
и управление 

запасами

5. Оплата

2. Сорсинг

7. Логистика 6. Претензион-
ная работа 

3. Контракто-
вание 

Рис. 4.2. Стандартные закупочные процессы

Любая закупка состоит из этих процессов, но вариантов их 
организации и  распределения зон ответственности много. 
При этом только один процесс — Сорсинг (источник, от англ. 
Source) — это сугубо прерогатива закупщиков, если можно так 
сказать, сердце профессии. Если у вас есть выделенное подра-
зделение, которое занимается только этой функцией, то мож-
но уже говорить о  создании службы закупок. Все остальные 
процессы могут быть как в  зоне ответственности подразделе-
ния закупок, так и в других подразделениях.  
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Каждый из семи стандартных процессов  — это отдельная 
роль и  специальные компетенции. В  зависимости от сектора 
экономики и  масштаба компании за каждый из этапов могут 
отвечать либо отдельные специально обученные люди в  рам-
ках единого подразделения закупок, либо все эти функции мо-
гут лежать на универсальном менеджере по закупкам. 

Опишем для каждого процесса варианты его реализации 
и роль закупщика. 

1. Планирование и управление запасами. Полностью владеть 
этим процессом и  заменить функцию-потребителя подразде-
ление закупок не может с  точки зрения управления конфлик-
том интересов. Мы говорили уже об этом в  первой главе, где 
речь шла о том, что закупать, в каком объеме и к какому сро-
ку должны подать заявки руководители функций, ответствен-
ные за решение своих задач. Тем не менее при обязательном 
наличии роли планирования у  заказчика выделенная роль по 
планированию внутри подразделения закупок в  зависимости 
от типа компании может быть очень востребована. Для за-
купщика это такие задачи, как консолидация объемов между 
разными заказчиками, в том числе в рамках группы компаний, 
отслеживание соблюдения сроков планирования для обеспече-
ния возможности оптимальных закупок, создание и  актуали-
зация годового плана закупок, управление запасами и синхро-
низация производственных планов со сроками закупок. 

Подробнее о  планировании мы еще поговорим в  главе 6, 
а  сейчас нам интересен аспект планирования с  позиции оп-
ределения структуры и  численности подразделения закупок. 
Если речь идет о  производственной компании, особенно с  не-
сколькими территориально распределенными активами, то роль 
менеджера по планированию просто жизненно необходима. 
Если говорить про небольшую компанию финансового секто-
ра, то годовое планирование закупок — это скорее nice-to-have 
функция в  рамках позиции менеджера по закупкам. Да, по-
лезный инструмент, но все-таки не стратегическая жизненно 
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необходимая для бизнеса функция, и осуществляется она в сво-
бодное от основной работы время. Здесь важная оговорка — со-
здание годового плана закупок и  своевременная подача заявки 
на закупку  — это совершенно разные вещи. Часто встречается 
ситуация, когда на фоне качественно сделанного годового пла-
на, предсказуемых потребностей и регулярных напоминаний со 
стороны закупщика о  подаче заявки внутренний заказчик все 
время подает заявки в  режиме «тушения пожара». И  наоборот, 
при отсутствии годового плана сознательный заказчик своевре-
менно инициирует заявки на закупки. О последствиях несвоев-
ременной подачи заявки на закупку мы также еще поговорим 
в  главе 6. Отдельно стоит отметить государственные закупки, 
где создание и  соблюдение годового плана закупок  — это тре-
бование законодательства. И это стало большим плюсом и про-
грессом в развитии государственных закупок.

2. Сорсинг. Это процесс выбора источника поставки, или по-
ставщика. В этот процесс входят исследование рынка, привле-
чение поставщиков к  участию, аккредитация и  квалификация 
поставщиков, коммерческие переговоры и торги, а также при-
нятие решения о выборе победителя. Как отмечалось выше — 
это непередаваемый в  другие функции процесс, поэтому ос-
новной инструмент управления численностью закупочного 
подразделения исходя из трудоемкости этого этапа  — это ба-
ланс централизации, описанный в  главе 3, то есть осознанное 
выведение части закупок из периметра ответственности заку-
почного подразделения и  передача их на уровень заказчика. 
Небольшую часть этого процесса можно оптимизировать за 
счет выделения рутинных операций, таких как аккредитация, 
подготовка документации и  размещение на электронных тор-
говых площадках и передачи их в бэк-офис.

3. Контрактование. Это процесс подготовки, согласования 
и подписания контракта с поставщиком. В закупках существуют 
2 теории: разделение роли сорсинга и контрактования на разных 
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сотрудников против объединения этих ролей в  одном сотруд-
нике. И  обе теории правы и  имеют ряд взаимоисключающих 
преимуществ. В  пользу теории разделения прежде всего гово-
рит тот факт, что сорсинг и  контрактование  — это принципи-
ально разные по темпераменту позиции. Сорсинг подразумевает 
под собой наличие у  работника обязательных навыков ведения 
коммерческих переговоров, коммуникабельность, развитое воо-
бражение, креативность и быструю реакцию на непредвиденные 
обстоятельства. Ведение же контрактов требует от работника 
внимательности, аккуратности, скурпулезности. Менеджеры по 
сорсингу чаще ориентированы на результат, а менеджеры по кон-
трактам — на процесс. Первые — это как оперативники, первоот-
крыватели, испытатели на фронте, вторые — надежный бэк-офис 
в тылу. Смешивание этих ролей чаще всего приводит к тому, что 
сорсер работает над контрактом по остаточному принципу и до-
пускает много ошибок. А  если менеджеру по контрактам добав-
ляются полномочия менеджера по сорсингу, то на опыте разных 
компаний в  течение года подавляющее большинство бывших 
контрактных менеджеров попросту увольняются. 

В пользу теории объединения ролей менеджера по сорсин-
гу и  контрактного менеджера говорит реализация принципа 
одного окна и  ответственности одного сотрудника за то, что-
бы все договоренности по итогам коммерческих переговоров 
были закреплены в  контракте. Отдельно стоит отметить взаи-
модействие контрактного менеджера (будь то разделенная или 
объединенная роль) с юридической службой. На практике даже 
встречается ситуация, когда роль контрактного менеджера пол-
ностью находится в  юридическом отделе. Существенным ми-
нусом такого подхода может оказаться сложность управления 
ожиданиями внутреннего заказчика. Главному механику произ-
водства важен результат — факт поставки необходимой детали, 
а  KPI по своевременной поставке вы можете поставить только 
директору по закупкам, но никак не директору по юридическим 
вопросам. Юрист будет отвечать за качество договора и заклю-
чение его в  регламентные сроки, но без общего руководителя 
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менеджеру по закупкам будет сложно влиять на юриста и  от-
вечать за закупочный процесс целиком. Еще хуже бывает си-
туация, когда выделенного ответственного за администриро-
вание контракта просто нет, и  тогда контракт «болтается» по 
автоматически заданному маршруту согласования, где каждое 
подразделение отвечает за корректность только своей части, 
и на выходе мы имеем письмо Дяди Федора из Простоквашино, 
в котором «лапы ломит и лохматость повысилась». Поэтому об-
щей рекомендацией для любой компании можно считать закре-
пление ответственности за заключение договора за подразделе-
нием закупок и выделение отдельной роли для этого процесса.

4. Размещение заказов. Это процесс осуществления операци-
онных закупок по действующему контракту с  фиксированной
стоимостью. Это рутинная объемная работа, осуществление
которой именно подразделением закупок никакой ценности не
несет и  на экономическую эффективность не влияет. Целесо-
образно передавать этот этап заказчику, если у  него уже есть
выделенный отдел по поддержке деятельности своего блока,
который занимается бюджетированием, сбором потребности,
обработкой первичных документов, отчетностью и  т.п. Для
крупных компаний наиболее эффективна передача процесса
размещения заказов в  ОЦО (Общий центр обслуживания),
если такая модель в  компании реализована (подробнее об ор-
ганизации ОЦО для закупок см. ниже). Если же эта роль оста-
ется в  закупочном подразделении, то целесообразно отделять
ее от роли менеджера по сорсингу, и  формировать под нее
штат сотрудников с  упрощенными требованиями к  их квали-
фикации, так называемый бэк-офис в закупках.

5. Оплата. Этот процесс включает в  себя фактурирование
по результатам приемки и  формирование заявок на оплату.
Это рутинная объемная работа, к  которой применимы те же
подходы, что и в  предыдущем пункте,  — передача заказчику,
в ОЦО или в собственный бэк-офис в закупках.
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6. Претензионная работа. Этот процесс целесообразно выде-
лять в  отдельную роль для производственных компаний, где 
ритмичность и  своевременность поставок влияют на произ-
водственный процесс, а  количество претензий в  год измеря-
ется сотнями. В случае редких разовых претензий обычно эту 
роль исполняет менеджер по закупкам. 

7. Логистика. Это очень емкий блок, который сильно зависит 
от профиля компании. Сюда входит и  складская логистика, 
включая приемку, хранение, выдачу и  управление неликвида-
ми, и  транспортная логистика, если компания осуществляет 
поставку или перемещение грузов между площадками собст-
венными силами. В  любом случае закупщик и  логист  — это 
разные специальности, и  часто дирекция по закупкам и  ди-
рекция по логистике независимы друг от друга и  вообще мо-
гут подчиняться разным руководителям. Для логистики суще-
ствует широкий спектр вариантов реализации аутсорсинговых 
моделей, а  также вариант передачи функции в  ОЦО, которые 
мы подробнее рассмотрим ниже. При этом процесс логистики 
свойственен не для всех компаний. Например, для банков или 
IT-компаний он примитивен: практически все товары и услуги 
поставляются силами поставщиков и сразу употребляются, по-
этому склады и запасы фактически отсутствуют. А небольшие 
партии товаров, например, мониторы или стулья для офисных 
пользователей, просто хранятся в  подсобных помещениях. 
Конечно, для таких компаний не то что выделение подразде-
ления, но и  выделение отдельного сотрудника, отвечающего 
за логистику, просто нецелесообразно, и  эта роль чаще всего 
просто лежит на заказчике-потребителе.

Таким образом, перед тем как определиться с численностью 
подразделения закупок и  его качественным составом, необхо-
димо определить, какие процессы будут лежать в  зоне ответст-
венности закупочного подразделения. Далее в  зависимости от 
существенности процессов для конкретного типа организации 
необходимо определить количество ролей, от которого будет 
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зависеть качественный состав и  модель компетенций. И  потом 
для каждой роли рассчитать трудоемкость операционных задач. 

Пример расчета трудоемкости операционных задач для 
роли менеджера по сорсингу приведен в таблице 4.1:

Таблица 4.1
Расчет трудоемкости задач

№ Этапы закупки

Трудоемкость для 
закупок до  5 млн руб., 
рабочих часов

Трудоемкость для 
закупок свыше 5 млн 
руб., рабочих часов

Безальтер-
нативный 
поставщик

Конкурс
Безальтер-
нативный 
поставщик

Конкурс

1 Проверка и уточнение постановки 
задачи закупщиком

3 3 3 3

2 Подготовка и проведение первого 
заседания комиссии по закупкам

      8

3 Сбор документов для аккреди-
тации

    1 1 

4 Подготовка и рассылка RFP/
запроса

4 4 8 8

5 Вскрытие электронных конвертов/
регистрация полученных предло-
жений, анализ полноты пакета

  3   3

6 Проведение коммерческого этапа 
конкурса/переговоров

4 12 16 27

7 Подготовка и согласование фи-
нального протокола

3 3    

8 Подготовка и проведение фи-
нального заседания комиссии по 
закупкам

    8 8

  Трудоемкость 1 заявки, ч/ч 14 25 36 58

Число заявок за 12 мес, шт 134 246 48 158

Трудоемкость за 12 мес, ч/ч 1876 6150 1728 9164

Итого трудоемкость за 12 мес, ч/ч 18 918
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В приведенном примере процесс сорсинга разделен на 4 типа. 
В зависимости от суммы закупки меняется процесс утвержде-
ния победителя (с проведением комиссии по закупкам или 
без нее) и в  зависимости от критерия безальтернативности 
меняются шаги процесса, что влияет на трудоемкость. Общая 
трудоемкость операционных задач в  год рассчитана перемно-
жением трудоемкости одной задачи на количество задач в год.

Далее необходимо сделать корректировку трудоемкости 
на тактические задачи. В  зависимости от степени зрелости 
подразделения закупок, фазы развития закупочной функции, 
планов по ее развитию, роли и  позиции сотрудника может 
быть разное соотношение между операционными и  тактиче-
скими задачами.

Типовые тактические задачи для менеджера по сорсингу:
• Категорийные стратегии.
• Шаблоны документов.
• Отчетность.

Для рядового менеджера по сорсингу, если функция закупок 
не находится в  стадии глобальной трансформации, на такти-
ческие задачи можно добавить 10% от трудоемкости опера-
ционных задач. Итого расчетная трудоемкость за 12 месяцев 
составит 

18 918 × 1,1 = 20 810 чел.-час.

Согласно производственному календарю, в году 1975 чел.-час., 
то есть для обеспечения функции сорсинга необходимо 

20 810 : 1975 = 10,5 FTE

FTE (Full time employee — полных штатных единиц).
Для руководителей пропорция между операционными 

и  тактическими задачами будет уже другой, и  прибавятся 



Закупки наизнанку

88

стратегические задачи. В  зависимости от позиции руководи-
тель может тратить не более 10–30% своего рабочего времени 
на операционные задачи.

При расчете также необходимо учитывать внешние фак-
торы, которые могут оптимизировать требуемую численность, 
например:

1. Планирование и консолидация закупок;
2. Унификация номенклатуры;
3. Шаблонизация закупочной документации и  проектов до-

говоров;
4. Оптимизация бизнес-процессов (оптимизация цикла со-

гласования, автоматизация, использование ЭТП и т.д.).

А также есть факторы, которые, наоборот, увеличивают по-
требность в численности:

1. Присоединение новых компаний к группе;
2. Расширение номенклатуры;
3. Стратегические проекты, требующие большого количества 

неплановых проектных закупок.

Эти факторы учитываются либо при экспертной оценке трудо-
емкости каждого шага, либо дают корректировку к статистике 
по количеству закупок в  прошлом периоде. В  нашем случае 
они уже учтены в расчетной таблице 4.1.

Если по результатам анализа расчетная численность кар-
динально не совпадает с  ожиданиями, например, из 10,5 
требуемой ставки менеджмент готов выделить не более 6, 
то самое время оценить потенциал от децентрализации за-
купочной функции, описанный в  главе 3. А  также можно 
построить модель изменения требуемой численности при 
корректировке лимита закупок для рассмотрения на комис-
сии по закупкам. Для этого разобьем текущую градацию до 
и  свыше 5 млн руб. на более мелкие категории. Рассмотрим 
таблицу 4.2:
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Таблица 4.2

Модель расчета трудоемкости 
при отсутствии лимита малоценных закупок 

 

Трудоемкость 
для закупок от 0 
до 100 тыс. руб., 
рабочих часов

Трудоемкость для 
закупок от 100 
тыс. до 5 млн руб., 
рабочих часов

Трудоемкость 
для закупок от 5 
до 10 млн руб., 
рабочих часов

Трудоемкость 
для закупок свы-
ше 10 млн руб., 
рабочих часов
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Трудоемкость 
1 заявки, ч/ч

14 25 14 25 36 58 36 58

Число заявок 
за 12 мес, шт.

50 96 84 150 40 123 8 35

Трудоемкость 
за 12 мес, ч/ч

700 2400 1176 3750 1440 7134 288 2030

Итого ч/ч 18 918

Как видно из таблицы 4.2, при передаче полномочий по выбору 
поставщика до 100 тыс. руб. на уровень функции мы сможем сни-
зить трудоемкость процесса для менеджера по сорсингу на 3100 
чел.-час. При этом важно понимать, что для менеджера по сор-
сингу одна малоценная закупка на 100 тыс. руб. в зависимости от 
признака безальтернативности будет занимать все те же расчетные 
14–25 ч/ч. А  при передаче малоценных закупок заказчику трудо-
емкость 1 закупки будет 2 часа по объективным причинам, ука-
занным в предыдущей главе (функция без проведения конкурсной 
процедуры и  документооборота купит у  первого знакомого по-
ставщика). И при передаче 146 закупок до 100 тыс. руб. на уровень 
функции трудоемкость функции возрастет на

146 × 2 = 292 чел.-час.
Учитывая, что эти 146 закупок будут сделаны в  течение 12 меся-
цев руками 10 разных сотрудников из 10 разных подразделений, 
то увеличение трудоемкости для конкретного 1 сотрудника из 1 
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функции будет на уровне погрешности. Далее рассчитаем эффект 
от увеличения лимита закупок для рассмотрения на комиссии по 
закупкам. В  текущей ситуации все 206 заявок свыше 5 млн руб. 
проходят через комиссию, и трудоемкость одной задачи в зависи-
мости от признака безальтернативности занимает 36–58 ч/ч. Увели-
чение лимита до 10 млн руб. позволит выносить на комиссию толь-
ко 43 заявки, а для оставшихся 163 заявок трудоемкость снизится 
до 14–25 ч/ч, что в итоге даст оптимизацию еще на 4939 ч/ч. Ито-
говый расчет при применении обоих инструментов в таблице 4.3:

Таблица 4.3
Модель расчета трудоемкости при внедрении лимита малоценных 

закупок и лимита конкурсной комиссии

 

Трудоемкость 
для закупок от 
0 до 100 тыс. 
руб., рабочих 
часов

Трудоемкость 
для закупок от 
100 тыс. до 5 
млн руб., ра-
бочих часов

Трудоемкость 
для закупок 
от 5 до 10 млн 
руб., рабочих 
часов

Трудоемкость 
для закупок 
свыше 10 млн 
руб., рабочих 
часов
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Трудоемкость 
1 заявки, ч/ч

2 2 14 25 14 25 36 58

Число заявок 
за 12 мес, шт

50 96 84 150 40 123 8 35

Трудоемкость 
за 12 мес, ч/ч

100 192 1176 3750 560 3075 288 2030

Итого ч/ч 11 171

Далее рассчитаем численность: 

11 171 × 1,1/1975 = 6,2 FTE
Конечно, при такой численности уровень рисков будет сущест-
венно выше, и  теперь задача для менеджмента  — оценить оп-
тимальное соотношение рисков и затрат на персонал и принять 
решение о границах зон ответственности для функции закупок. 
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Определившись с  численностью, необходимо далее рас-
пределить ресурсы по отделам. Принцип распределения может 
быть разным. Например, в зависимости от заказчика. Выделен-
ный менеджер по закупкам для всех потребностей дирекции по 
продажам. Это удобно для заказчика, у  него одно окно входа 
и  один ответственный на все случаи жизни. Но потребности 
у  дирекции по продажам могут быть с  точки зрения закупок 
совсем неоднородными. Например, сначала нужна CRM-систе-
ма для управления отношениями с  клиентами, это IT-закупка. 
Затем нужен тренинг для сотрудников. Затем организация вы-
ездного мероприятия для ключевых клиентов. С  точки зрения 
закупок эти 3 разных категории с  совершенно разным рынком 
поставщиков, с  разными подходами и  разными особенностями 
в  контрактах. Поэтому с  точки зрения максимальной экономи-
ческой эффективности при закупках целесообразно делить ме-
неджеров по категориям или по группам категорий в зависимо-
сти от объемности категории. Собственно, для этого существует 
официальное название позиции — категорийный менеджер. 

Если кратко касаться модели компетенций, то крайне же-
лательно, чтобы у категорийного менеджера было профильное 
образование или опыт работы в  качестве специалиста по за-
крепленной категории. Например, у бывшего инженера с опы-
том работы в  службе поддержки гораздо шире понимание 
ценообразования в  IT-услугах и  больше аргументов при тор-
говле с  поставщиком. Не говоря уже о  возможности критич-
но оценить и  дополнить техническое задание от внутреннего 
заказчика. Предыдущий опыт работы у поставщика в качестве 
пресейла1 по предмету закупки дает отличное понимание осо-
бенностей каналов продаж и рисков реализации. Для того что-
бы распределить специализации по сотрудникам, необходимо 
проанализировать закупаемые категории на предмет суммы 
затрат и количества закупочных мероприятий. 

1 Пресейл-менеджер  — это человек, который обладает техническими 
знаниями, опытом разработки и  сдачи проектов, аналог которого нужно 
реализовать в процессе выполнения заказа.
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Вообще для управления закупочной функцией полезно иметь 
набор аналитик по закупаемым категориям, подробнее об этом 
поговорим в главе 7. Но начинать нужно с так называемого клас-
сификатора категорий на разных уровнях агрегации. Например, 
самый верхний уровень детализации — это деление на производ-
ственные (или прямые, то есть необходимые для обеспечения 
основного производственного процесса) и  непроизводственные 
(непрямые, то есть необходимые для обеспечения хозяйственных 
и  иных нужд, напрямую не связанных с  производством товара) 
закупки. Причем для каждого сектора экономики это деление бу-
дет своим. Например, если мы говорим про горнодобывающую 
компанию, то IT-закупки для нее будут непрямыми. А  к  катего-
рии прямых закупок будут относиться производственное обо-
рудование, взрывчатые вещества, химикаты и  т.д. А  если гово-
рим про банковскую сферу  — то там IT-закупки можно условно 
определить в прямые закупки, потому что предоставление любого 
финансового продукта клиенту происходит на базе IT-решения. 
Более глубокий уровень детализации  — это когда все непрямые 
закупки делятся на, например, административно-хозяйственные 
нужды, маркетинг, HR, логистику, консалтинг и  так далее. Ка-
ждую из этих категорий также можно разделить на подкатего-
рии. Например, закупки для HR можно разделить на услуги по 
обучению, услуги по подбору персонала, ДМС1 и прочие страхов-
ки. Список категорий на разном уровне агрегации предоставляет 
собой категориный справочник или классификатор, который ин-
дивидуален для каждой конкретной компании. Существенность 
той или иной категории тоже будет разной в  зависимости от от-
расли.  Например, затраты на ТВ-рекламу. Большинство эфирного 
времени занято FMCG (быстро оборачиваемые потребительские 
товары,  от англ. fast moving consumer goods), телеком-оператора-
ми и  автомобильными компаниями, чуть меньше приходится на 
фармацевтику и  банки. А  для производственных компаний этой 

1 ДМС  — это добровольное медицинское страхование, которое в  от-
личие от обязательного обеспечивает получение гражданином дополни-
тельных медицинских услуг (частные клиники, платные палаты и  пр.) за 
счет страховой компании.
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статьи затрат и  этой категории вообще не существует. Количест-
во категорий закупок на третьем уровне детализации обычно со-
ставляет несколько десятков. В  таблице 4.4 приведен шаблон для 
создания классификатора на примере финансовой компании:

Таблица 4.4
Шаблон для создания классификатора

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Пр
ям

ы
е 

за
ку

пк
и 

(И
Т)

Оборудова-
ние

Серверное и сете-
вое оборудование

Серверное оборудование, СХД

Сетевое оборудование

Офисное обору-
дование 

Офисное IT-оборудование

Оборудование связи

Прочее оборудование и расходные материалы

ПО и лицен-
зии 

ПО и лицензии  …

…

Централи-
зованные 
IT-системы 

…  …

…

… … …

Н
еп

ря
м

ы
е 

за
ку

пк
и

HR Обучение Корпоративные тренинги и модульные программы 

Профессиональное и обязательное обучение

Английский язык

Информационно-консультационные услуги об-
учения

…

Работа с персоналом (вкл. подбор)

Охрана труда

Работа с персо-
налом 

Медицинское страхование (вкл. ДМС, СНС, ММС)

…

Admin Строительство 
и эксплуатация

Технический аудит

Страхование (в т.ч. автомобилей, имущества, 
арендуемых помещений, лифтов)

Эксплуатация и содержание зданий/сооружений 
(вкл. клининговые услуги, тех. обслуживание)

Ресурсное оснащение действующих офисов/объ-
ектов (вкл. инженерные системы, СКС)

Капитальный ремонт, ПИР, СМР, энергообеспе-
чение

…

Обслуживание 
офисов 

…

…
… … …
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Четыре уровня декомпозиции позволяют использовать 
классификатор для разных целей. Например, на первом уровне 
деление на прямые и  непрямые закупки чаще всего определя-
ет организационную структуру. В  производственных компани-
ях и в  ритейле это могут быть разные подразделения в  разных 
блоках, у  каждого даже может быть своя методология и  свои 
системы автоматизации. Второй уровень удобно использовать 
как раз для назначения категорийных менеджеров. Например, 
категорийный менеджер по закупкам IT-оборудования, катего-
рийный менеджер по закупкам HR-услуг и  т.д. Третий уровень 
хорошо подходит для определения направлений по созданию 
категорийных стратегий. На четвертом уровне определяется пул 
потенциальных поставщиков по каждой категории, и можно де-
лать аналитику по основным игрокам рынка и  развивать сис-
темы управления эффективностью деятельности поставщиков. 

При дизайне организационной структуры необходимо од-
новременно принимать во внимание как сумму, так и количе-
ство заявок по категориям. Например, на рис. 4.3 приведено 
распределение закупок по сумме и по числу заявок:

Прямые закупки Непрямые закупки

56%

88%

12%

Количество заявокСумма заявок

44%

Рис. 4.3. Распределение прямых и непрямых закупок 
по сумме и количеству

С одной стороны, бюджет прямых закупок в год составляет 88%, 
но по количеству это чуть больше половины. Эта неоднородность 
также хорошо видна при расчете таких показателей, как Spend 
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per employee (бюджет в  зоне ответственности одного закупщика) 
и Saving per employee (экономия, которую генерирует один закуп-
щик), которые полезно сравнить с  аналогичными бенчмарками1 
по отрасли, ну и, конечно, сопоставить со стоимостью найма од-
ного закупщика. Как вариант целесообразно сделать одинаковую 
численность в  обоих отделах, но в  отдел прямых закупок нани-
мать высококлассных категорийных менеджеров, а в отдел непря-
мых закупок «универсальных солдат» без деления на категории. 
Статистика на 2–4 уровнях классификатора позволит сделать 
тонкую настройку организационной структуры.

Отдельного внимания заслуживает один из самых эффек-
тивных инструментов по оптимизации численности  — это 
создание ОЦО (Общего центра обслуживания). У  этой аббре-
виатуры много вариаций, например, ЕЦО (Единый центр об-
служивания), ЦЕС (Центр единого сервиса) и  т.д., но общей 
сути это не меняет. Чаще всего это дочерняя компания внутри 
холдинга, которая оказывает типовые услуги всем компани-
ям группы. Во всем мире этот инструмент бурно развивает-
ся с 90-х годов прошлого века и уже постепенно переходит на 
следующий уровень развития  — GBS (от англ. Global Business 
centers). В  России же первый ОЦО появился у  компании ТНК 
в  2001 году, и  сейчас создание новых ОЦО только набирает 
обороты. Эффект от ОЦО существенен и достигает до 30–40% 
экономии затрат на поддерживающих функциях, при том, что 
большинство компаний полностью окупили затраты на созда-
ние ОЦО уже за первые 3 года. Так в  чем же суть этого ин-
струмента? Основных рычагов оптимизации три:

1. Унификация и стандартизация текущих процессов.
2. Синергетический эффект и устранение дублирования опе-

раций для территориально распределенных компаний.
3. Снижение затрат на оплату труда за счет организации 

ОЦО в регионах с низкой стоимостью персонала.

1 Бенчмарк  — показатель, который служит образцом для сравнения 
результативности.
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Ярким примером визуализации эффекта подхода ОЦО 
является бухгалтерия. Например, холдинг состоит из 3 пред-
приятий разного профиля, расположенных в Москве и Санкт-
Петербурге, численностью по 5 тыс. человек каждое. Для на-
числения зарплаты сотрудникам на каждом предприятии есть 
свой бухгалтер, который использует принятые на предприятии 
подходы в  работе и  существующие разные IT-системы. При 
передаче функции начисления зарплаты в  ОЦО: во-первых, 
процесс будет унифицирован и  оптимизирован (в том числе 
автоматизирован) для всех компаний, что снизит его суммар-
ную трудоемкость, во-вторых, для обслуживания 15 тыс. чело-
век понадобится не 3 бухгалтера, а  только 2 (образный при-
мер, хорошо работает на больших объемах) и,  в-третьих, при 
организации ОЦО, например, в  Твери стоимость найма этих 
2 бухгалтеров будет существенно ниже, чем в Москве и Санкт-
Петербурге. При этом уровень сервиса и  прозрачность про-
цесса для потребителей растут за счет внедрения сервисного 
подхода на основе SLA между ОЦО и  внутренними потреби-
телями. И экономический эффект с годами тоже растет за счет 
расширения полномочий ОЦО, за счет оптимизации затрат 
при расширении процессов и внедрении новых систем для уже 
переданных процессов, а  также за счет механизма внедрения 
непрерывных улучшений.

Для закупочной функции передача в  ОЦО усложняется 
тем, что в  ней не существует обособленных процессов, кото-
рые можно было бы передать целиком в  ОЦО. Закупочный 
процесс — это единый сквозной процесс, и передаваться могут 
только отдельные подпроцессы, а не вся функция целиком. То 
есть фактически при передаче в  ОЦО стоит задача о  выделе-
нии рутинных или односложных хорошо регламентированных 
операций и  освобождение от них высокооплачиваемых ре-
сурсов категорийных менеджеров. При всем этом закупочный 
процесс отлично вписывается в  концепцию ОЦО и  подлежит 
передаче на 30–60% с высоким экономическим эффектом. Пре-
жде всего это такие его части, как аккредитация поставщиков, 
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контрактование, размещение заказов, фактурирование и  про-
ведение оплат, претензионная работа. На втором этапе может 
быть передан процесс проведения торгов для простых катего-
рий. Передача процесса контрактования во многом зависит от 
процента использования типовых форм договоров: чем этот 
процент выше, тем целесообразнее передача. Здесь важно сде-
лать несколько оговорок. Во-первых, организация ОЦО толь-
ко для закупочной функции нерентабельна. Проект реализуем 
в случае уже существующего ОЦО либо в случае организации 
проекта по передаче сразу нескольких функций, в  том числе 
и  закупок. Во-вторых, срок реализации инициативы состав-
ляет 7–12 месяцев, которые включают в себя активную трудо-
емкую подготовительную работу, в  том числе по детальному 
описанию всех процессов и пошаговых инструкций к ним.

Совсем иная ситуация, если стоит задача не в  передаче 
простых функций, а наоборот, в необходимости найма сотруд-
ника с  избыточной для ежедневной работы квалификацией. 
В  таких и  некоторых других случаях может быть эффективен 
аутсорсинг закупок, о котором мы поговорим в главе 12.
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Г л а в а  5

МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
И СИСТЕМА КОНТРОЛЕЙ

Механизмы принятия решения и  система контролей  —
это второй основополагающий элемент пирамиды про-

зрачности. 
Итак, принятие решения о  закупке  — это основной 

центр власти, и  как обратная сторона медали  — основной 
источник злоупотреблений. Поэтому повсеместно использу-
ется такой механизм, как коллегиальное принятие решения 
с  помощью комиссии по закупкам, или центральной заку-
почной комиссии, или тендерного комитета — кому как нра-
вится. Собственно, настройка этого инструмента во многом 
определяет степень прозрачности закупок. Эффективность 
работы комиссии по закупкам определяется тремя основны-
ми параметрами: 

• балансом лимитов;
• составом комиссии;
• обоснованностью (качеством) принимаемых решений.

Разберем эти параметры последовательно.
Прежде всего нужно определиться с пороговой суммой, выше 
которой решение о закупке будет приниматься коллегиально. 
Нужно понимать, что это, во-первых, время членов комиссии 
по закупкам на ознакомление с  материалами и  подготовку, 
на само заседание и  на согласование протокола, то есть 2–3 
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часа от каждого члена комиссии по закупкам на одно за-
седание по одной закупке. При том, что в  состав комиссии 
по закупкам традиционно входят миддл (менеджер средне-
го звена, от англ. middle) и  топ-менеджеры. Во-вторых, это 
трудоемкий процесс для менеджера по закупкам: время на 
подготовку и согласование материалов (а пакет обычно суще-
ственно шире, чем обычный протокол выбора), организация 
и  проведение самого заседания и  подготовка и  согласование 
протокола заседания. А это примерно 8 ч/ч на одно заседание 
по одной закупке. Поэтому порог должен быть достаточно 
существенным для компании.

Комиссия по закупкам может быть двухуровневая в за-
висимости от суммы сделки. Например, для сделок суммой 
до 50 млн руб. один состав  — из сотрудников уровня ди-
ректоров подразделений, а для сделок свыше 50 млн руб.  — 
добавление в состав 1–3 членов уровня CEO-1. Правда, 
общую трудоемкость такой подход практически не снизит, 
но позволит гибко настроить баланс между уровнем ответ-
ственности и трудоемкостью процесса принятия решения 
для топ-менеджеров. Еще один вариант дополнительного 
контроля ключевых дорогих контрактов  — это утвержде-
ние результатов тендера после проведения комиссии по за-
купкам на заседании более высокого уровня, например, на 
правлении, на совете директоров, на наблюдательном совете 
и т.п. При этом времени на обсуждение вопросов понадо-
бится меньше и угол рассмотрения будет более глобаль-
ным, ведь вопрос уже будет заранее рассмотрен комиссией 
по закупкам. Это, конечно, еще увеличит трудоемкость, но 
для ключевых дорогих контрактов это совершенно оправ-
данно. Итого задачей руководителя или собственника ком-
пании является определение оптимальной с точки зрения 
соотношения трудоемкости и рисков степени участия тех 
или иных органов управления и менеджеров (и в том числе 
и себя самого) в утверждении решений о выборе постав-
щиков. 
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Для принятия такого решения необходимо проанализиро-
вать годовую статистику закупок по количеству сделок в каждом 
диапазоне сумм. Количество диапазонов – это количество целе-
вых уровней распределения ответственности.  А сами диапазоны 
необходимо выбирать в зависимости от математического распре-
деления количества закупок в каждом из них.

На рис. 5.1 приведен пример анализа годового объема сде-
лок по сумме и  по количеству для определения полномочий 
для принятия решения о закупках:

71% 71%

20% 20%

3% 2%

6% 7%

Количество закупок, 
% от общего

Сумма закупок, 
% от общей

До 300 тыс. руб. (функция самостоятельно)

От 300 тыс. до 5 млн руб. (директор по закупкам)

От 5 млн до 50 млн руб. (комиссия по закупкам)

Более 50 млн руб. (комиссия по закупкам вместе с правлением)

Рис. 5.1. Статистика закупок по лимитам

По результатам такого анализа можно предложить следу-
ющий вариант определения лимитов:

1. По малоценным закупкам менее 300 тыс. руб. решение 
о  закупке принимает внутренний заказчик единолично, 
подразделение закупок вообще не принимает участия 
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в  процедуре. Это осознанный риск компании, о  котором 
мы говорили в главе 3 про централизацию.

2. По закупкам от 300 тыс. до 5 млн руб. решение о  вы-
боре победителя принимает директор по закупкам, но
при условии согласования результатов внутренним за-
казчиком. Это 20% сделок по количеству и 7% сделок по
сумме.

3. Полномочия комиссии по закупкам  — это 20% закупоч-
ных затрат компании. При этом и  оставшиеся 71% заку-
пок по сумме также проходят согласование комиссии по
закупкам, но ответственность за принятие решения лежит
на вышестоящем органе. То есть фактически через комис-
сию проходит 9% сделок по количеству, что составляет
91% всех закупочных затрат.

4. На правление уходит не более 2% всех закупок по количе-
ству, что несущественно его загружает по времени, но при
этом 71% закупочных затрат верифицируются CEO и клю-
чевыми топ-менеджерами компании.

С точки зрения внутреннего аудита закупок зона 7% затрат 
в рамках ответственности директора по закупкам — это пред-
мет для выборочного пост-аудита. А  91% затрат, проходящих 
через комиссию по закупкам,  — это предмет для сплошного 
аудита в  онлайн-режиме в  рамках членства в  комиссии по за-
купкам.

Следующим шагом после утверждения лимитов являет-
ся определение состава комиссии по закупкам. В  этом случае 
больше не значит лучше. Нужно стремиться минимизировать 
количество членов комиссии по закупкам. Четность количест-
ва не имеет значения, математически решение о  закупке при-
нимается большинством голосов, если число членов комиссии 
четное, при равном количестве голосов председатель комиссии 
имеет два голоса. Прежде всего стоит отметить, что существу-
ет два подхода. 
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Первый — это когда состав комиссии переменный, то есть 
состав подбирается под каждый конкретный тендер или под 
группу тендеров по категориям закупок. Состав под каждый 
тендер  — это очень трудоемко с  точки зрения организации 
и документооборота, а вот если состав определяется под кате-
горию закупок или под бизнес-дивизион, то есть фактически 
существует не более 3–5 переменных составов, — то это впол-
не жизнеспособный вариант. 

Второй подход  — это единый состав комиссии по закуп-
кам для всех сделок. Собственно, вариант выбирается в  зави-
симости от структуры компании.

Председателем комиссии по закупкам должен быть до-
статочно статусный человек, чаще всего это уровень CEO-
1. Можно в  рамках комиссии реализовать дополнительный 
управляемый конфликт интересов, назначая председателем 
основного заказчика, например, операционного директора. 
Ведь фактически директор по закупкам презентует и  защи-
щает сделку, а  председатель утверждает повестку, определяет 
формат и  ход заседания, утверждает протокол и  имеет пре-
имущество с  точки зрения голосов. Таким образом, паритет 
интересов будет соблюден. Достаточно часто председателем 
комиссии по закупкам назначается директор по закупкам, 
особенно если в  комиссии 2 состава  — первый состав для 
сделок, например, до 50 млн руб. С  директором по закупкам 
в  качестве председателя и  второй состав для сделок свыше 
50 млн руб. с  финансовым директором в  качестве председа-
теля. Собственно, помимо перечисленных выше обязательств 
и полномочий, а также двойного голоса, председатель комис-
сии по закупкам больше ничем не отличается от остальных 
членов комиссии и его кандидатура, так же как и все осталь-
ные, должна быть определена с  точки зрения роли в  компа-
нии и наличия экспертизы. 

Обязательным членом комиссии по закупкам должен 
быть представитель внутреннего аудита, это залог порядка 
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и  качественного контроля. В  сущности, именно этот член 
комиссии по закупкам внимательнее всего изучает мате-
риалы и  задает больше всего вопросов. Классический ва-
риант  — это участие аудитора, но без права голоса, иначе 
получается, что аудироваться потом будет решение, которое 
в том числе им было принято, и не всегда в режиме онлайн 
удается сформулировать все замечания, они могут возник-
нуть и  позже. Хорошим вариантом является наделение ау-
дитора правом вето. Обычно таким правом обладает только 
один из членов комиссии, и  используется оно в  исключи-
тельных случаях, то есть операционному процессу не меша-
ет, но при этом наличие такого права придает его владельцу 
существенный вес.

Помимо аудитора отдельная роль может быть у предста-
вителя службы экономической безопасности, но уже с  пра-
вом голоса и  без права вето. Это повышает тщательность 
и  качество контроля, как за заказчиком, так и  за закупщи-
ком. Помимо этого служба экономической безопасности 
проверяет благонадежность контрагентов и  хорошо владе-
ет рыночной информацией о  них, в  том числе в  отношении 
аффилированности контрагентов друг с другом. Достаточно 
полезным является участие в комиссии по закупкам финан-
сового директора или представителя финансовой функции. 
Это позволяет оценить достаточность бюджета и  зафикси-
ровать распределение полученной экономии. Но в принципе 
эти роли можно реализовать посредством включения соот-
ветствующих представителей в  визирование документов на 
комиссию. В комиссию часто входит руководитель подразде-
ления, которое генерирует основные затраты. Или 2–3 таких 
представителя. Это позволяет учесть интересы основного 
заказчика. Также в  комиссию могут входить представители 
бизнес-подразделения, которое генерирует основную при-
быль, где основной ролью является гарантия учета потреб-
ностей бизнеса и  ориентация операционной деятельности 
на рост прибыли. 
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При организации единой комиссии по закупкам для груп-
пы компаний в  ее состав могут входить представители основ-
ных дочерних структур с  целью контроля соблюдения инте-
ресов своей компании. Отдельно стоит отметить включение 
в  комиссию по закупкам менеджеров по закупкам. Наделение 
закупщиков правом голоса особенной ценности не несет, но 
на заседании обязательно присутствие менеджера, который 
непосредственно проводил закупку, и  его руководителя на 
уровне управления (департамента) или директора по закуп-
кам, это могут быть сразу несколько человек. В  сущности, за-
купщик представляет вниманию членов комиссии результат 
своей работы, таким образом уже автоматически высказывая 
свое мнение. В российской практике чаще всего представитель 
подразделения закупок все-таки является членом комиссии 
по закупкам с  правом голоса. Аналогичная ситуация с  пред-
ставителем непосредственного заказчика закупки. Его участие 
в комиссии по закупкам также обязательно, но наличие права 
голоса особых преимуществ не дает. Мнение заказчика обяза-
тельно отражается при согласовании материалов на комиссию. 
Совершенно нормальной и даже продуктивной можно назвать 
ситуацию, когда у  закупщика и  заказчика имеется конфликт 
мнений при согласовании материалов. Это просто управляе-
мый конфликт интересов в  действии. Задача комиссии вы-
слушать оба мнения и  коллегиально принять лучшее решение 
с учетом всех комментариев и рисков.

Не считая описанных выше пары моментов, завязанных 
на конфликт интересов, при формировании комиссии необ-
ходимо больше обращать внимания на личности представите-
лей, нежели на их позиции и роли в компании. Важно создать 
многополярную устойчивую структуру, позволяющую вести 
равноправное обсуждение, а  не монолог самого статусного из 
ее членов.

Помимо основной цели комиссии по закупкам  — утвер-
дить поставщика  — есть еще ряд решений, на которые могут 
распространяться ее полномочия:
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1. Прозрачность и  эффективность проведенной закупочной 
процедуры. Это классическая роль. Собственно, положи-
тельная оценка позволяет комфортно принять решение 
о  победителе. А  в  случае негативной оценки уместно дать 
поручения закупщикам по исправлению ситуации и  вер-
нуть тендер на доработку.

2. Целесообразность закупки. Это нетипичная роль для комис-
сии по закупкам. В  сущности, целесообразность закупки 
обсуждается при защите годового бюджета, а  также могут 
существовать специальные комитеты для оценки целесоо-
бразности, например, инвестиционный комитет, который 
рассматривает бизнес-кейс и дает добро на инвестиции. Тем 
не менее, если компания небольшая, специально сформиро-
ванного комитета для решения указанной задачи не сущест-
вует, а  процесс формирования бюджета очень общий и  не 
отражает обоснования целесообразности затрат, и  функция 
дополнительного контроля востребована, то комиссия по за-
купкам вполне может осуществлять еще и эту роль.

3. Оптимальность выбора технологического решения, обосно-
ванность моновендорного решения. Это тоже нетипичная 
роль для комиссии по закупкам. Такие вопросы обычно ре-
шает архитектурный комитет или технолог производства. 
Тем не менее обсуждение этих вопросов на комиссии явля-
ется полезным инструментом для расширения конкурентной 
среды. При этом первоначальная роль по анализу возмож-
ных альтернативных вариантов должна лежать на закупщи-
ке. То есть, получая заявку на закупку оборудования только 
производителя А, закупщик должен задать заказчику вопрос, 
кем и  когда было принято решение о  закупках только про-
изводителя А, если на рынке существуют аналоги. Уточняю-
щие вопросы от закупщика и внимание членов комиссии по 
закупкам к  моновендорности позволяют внедрить культуру 
по формализации и контролю принимаемых архитектурных 
и  технологических решений, если эта функция в  компании 
не развита в рамках других комитетов.
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Один из ключевых вопросов  — какое количество заседаний 
комиссии по закупкам должно быть по каждой сделке. Край-
не ошибочным является подход, когда комиссия по закупкам 
проводится только один раз уже после проведения конкурса 
с  целью утвердить результаты выбора. Обсуждение закупки 
уже после ее фактического проведения приводит к давлению 
на срочность закупки при принятии решения и  замечаниям 
к  уже проведенной процедуре (как следствие, длительным 
срокам и  непрозрачности для контрагентов). Основатель 
системы государственного финансового контроля в  России 
Валерьян Татаринов еще в  XIX веке говорил: «Без контроля 
предварительного любой контроль есть дело мертвое». Есть 
несколько важных контрольных параметров, которые долж-
ны быть рассмотрены до начала проведения закупочного 
мероприятия. Поэтому для организации прозрачных заку-
пок необходимо проведение минимум двух заседаний: первое 
и финальное. 

Для каждого заседания актуален разный пакет необхо-
димых для рассмотрения документов и  свой список конт-
ролей. Всего таких контролей тринадцать: семь для первого 
заседания и  шесть для финального. Рассмотрим их по от-
дельности.

1.  Список реперных точек контроля 
для первого заседания Комиссии по закупкам

Контроль 1.1. Предмет закупки 
В рамках этой точки контроля проверяется обоснованность 
и  целесообразность закупки, а  также консолидация объемов 
и синхронизация потребности внутри подразделений и на уров-
не Группы. Кроме этого оценивается потенциал для расшире-
ния границ предмета закупки или наоборот его избыточность.

Например, предмет тендера — закупка услуг по разработке 
программного продукта. Уместно задать следующие вопросы: 
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• Почему кейс посчитан на 2 года, а не на более длительный
срок? Какой предполагается срок жизни продукта?

• Какими ресурсами предполагается развивать продукт
в дальнейшем?

• Какими ресурсами предполагается сопровождать реше-
ние? Какой срок гарантии? Нужны ли услуги по стандарт-
ной или расширенной технической поддержке? Можем ли
мы делать базовую поддержку силами собственных спе-
циалистов? Не является ли избыточном SLA по сопрово-
ждению 24 × 7, если речь идет о некритичном для бизнеса
продукте?

• Все ли услуги и работы вошли в TCO-модель?

Достаточно часто заказчик, имея бюджет только на первый 
год, подает в  закупки заявку только на реализацию первого 
этапа, что через год приводит к  вынужденным монопольным 
поставщикам, потому что оказывается, что доработку и  под-
держку можно заказывать только у  этого же исполнителя, но 
уже в неконкурсной среде.

При закупке большой партии автозапчастей можно задать 
вопрос, как расчет количества соотносится с  новой стратегией 
по выводу автопарка из собственности и  передаче его на аут-
сосринг?

При закупке системы документооборота можно задать во-
просы: 

• Почему учтена потребность только одного бизнес-дивизи-
она?

• Что думают другие бизнес-дивизионы о  потенциальном
присоединении к проекту?

• Обсуждался ли вопрос об унификации решения по доку-
ментообороту по группе?

Очень часто на заседании с  помощью высокого уровня ин-
формированности о  ключевых проектах компании и  так на-
зываемого helicopter view (возможность взглянуть на задачу 
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под более широким углом с  учетом всего контекста), которы-
ми обычно обладают топ-менеджеры, являющиеся частью ко-
миссии, можно сопоставить части в общем-то по отдельности 
качественно проработанных задач и  найти дополнительный 
потенциал для оптимизации.

Конечно, далеко не по каждому предмету закупки целесо-
образно такое пристальное изучение. Если речь идет о сырье 
и материалах, объем которых рассчитан в соответствии с про-
изводственным планом, то такая работа не требуется. Подход 
применим к услугам, нетиповым сложным закупкам, чаще ин-
вестиционным. 

Контроль 1.2. Критерии формирования списка участников 
Проводится анализ достаточности и избыточности критериев 
формирования списка участников и потенциального влияния 
критериев на конкурентную среду. Например, для конкурса 
по заказной разработке взят критерий  — топ-10 IT-интегра-
торов российского рынка. Да, все крупнейшие интеграторы 
действительно занимаются заказной разработкой. Но этот 
критерий нерелевантный для заданного предмета тендера. 
Топ-10 интеграторов сформирован на основании оборотов 
этих компаний, которые в  большинстве своем формируют-
ся за счет контрактов на поставку оборудования и  ПО, по-
этому этот критерий никак не отражает величину и  каче-
ство компетенции разработки у  этих интеграторов, хотя по 
счастливой случайности для некоторых компаний это может 
совпадать. Рейтинги  — это отличный источник, но важно 
понимать, кто его сформировал и  по какой методике, чтобы 
понять, насколько его номинанты соответствуют решаемым 
в тендере задачам. 

Особого внимания требует такой критерий, как реко-
мендация производителя. Это, в  сущности, тоже разновид-
ность рейтинга. Например, если производитель предлагает 
привлечь всех своих платиновых партнеров, то также имеет 
смысл поинтересоваться, за что они этот платиновый статус 
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получают. Поэтому и  вопрос производителю нужно задавать 
прицельный: не «кто у  вас топ-партнеры?», а  «какие партне-
ры имеют опыт в России по поставке решения, аналогичного 
требуемому в  тендере?» или «кто из партнеров имеет воз-
можность давать лучшую цену (например, за счет собствен-
ной растаможки)?».

Контроль 1.3. Длинный список участников 
Это дополнительный контроль конкурентной среды и  про-
верка, насколько длинным получился список в  соответствии 
с  критериями из пункта 2. Плюс важно оценить проработку 
всего спектра возможных источников, для этого в  докумен-
тах для комиссии по закупкам необходимо указывать источ-
ники, из которых получена информация о  компаниях-участ-
никах. Подробнее об этой методике мы говорили в  главе 1. 
Собственно, длина этого списка не самоцель, важнее качество. 
Первый важный параметр — это острота конкуренции, а вто-
рой  — это баланс трудоемкости против ценности. Например, 
если мы говорим о выборе креативного агентства. Для оценки 
участников необходимо проведение брифинга и потом презен-
таций концепций участников. Если в  длинном списке будет 
более 10 поставщиков, процесс квалификации может сильно 
затянуться. При этом 5–7 концепций вполне достаточно для 
конкуренции. Или пример с выбором поставщика услуг ДМС. 
Такой тендер подразумевает огромную аналитическую работу 
по сравнению всех лечебно-профилактических учреждений, 
наполнения программ и  неучтенных бонусов для квалифика-
ции. Если участников будет более пяти, то встает вопрос, на-
сколько потраченные ресурсы перекроют потенциальную вы-
году от расширения конкурентной среды и  вообще насколько 
прибавит ли остроты конкуренции количество участников 
свыше пяти. Если же речь идет о  поставке лицензий, то спи-
сок может включать 15–20 поставщиков, много трудоемкости 
это не добавит. Также значение имеет количество победителей 
по одному лоту. Например, если у нас требуется 1 победитель, 
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то 8 участников — это много, а если победителей должно быть 
6, то 8 участников уже будет мало для стимулирования конку-
рентной войны. 

Контроль 1.4. Критерии квалификации 
Комиссия по закупкам оценивает достаточность и  избыточ-
ность, сбалансированность, прозрачность и  непредвзятость 
критериев. Подробнее о  возможности манипуляций с  крите-
риями и печальных последствиях этого процесса мы говорили 
в главе 1. Важный момент — утверждение критериев ДО даты 
получения предложений.

Контроль 1.5. Стратегия проведения 
закупочного мероприятия 
Этот контроль направлен на превентивное управление эффек-
тивностью. У  тендера должна быть коммерческая цель, и  это 
вовсе не обязательно минимальная стоимость. В  главе 1 де-
тально рассматривались три механизма учета итоговых баллов 
при формировании короткого списка, которые вытекают из 
цели: максимальный уровень качества, достаточный уровень 
качества или качественно однородные предложения. От цели 
и  от рынка зависят формат проведения закупки и  связанные 
с этим риски. 

Контроль 1.6. Количество победителей 
и механизм распределения объемов 
Как известно, консолидация объемов является одним из самых 
эффективных способов получения скидки, но бывают случаи, 
когда дробление закупки выгодно. Например, для телеком-опе-
ратора нужно купить услугу по проведению широкополосного 
интернета конечным физическим пользователям. Нужно сде-
лать 6 тыс. подключений за 4 месяца, то есть по 50 подключений 
в  день. Можно взять 1 подрядчика, у  которого будет 10 бригад 
монтажников, и получить на этом объемную скидку, но при этом 
получить и все риски от складывания «всех яиц в одну корзину». 
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А  можно выбрать 3–4 победителей одновременно (каждый со 
своей ценой или одинаковая для всех по результатам перегово-
ров), а  потом сбалансировать риски по мере реализации проек-
та и динамически перераспределять заказы. Особенно актуальна 
тема при передаче функции по разработке на аутсорсинг. Вопро-
сы к материалам от членов комиссии по закупкам: 

• Как будет соблюден баланс между рисками и  снижени-
ем экономической эффективности за счет дробления за-
купки?

• Чем обеспечивается прозрачность распределения заказов,
кто будет контролировать распределение заказов и  какая
отчетность необходима? К  этому же разделу можно отне-
сти утверждение резервного победителя, но с  условием,
что переход контракта к  нему происходит только после
дисквалификации основного победителя.

Контроль 1.7. План-график проведения конкурса 
Как это ни странно звучит, но, глядя на план-график тендера, 
можно заранее оценить его будущую эффективность. К сожале-
нию, очень часто встречается ситуация, когда несвоевременно 
поданная заявка в  корне разрушает эффективность закупки. 
Например, решение о запуске нового стратегического продукта 
принимается, к примеру, 1 февраля с расчетом запуска 1 ноября. 
На разработку продукта поставщику нужно 2 месяца, то есть 
1 сентября решение о  выборе поставщика должно быть при-
нято, а  заявка на тендер должна прийти от заказчика 1 июля. 
Но вместо этого заявка приходит в  начале августа, а  перенести 
дату запуска проекта невозможно, иначе конкуренты «снимут 
все сливки» с  рынка, выпустив раньше аналогичный продукт. 
В  итоге мы получаем сжатый план-график тендера, при кото-
ром большинство поставщиков отказываются от участия, по-
тому что не готовы предоставить предложение фактически за 
неделю, а оставшиеся поставщики закладывают в предложения 
высокую стоимость рисков, потому что не успевают их прора-
ботать за короткий срок, предложения часто неоднородны по 
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качеству, потому что у  заказчика нет ресурсов на проведение 
встреч и презентаций, на полноценные коммерческие перегово-
ры также не хватает времени, и как итог — высокая стоимость 
и скрытые затраты на будущее.

2.  Список реперных точек контроля 
для финального заседания комиссии по закупкам

Контроль 2.1. Короткий список участников 
Собственно, здесь проверяется соответствие короткого списка 
первоначально утвержденным критериям и  насколько тща-
тельно и  непредвзято была проведена проверка. Все ли по-
ставщики получили равные условия, по каким причинам не 
вошли в  короткий список те или другие компании. Если есть 
отказы от участия, закупщикам необходимо предоставить их 
в  письменном виде от поставщиков с  обоснованием причин 
нежелания принять участие.

Контроль 2.2. Факт изменения критериев квалификации или ТЗ 
Это, пожалуй, главная точка контроля для финального заседа-
ния. Нужно проверить, кем и на основании чего принималось 
решение, обоснованность и  непредвиденность изменения ТЗ, 
влияние изменения на конкурентную среду.

Контроль 2.3. Эффективность цен и достигнутая экономия 
Это сравнение достигнутых цен с  бенчмарками (если приме-
нимо) и ценами на те же товары и услуги в прошлых периодах 
с учетом внешних факторов (инфляция, курс валют и т.п.).

Контроль 2.4. План-график 
проведения закупочного мероприятия 
Это повторяющийся контроль, но уже в  ином свете. Важны 
причины отклонения от запланированного срока и  меропри-
ятия, реализованные для предупреждения или снижения вли-
яния отклонений.
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Контроль 2.5. Проект договора 
Контроль заключается в  целостности документации: соответ-
ствие стоимости и  условий оплаты  — коммерческому предло-
жению, соответствие описания предмета договора — техниче-
скому заданию из закупочной документации. 

Контроль 2.6. Управление рисками по взаимодействию с контр-
агентами по результатам проверки службой безопасности 
Этот контроль состоит из четырех параметров: 

• Момент проверки. С точки зрения прозрачности проверка
должна осуществляться строго до начала финального тура
торгов. Если проверка проводится после торгов и оказыва-
ется, что победитель на самом деле получает статус небла-
гонадежного поставщика, то допуск его к  участию в  тор-
гах выглядит как умышленная манипуляция рынком. Ведь
конкурентная среда была бы совсем другой, и  занявший
второе место в торгах, возможно, не предложил бы такую
низкую цену. В  коротком списке должны быть только те
участники, с кем компания готова заключить договор. По-
хорошему, проверку лучше всего проводить сразу после
отправки приглашений, это позволяет не делать лишнюю
работу по квалификации, но, с  другой стороны, увеличи-
вает трудоемкость для служб, проводящих проверку.

• Объем проверки. Бесплатный вариант  — сервис на сай-
те Федеральной налоговой службы по проверке на благо-
надежность. Самый распространенный вариант  — сервис
СПАРК. Некоторые компании создают собственные мето-
дики, где по сведениям, полученным из того же СПАРКа,
самостоятельно рассчитывают коэффициенты общей фи-
нансовой устойчивости на основе таких параметров, как
величина собственных средств (капитала), объем активов,
коэффициент финансовой независимости, коэффициент
платежеспособности, коэффициент текущей ликвидности,
рентабельность активов (ROA) и т.д. Объемность проверки
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также напрямую влияет на трудоемкость, поэтому важно 
делать ее в  объеме, минимально достаточном для приня-
тия решения. Целесообразно также делать разный объем 
проверок в зависимости от условий оплаты, для авансовых 
контрактов проверка может быть более тщательной.

• Возможность принятия рисков. Здесь нужно понимать, что 
многие сведения из открытых источников идут с  сущест-
венной задержкой в  зависимости от сроков сдачи отчет-
ности компаниями, а  часть низких показателей говорит не 
о  плачевном состоянии дел, а о  вполне легальных схемах 
снижения налоговой нагрузки и т.п., и, прежде чем отказы-
ваться от работы с  поставщиком, нужно оценить влияние 
обнаруженного риска непосредственно на сделку. Принятие 
или непринятие риска работы с  поставщиком, который не 
соответствует или частично не соответствуют требованиям, 
лежит на органе, принимающем решение о выборе постав-
щика. Службы, проводящие проверку, традиционно делают 
только заключения и дают рекомендации.

• Равные условия для всех участников. Для соблюдения 
принципов прозрачности очень важно быть последова-
тельным в  своих решениях. К  сожалению, часто можно 
встретить ситуацию, когда, например, подрядчика не до-
пускают к  участию по причине того, что адрес регистра-
ции компании является адресом массовой регистрации — 
типа поставщик для нас не ключевой и зачем нам лишние 
риски. Но если этот же недостаток обнаружен у  действу-
ющего поставщика (по какой-то причине в  прошлый раз 
недосмотрели или приняли риск) или просто у «нужного» 
или «любимого» поставщика, то на это, факт не обращают 
внимания. «Раскачивание» ситуации на почве рисков вза-
имодействия с  неблагонадежными поставщиками  — это 
очень мощный инструмент для манипуляции мнением ко-
миссии. Подход к принятию рисков должен быть прозрач-
ным и одинаковым по отношению ко всем компаниям.
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Помимо первого и финального заседания комиссии по за-
купкам встречаются ситуации, когда привлечение коллеги-
ального органа необходимо. Чаще всего это происходит на 
этапе выбора короткого списка, например, если по итогам 
квалификации проходит только один поставщик, или есть 
конфликт мнений между закупщиком и  заказчиком при вы-
боре короткого списка, или для увеличения конкурентной 
среды требуется решение о  допуске компаний с  отрицатель-
ным заключением о благонадежности. В этом случае целесоо-
бразно проводить промежуточное заседание или по крайней 
мере направлять на членов комиссии уведомление о  суще-
ственных обстоятельствах по тендеру. Если предмет закуп-
ки достаточно простой и  регулярно повторяется, то по нему 
можно проводить заочные заседания комиссии по закупкам. 
Пакет документов для рассмотрения вопроса на комиссии 
должен соответствовать списку контролей и давать исчерпы-
вающую информацию как о  самой сделке, так и о  связанных 
проектах, истории взаимоотношений с  поставщиком и  теку-
щем состоянии рынка.

Внимание комиссии к  перечисленным точкам контроля 
стимулирует на будущее и  заказчика, и  закупщика глубже 
и  шире прорабатывать каждую заявку и  предоставлять пол-
ную информацию как базу для принятия решений. Заклю-
чения комиссии о  недопустимости несвоевременной подачи 
заявок или о  неэффективности проведенного тендера и  вы-
даваемые соответствующие поручения на будущее вполне 
могут иметь статус сродни аудиторскому отчету. В том числе 
заключения комиссии могут быть привязаны к KPI закупщи-
ков. Собственно, свод этих контролей позволяет комиссии 
качественно и  обоснованно принимать решение на каждом 
шаге.

Ну и  конечно, основное условие эффективности вы-
строенной системы контролей  — это принцип неотврати-
мости наказания. Если по результатам замечаний комис-
сии по закупкам не происходит никаких организационных 
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выводов, то нет и смысла тратить столько сил на качествен-
ные контроли.

Отдельной метрикой уровня эффективности закупок ком-
пании является порядок утверждения безальтернативных 
поставщиков или, на профессиональном сленге, сингл сорс 
(от англ. SS  — Single source). Недаром в  законах о  госзакупках 
безальтернативному источнику уделяется очень много вни-
мания, и  если говорить об основном достижении в  повыше-
нии прозрачности госзакупок за счет регулирования, то это 
именно снижение на порядки количества безальтернативных 
поставщиков. 

Параметра всего два  — кто принимает решение и  что яв-
ляется обоснованием. 

Для понимания: признание поставщика безальтернатив-
ным  — это лучший подарок и  цель для любого поставщика, 
потому что компания не просто выбирает его победителем, но 
еще и  на неконкурсной основе, то есть фактически на усло-
виях поставщика. Одна из лучших практик  — это когда ре-
шение о  безальтернативном поставщике принимается только 
на уровне CEO и  только для исключительных случаев. Очень 
неплохой вариант — когда это решение лежит на комиссии по 
закупкам. 

Второе, какие критерии безальтернативности поставщика 
можно считать обоснованными:

1. Поставщик является естественным монополистом. Это 
общеизвестные компании, например, РЖД. Этот критерий 
не вызывает никаких сомнений.

2. В случае отсутствия конкуренции на рынке, т.е. требуемая 
продукция может быть предоставлена единственным по-
ставщиком или когда поставщик обладает эксклюзивными 
правами на эту продукцию и  нет разумной альтернативы 
или замены.

3. В случае дополнительной закупки, когда закупка долж-
на быть произведена у  того же поставщика исключи-
тельно из соображений стандартизации и  унификации, 
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а  также обеспечения совместимости с  продукцией, при-
обретенной ранее, а  закупка альтернативной продукции 
технически или коммерчески нецелесообразна. Данное 
правило неприменимо в  том случае, если необходимая 
продукция может быть предоставлена более чем одним 
поставщиком. Например, вендор Х имеет несколько ав-
торизованных партнеров, продукт покупается в  настоя-
щий момент времени у  одного из них, обоснование не 
может быть применено для продолжения покупок через 
данного партнера, так как имеется несколько партнеров, 
продающих один и тот же продукт. В этом случае следует 
провести конкурс.

4. Если поставщик официально уведомит исполнителя за-
купки о  том, что для поставки данной продукции (услуг)
и  т.д. им авторизован только один конкретный партнер,
конкурс не проводится. Данное официальное уведомление
должно быть предоставлено поставщиком в  письменной
форме и  подписано лицом, имеющим право подписывать
такого рода документы.

5. В случае если закупка должна быть сопряжена с  прове-
дением конкурса и  существует возможность снижения
цены в  результате такого конкурса, и  закупка на теку-
щий момент времени не может быть отложена в  силу
операционных причин, но договор с  действующим по-
ставщиком закончился и  необходимо оформление до-
полнительного соглашения на пролонгацию до момента
принятия решения по результатам конкурса. Это так на-
зываемый временный безальтернативный поставщик
на период проведения конкурса. В  этом случае необхо-
димо тщательно разбираться, почему заявка на конкурс
не была своевременно направлена в  закупки или почему
менеджер по закупкам своевременно не смог провести
конкурс, если задержек в  направлении заявки не было.
Это грубое нарушение с  прямым влиянием на экономи-
ческую эффективность.
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6. В регионе есть только один поставщик этой продукции 
и  т.д., и  затраты на привлечение поставщиков из других 
регионов делают проект экономически неоправданным. 
Для подтверждения необходим расчет.

7. При возникновении срочной потребности в  продукции 
и  т.д., делающей практически невозможным использова-
ние какого-либо другого конкурентного способа закупки 
исходя из ее условий. При этом должно быть документаль-
ное подтверждение (письмо, служебная записка и т.д.), что 
обстоятельства, приведшие к  срочности, не могли быть 
спрогнозированы и  не являются результатом халатности 
должностных лиц компании.

8. При возникновении срочной потребности в  продукции 
вследствие непредвиденных обстоятельств (пожар, кража, 
авария, выход из строя и  другие форс-мажорные обстоя-
тельства), что делает невозможными другие конкурентные 
способы закупки, учитывая время, требуемое на их испол-
нение. В этом случае контракт должен быть кратковремен-
ным, до момента окончания конкурса. 

9. Безальтернативность поставщика была определена выс-
шим управляющим органом компании, например, реше-
нием правления или совета директоров.

Все критерии должны быть обоснованы и подтверждаться до-
кументами (например, официальные письма), содержащими 
сведения об уникальности поставщика. Самый важный мо-
мент: информация о преимуществах продукции и длительных 
исторических отношениях с  поставщиком не являются доста-
точным обоснованием его безальтернативности.

Количество сингл сорсов  — это важная точка контроля 
и  типовой KPI для закупщика. Анализ деления заключенных 
договоров на конкурсные и  безальтернативные должен про-
водиться на регулярной основе. Для этого нужно за отчетный 
период покатегорийно посчитать количество сделок и  их сум-
му. Пример такого анализа приведен на рис. 5.2:
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СуммаКоличество
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Мероприятия
СуммаКоличество

21%
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Страхование
СуммаКоличество

100% 100%

Конкурс

Единственный поставщик

Рис. 5.2. Покатегорийный анализ безальтернативных закупок
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Принадлежность к  категории играет важную роль. Например, 
если говорить о  категории «услуги связи», большая доля без-
альтернативных поставщиков может быть обусловлена от-
сутствием необходимой инфраструктуры у  других компаний, 
например, в  вахтовом поселке в  глубинке присутствует толь-
ко один телеком-оператор и  все услуги (каналы связи, интер-
нет, голосовая телефония) могут быть куплены только у  него. 
В  целом показанное на рис. 5.2 распределение можно назвать 
нездоровым, процент неконкурсных закупок слишком велик, 
в  том числе по категориям с  хорошо развитым рынком. Чем 
меньше неконкурсных закупок  — тем выше экономическая 
эффективность за счет конкуренции.

Категории, которые можно целиком купить только у есте-
ственных монополистов, например, электроэнергию, нет смы-
сла анализировать и  учитывать в  этой отчетности. Для таких 
категорий существует отдельный инструмент  — зонтичные 
исключения, когда в  регламентирующих документах прописа-
но, какие категории целиком закупаются у  безальтернатив-
ных поставщиков без обоснования их безальтернативности 
и по упрощенному маршруту согласования.

Важный момент — это безальтернативный производитель. 
Например, в  технической политике компании прописано, что 
все серверное оборудование закупается только у одного вендо-
ра-производителя. При этом формально на закупку проводит-
ся конкурс среди большого числа партнеров, но фактически 
конкуренция в  этом конкурсе отсутствует. Прежде всего этот 
вендор сам не заинтересован в  развитии конкуренции среди 
своих партнеров, потому что это снижает его маржу, и, к сожа-
лению, очень часто мы имеем дело с  так называемой защитой 
сделки, когда одному из партнеров вендор дает условия лучше, 
чем другим, тем самым разрушая конкуренцию. При этом вен-
дор никогда этого факта не признает и даже будет готов напи-
сать официальное письмо о  предоставлении равных условий 
всем участникам. Бороться с  такими схемами крайне сложно, 
поэтому лучшим вариантом и  одним из самых эффективных 
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инструментов снижения стоимости является мультивендор-
ность. Часто мультивендорность  — это не быстрое решение 
на ближайший конкурс, для этого необходимо провести пол-
ноценное тестирование других производителей. Но если ры-
нок в  принципе есть, то перейти на мультивендорный подход 
с  гарантированным выигрышем по стоимости как минимум 
в  долгосрочной перспективе, приложив к  этому определенное 
количество усилий и  потратив на это определенное количест-
во времени (иногда 1–2 года), можно практически всегда.

В завершение главы нужно отметить, что в  ней перечи-
слен достаточно широкий набор контролей и  инструментов. 
Чаще всего для конкретной компании нужно внедрить только 
часть из них в  зависимости от профиля компании, насущных 
проблем с  прозрачностью и  корпоративной культуры. Избы-
точность контролей  — это тоже неэффективность и с  точки 
зрения трудоемкости, и с  точки зрения увеличения сроков, 
и, конечно, с точки зрения мотивации сотрудников — презум-
пцию доверия еще никто не отменял.
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СРОКИ В ЗАКУПКАХ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ

Сроки  — это, пожалуй, один из самых острых вопросов
для закупок. В  любой компании всегда можно услы-

шать мнение, что менеджеры по закупкам все делают очень 
долго, и  эти обвинения можно услышать даже чаще, чем 
обвинения в  коррупции. Удовлетворенность внутреннего 
заказчика на 80% зависит от его удовлетворенности сро-
ками. Так что же такое срок закупочного мероприятия, из 
чего он формируется и как на него повлиять? Срок закупки 
состоит из 3 частей: срок выбора поставщика, срок заклю-
чения контракта и  срок поставки. Разберем эти три этапа 
по отдельности. 

Если говорить про срок выбора поставщика, то здесь есть 
два основополагающих момента: 

1. Сроки в  закупках менее чем наполовину зависят от самих
закупок. В  процессе закупки есть четыре действующие роли:
закупщик, поставщик, внутренний заказчик и  орган, принима-
ющий решение (например, Комиссия по закупкам). На рис. 6.1
отражен пример типового распределения сроков конкурсной
закупки в рабочих днях.

Представители этих ролей выполняют каждый свою уни-
кальную последовательность действий, что в сумме опреде-
ляет общий срок осуществления закупки. Если взять нетипо-
вую конкурсную закупку средней стоимости с регламентным 



123

Сроки в  закупках и  планирование

сроком ее исполнения, например, 45 дней, то можно сделать 
анализ сроков, которые требуются каждой роли для исполне-
ния своей части.

 

 

 
10

10

17

8

Закупки

Комиссия

Поставщик

Заказчик

Рис. 6.1. Срок конкурсной закупки

Итак, если организация закупки высокой стоимости с  привле-
чением комиссии по закупкам занимает 45 рабочих дней, то 
этапы в  зоне ответственности закупок занимают всего 17 ра-
бочих дней из этих 45, то есть чуть больше трети срока. Что 
же происходит в другое время? Во-первых, время на подготовку 
предложений поставщиками, в  среднем этот процесс занимает 
2 недели, то есть 10 рабочих дней. Если это поставка товара, то 
необходимо подготовить и  рассчитать спецификацию, запро-
сить квотацию у  производителя, подготовить коммерческий 
расчет. Если речь идет об услугах — необходимо сделать расчет 
трудоемкости и  подготовить технико-коммерческое предложе-
ние. Если оптимизировать срок закупок за счет поставщиков 
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и давать им 3–5 дней, то это будет сильно влиять на конкурент-
ную среду, так как будет много отказов по причине невозмож-
ности подготовить качественное предложение в срок. К тому же 
это еще и дополнительная возможность для манипуляций: если 
только «свой» поставщик хорошо осведомлен о всех потреб-
ностях компании и  сможет подготовить предложение за пару 
дней, то остальные поставщики сами откажутся от участия. 

Многие компании в  нормативной документации задают 
минимальный срок проведения торгов, и  это является допол-
нительной точкой контроля равных условий для всех постав-
щиков. Например, для государственных закупок правило про-
писано в законе, что объявлять процедуру для закупок свыше 
3 млн руб. можно не менее чем на 15 дней. То есть срок из 
нашего примера мы оптимизировать никак не можем без вли-
яния на качество. 

Далее: следующим участником является внутренний заказ-
чик, его роль в процессе — это проведение технической оценки 
и выбор короткого списка. На этот процесс в нашем среднеста-
тистическом примере уходит также две недели или 10 рабочих 
дней. За это время необходимо изучить технико-коммерческие 
предложения от всех поставщиков, а  это могут быть внуши-
тельные документы на десятки страниц, а  также материалы 
про квалификацию поставщиков (опыт с другими заказчиками, 
сертификаты и  лицензии и  т.д.), далее оценить предложения 
и поставщиков на соответствие критериям, при необходимости 
сформулировать дополнительные вопросы или организовать 
презентации решений от всех участников. Здесь также важно 
понимать, что оценка поставщиков  — это отнюдь не ключевая 
задача для заказчика, эту работу он делает наравне со своими 
основными производственными задачами и чаще всего по оста-
точному принципу. Собственно, если сокращать срок закупок 
за счет заказчика, то он первый будет противником сокраще-
ния. Последствия наспех проведенной квалификации  — это 
неоднородные предложения, низкая конкуренция и  скрытые 
затраты в будущем. 
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Далее: третьим участником процесса является комиссия 
по закупкам. Как мы разбирали в главе 5 — заседаний долж-
но быть два. Для принятия качественного решения и  воз-
можности проработать все контроли, о  которых мы также 
говорили в  главе 5, члены комиссии по закупкам должны 
получить пакет документов для рассмотрения минимум за 
2  суток до заседания, плюс день самого заседания, плюс 
день на подготовку и  согласование протокола заседания. 
Итого для принятия решения о  закупке комиссии нужно 4 
рабочих дня на одно заседание или 8 дней  — на два. Как 
видно, здесь тоже оптимизироваться по срокам не получит-
ся. Конечно, можно поиграть лимитами и вывести часть за-
купок за периметр рассмотрения комиссии по закупкам  — 
тогда эти 8 дней можно будет сократить, но это уже вопрос 
рисков, и  цена такой «скорости» может быть очень высока. 
Итого 28 рабочих дней из 45 регламентных вообще лежат 
вне зоны влияния на них подразделения закупок. Еще спе-
цифика закупочного процесса такова, что почти никакие 
шаги невозможно делать параллельно: невозможно объ-
явить процедуру без первого заседания комиссии, невоз-
можно начать оценку предложений, пока поставщики их не 
прислали, и так далее. То есть при всем желании и возмож-
ности даже увеличить ресурсы и  приоритезировать задачи 
9 женщин не смогут выносить ребенка за 1 месяц. И  в  то 
же время пародокс закупок заключается в том, что в  случае 
форс-мажорной ситуации или просто желания топ-менед-
жера любую закупку можно сделать за один день, просто 
подписав гарантийное письмо безальтернативному постав-
щику на его ценовых условиях.

2. Между сроками и  эффективностью есть прямая зависи-
мость. Давайте разберем те 17 рабочих дней, которые уходят 
на процесс закупки. В  таблице 6.1 описано влияние задач за-
купочного процесса на его эффективность:
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Таблица 6.1

Длительность процесса закупки по этапам

Влияние 
на эффективность

Прозрачность
Экономия Экономия Прозрачность

Этап Подготовка к кон-
курсу

Коммерческие 
переговоры

Утверждение ре-
шения

Длительность, 
рабочих дней 6 7 4

Основные задачи 
этапа

Анализ и согласо-
вание критериев 
квалификации

Изучение конкурент-
ной среды и привле-
чение достаточного 
количества участ-
ников

Поиск возможных 
альтернатив, изуче-
ние истории взаимо-
действия с постав-
щиком, анализ цены 
и структуры затрат

Подготовка TCO-
модели

Выравнивание ком-
мерческих предло-
жений по условиям 
оплаты, включенным 
услугам и т.д.

Проведение коммер-
ческих переговоров

Подготовка 
и согласование 
с внутренним за-
казчиком полного 
пакета документов 
по закупке для воз-
можности осущест-
вления контролей 
на этапе комиссии 
по закупке (этапы 
конкурса, финальные 
предложения, расчет 
экономии, проект 
договора и т.д.)

При этом в  таблице 6.1 приведены только ключевые интеллек-
туальные задачи, а в  процессе закупки, кроме этого, есть еще 
трудоемкая часть административной работы: аккредитация 
поставщиков, подготовка и  отправка пакета закупочной доку-
ментации, актуализация контактов, настройка и  объявление 
торгов, организация общесетевого ресурса с  доступами для 
работы с  предложениями, звонки и  ответы на уточняющие во-
просы, организация встреч и  т.д. Собственно закупка состоит 
из трех основных этапов. Если на этапе подготовки к конкурсу 
исключить аналитику и  проработку рынка, то операционную 
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работу по публикации закупки действительно можно сделать за 
1–2 дня, но и  эффективность будет базовой. Что касается ком-
мерческих переговоров, подробнее про техники и  подходы мы 
будем говорить в  главе 8, но основные тезисы таковы: перего-
воры должны быть очными, хорошо подготовленными и  мно-
гоэтапными, а один из основополагающих принципов — не по-
казывать свою точку необходимости, то есть срочность. Таким 
образом, заложенные 7 рабочих дней  — это просто гигиениче-
ский минимум, а по-хорошему на успешные переговоры нужно 
2–4 недели. Ну и третий этап — принятие решения. Здесь тоже 
можно исключить применение контролей на этапе комиссии по 
закупкам и  просто утверждать решение о  выборе на базе про-
токола без подготовки пакета дополнительных документов, но 
к прозрачности это уже не имеет никакого отношения. 

В приведенном примере описаны этапы и сроки нетиповой 
разовой закупки среднего уровня сложности. Если речь идет 
про типовую конвейерную закупку, например, расходные ма-
териалы для производства  — четкая номенклатурная позиция, 
которую может поставить хорошо известный устоявшийся круг 
из аккредитованных поставщиков с  уже заключенными рамоч-
ными соглашениями, то большинство описанных шагов избы-
точны, и такая закупка может проводиться за 2–3 рабочих дня. 
В то же время сложные дорогостоящие нетиповые закупки при 
наличии описанных этапов могут занимать и месяцы. 

После принятия решения о закупке наступает этап подпи-
сания контракта. На самом деле этот процесс не лежит на кри-
тическом пути проекта, потому что начать поставку или ока-
зание услуг можно по гарантийному письму, тем не менее это 
не должно быть схемой по умолчанию. Основной инструмент 
оптимизации сроков подписания контрактов  — это стрем-
ление к  использованию типовых договоров. В  этом случае 
список визирующих со стороны компании может быть мини-
мальным, а  согласование со стороны поставщика происходит 
на этапе проведения конкурса (достаточно добавить блокиру-
ющим критерием согласие с  типовой формой договора). Но, 
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к  сожалению, использование типовых договоров далеко не 
везде возможно: есть поставщики-монополисты, которые ра-
ботают только по своим шаблонам, и  есть категории закупок, 
которые невозможно типизировать. Любой нетиповой договор 
проходит минимум 3 итерации согласования: сначала согласо-
вание со всеми заинтересованными лицами внутри компании, 
затем согласование с  поставщиком, затем финальное согласо-
вание с  учетом всех внутренних правок и  правок от контр-
агента.

Срок поставки определяется производителем или постав-
щиком, и  закупщик фактически никак на него не может по-
влиять. Просто при планировании про него часто забывают, 
полагая, что поставщик привезет товар на следующий день 
после подписания контракта.

Если подытожить три этапа, получается: срок принятия 
решения напрямую влияет на экономическую эффектив-
ность, срок подписания контракта — это история про риски, 
а  срок поставки  — это константа от поставщика. В  регла-
ментный срок (lead-time) имеет смыл включать только пер-
вые два этапа, причем целесообразно утверждать несколько 
регламентных сроков для разных типов закупок: это может 
быть деление по сумме, по признаку безальтернативности, по 
степени сложности закупки и  т.д. в  зависимости от специ-
фики компании. Например, для производственной компании, 
где очень острой является тема аварийных закупок (напря-
мую влияющих на непрерывность производственного про-
цесса), такие закупки целесообразно выводить в  отдельную 
процедуру с  минимальным циклом согласований и  корот-
ким регламентным сроком. Для финансового сектора хоро-
шо применимо деление по сумме закупок, поскольку, как мы 
уже обсуждали, на себестоимость продукта и непрерывность 
сервиса скорость закупки влияния не оказывает, зато ложит-
ся «вечным» грузом в  издержки, поэтому чем выше сумма, 
тем больше времени целесообразно выделять под переговоры 
с фокусом на оптимизацию стоимости и расчет всех скрытых 
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и  будущих затрат. Можно делить закупки на типовые-нети-
повые, но такой подход не универсален. 

В зависимости от отрасли доля типовых и  нетиповых 
закупок совершенно разная. Например, в  банке практиче-
ски не будет типовых закупок, потому что процесс созда-
ния продукта для потребителя совсем нетиповой. А  для 
производственной компании наоборот, номенклатура сырья 
и  расходных материалов хорошо известна, и  доля типовых 
закупок может достигать и 80%. В зависимости от этой ста-
тистики и  нужно делить закупочные мероприятия на типы, 
по каждому из которых устанавливать свой регламентный 
срок и,  возможно, даже различные процедуры. Таким обра-
зом, регламентные сроки  — это хорошо управляемая исто-
рия, когда топ-менеджмент вместе с  бизнесом принимает 
решение о балансе скорость — прозрачность (риски) — эф-
фективность. Например, регламентный срок конкурсной за-
купки составляет 45 рабочих дней, плюс 15 рабочих дней на 
подписание контракта, плюс типовой срок поставки этого 
товара 4 недели. Это значит, что для получения товара в за-
данный срок внутренний заказчик должен подать заявку 
на закупку за 16 недель до необходимой даты поставки. Да, 
16 недель (то есть порядка 4 месяцев)  — это звучит очень 
долго, поэтому внутреннему заказчику так легко манипули-
ровать общественным сознанием, говоря, что с  такими за-
купками мы не можем строить бизнес и  давайте расширять 
лимиты для самостоятельных закупок. Да, за прозрачность 
и эффективность нужно платить сроками, и тут уже прини-
мать решение предстоит топ-менеджменту.

Собственно говоря, для своевременных поставок и  ре-
шения производственных и  коммерческих задач важны 
прежде всего не сами сроки проведения закупок, а  качест-
во планирования закупок. И  основная задача регламент-
ных сроков  — это прежде всего база для планирования для 
внутреннего заказчика. И  только вторым эффектом можно 
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назвать измерительную функцию и  постановку KPI для за-
купщика. 

Условно по степени повторяемости и предсказуемости все 
контракты можно разделить на четыре типа: 

1. Непрерывные. Это случай, когда товар или услуга нам га-
рантированно нужны постоянно. Например, контракт на 
техническую поддержку основного оборудования или кон-
тракт на поставку сырья или расходных материалов для 
производственного процесса. Для этого типа контрактов не 
важно, сколько длится закупка — 4 недели, 16 или 30. Важ-
но то, что мы точно знаем дату окончания текущего кон-
тракта и  точно знаем, что его необходимо продлевать на 
следующий период, поэтому просто нужно заблаговремен-
но начинать закупку. Здесь можно выставить автоматиче-
ское напоминание средствами IT-систем о том, что, напри-
мер, контракт заканчивается через 5 месяцев и необходимо 
произвести действие по нему. По этому типу закупок про-
цент заявок на закупку, направленных несвоевременно, 
должен стремиться к  нулю. И  если это не так, то нужно 
разбираться с дисциплиной.

2. Периодические. Это когда услуга или товар разовые, но 
они повторяются из года в  год, например, организация 
ежегодного традиционного мероприятия для клиентов 
или закупка сувениров для новогодних подарков. Непре-
рывность здесь неактуальна, но потребность хорошо из-
вестна заранее и также может быть заблаговременно спла-
нирована в рамках годового плана закупок.

3. Плановые разовые, они же нетиповые. Это сложные 
уникальные заявки, чаще всего капитальные вложения, 
например, закупка ERP-системы или системы докумен-
тооборота. Это однозначно плановая активность, реше-
ние о  серьезных капитальных вложениях принимается 
заблаговременно. При этом в  таких закупках часто ре-
ализуется риск удлинения фактического срока за счет 
длительного этапа оценки и  выбора короткого списка, 



131

Сроки в  закупках и  планирование

поэтому на старте проекта важно составлять график 
проекта с привлечением подразделений закупок и отра-
жением в  графике проекта основных вех закупочного 
процесса, таких как подача заявки на закупку, выбор 
короткого списка и  принятие решения о  победите-
ле. Например, 1 марта на проектном комитете приня-
то решение о  сроке реализации проекта по внедрению 
новой системы документооборота  — 12 месяцев. При 
этом на внедрение IT-решения, его настройку и  запуск 
в коммерческую эксплуатацию нужно 6 месяцев, то есть 
поставщик должен приступить к  работам не позднее 1 
сентября. Далее берем регламентный срок на конкурс-
ную закупку 45 рабочих дней плюс 15 дней на подго-
товку и  заключение контракта, т.е. заявка на закупку 
должна быть сформирована к 1 июня. И это график для 
беспроблемного варианта при условии, что техническое 
задание не будет меняться и  требования всех пользова-
телей в  техническом задании будут учтены. Очень по-
лезно включать в  рабочую группу закупщика на самых 
ранних этапах. Он может провести предварительное ис-
следование рынка, чтобы понять, какие системы сейчас 
предлагаются покупателям, а  также помочь с  формиро-
ванием критериев выбора.

4. Внеплановые разовые, они же срочные, аварийные. Та-
кие заявки всегда будут, и  это нормально, их количество 
зависит от специфики бизнеса. Вопрос в  том, что если 
предыдущие 3 типа будут закупаться заблаговременно, то 
у  подразделения закупок будет возможность оперативно 
выделять ресурсы под срочные заявки.

Одним из косвенных инструментов по оценке степени реали-
зации потенциала эффективности проведенных закупок может 
стать анализ статистики по проценту заявок, поданных в срок 
по этим четырем типам, и  как весь пул заявок делится на эти 
4 типа. Пример такого анализа в таблице 6.2:
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Таблица 6.2

Статистика своевременности подачи заявок на закупку

Тип закупки 

За
яв

ки
, н

ап
ра

вл
ен

-
ны

е 
в 

ср
ок

, ш
т.

За
яв

ки
, н

ап
ра

вл
ен

-
ны

е 
в 

ср
ок

, %

За
яв

ки
, н

ап
ра

вл
ен

-
ны

е 
не

 в
 ср

ок
, ш

т.

За
яв

ки
, н

ап
ра

вл
ен

-
ны

е 
не

 в
 ср

ок
, %

Ит
ог

о,
 ш

т.

Ит
ог

о,
 %

Непрерывные 50 60 34 40 84 40

Периодические 39 59 27 41 66 31

Плановые нетиповые 12 32 26 68 38 18

Внеплановые/
аварийные

0 0 24 100 24 11

Итого 101 48 111 52 212 100

Для этого примера явно есть область для улучшения. Высокий 
показатель по первым трем типам свидетельствует о  низкой 
дисциплине заказчиков и  потенциально возможной недоста-
точной эффективности по причине сжатых сроков на закупку. 
Особенно критичен показатель в 40% по непрерывным закуп-
кам, помимо снижения эффективности это создает риск про-
стоев производства или критичных для бизнеса сервисов. При 
этом аварийные заявки в этой таблице не вызывают опасений: 
срок подачи по ним предсказуемо не выдержан, но их число 
составляет не более 11% от общего количества. Для реализа-
ции эффективной системы планирования необходимо регу-
лярно отслеживать показатели своевременности подачи заявок 
и  применять меры. Как говорилось в  главе 5, контроль своев-
ременности может лежать на комиссии по закупкам.

Одно из самых существенных последствий низкого уровня 
планирования — это снижение конкуренции вплоть до полного 
ее отсутствия. Например, существует ежегодная плановая зада-
ча по закупке сувенирной продукции для подарков клиентам 
и партнерам накануне Нового года. Если поставить задачу перед 
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закупками о поставке 2 тыс. единиц типового товара, например, 
внешних дисковых накопителей к  15 ноября, то вероятнее все-
го, на рынке найдутся всего 1–2 компании, способные это сде-
лать в  короткие сроки. При этом если бы задача была постав-
лена 1 октября, то выполнить заказ готовы были бы не менее 
десятка компаний. Или, например, для организации новогодне-
го корпоративного вечера для клиентов необходим зал на 2 тыс. 
человек. Если начать поиск помещения в  октябре, большинст-
во объектов будет уже забронировано, а в  августе выбор будет 
существенно шире. При этом хорошо, если речь идет просто 
о  попустительстве и  плохом планировании. К  сожалению, для 
заказчика это может стать способом пролоббировать «своего» 
поставщика. Например, если партию сувенирной продукции за-
благовременно устно заказать у одного поставщика, а затем за 2 
недели до необходимой поставки прибежать в закупки со сроч-
ной потребностью. При этом все поставщики честно скажут, 
что за две недели невозможно заказать товар у  производителя, 
например, в  Китае, привезти и  растаможить, проштамповать 
логотип и  изготовить упаковку, и  откажутся от участия в  кон-
курсе. А  у  одного поставщика «магическим» образом случайно 
на складе окажется партия именно нужного для компании това-
ра. То же происходит и с  заведомо устной бронью помещений 
и конференц-залов. Проверяются подобные схемы легко, доста-
точно просто пообщаться с  поставщиками или представителя-
ми площадок и позадавать наводящие вопросы. 

Годовой план закупок позволяет не только не пропустить все 
непрерывные, периодические и плановые закупки, но еще и сде-
лать корректировку на сроки поставки товаров. Соблюдение пла-
на закупок — это совместная задача заказчика и закупщика. Регу-
лярная превентивная рассылка силами закупщиков напоминаний 
о необходимости подготовки заявок на закупку, при условии опе-
ративной реакции на эти напоминания со стороны заказчиков, 
способна существенно улучшить показатель своевременности.

Особенный смысл планирование имеет для случаев, когда 
для товаров или сырья требуется логистика и доставка товара 
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в  удаленные регионы. Как известно, дешевле всего перевозка 
морем, где это возможно, но это долго, а  также существует 
много климатических и сезонных ограничений. Если грамотно 
построить планирование, то можно существенно сэкономить, 
в  противном случае плановую, но несвоевременно купленную 
потребность придется везти самолетом. 

Что касается расчета KPI для закупщика, то, конечно, учи-
тывая остроту вопроса для заказчика, KPI по срокам должен 
быть, при этом ставить его можно по-разному. Во-первых, KPI 
может стоять как процент заявок, выполненных в  регламент-
ные сроки. То есть не важно, фактический срок заявки длин-
нее регламентного на 1 день или на 20, все равно она попа-
дает в  процент выполненных не в  срок. Такой подход может 
привести к очень длинным срокам исполнения по просрочен-
ным заявкам, ведь если она уже просрочена, то лучше ресур-
сы потратить на новую, а не на закрытие текущей. Во-вторых, 
KPI может быть привязан не к нормативному сроку, а к сроку, 
утверждаемому на первом заседании комиссии по закупкам, 
когда коллегиально обсуждаются сложность закупки и  сроч-
ность потребности для внутреннего заказчика. Такой подход 
позволяет дисциплинировать планирование и  избежать поте-
ри качества в  погоне за исполнением KPI. В-третьих, KPI мо-
жет быть привязан к  отношению фактической длительности 
к регламентной, посчитанной с весами для всех типов закупок. 
В  этом случае есть мотивация на сокращение каждого дня по 
каждой закупке и  возможность компенсации длинных сроков 
сложных закупок за счет ускорения простых.

Инструментов для сокращения сроков много, и их можно 
условно разделить на три группы:

1. Процессные, которые позволяют глобально влиять на сро-
ки на уровне методологии.

2. Технические, которые позволяют сократить время кон-
кретной операции.

3. Коммуникационные, которые позволяют процессным 
и техническим лучше работать.
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Основными процессными инструментами сокращения сроков 
закупок можно назвать проведение предквалификаций и  за-
ключение рамочных контрактов. 

Рамочные контракты хорошо работают для покупки то-
варов и  услуг в  условиях высокой неопределенности. Напри-
мер, закупка услуг по мелким ремонтам. У  административной 
дирекции есть бюджет 10 млн руб. в  год на плановые и  ава-
рийные ремонты. Целесообразно для этой цели выбрать по ре-
зультатам конкурса единого контрагента, при этом в контракт 
включить широкий прайс-лист возможных вариаций работ 
и  лимит затрат. То есть контрагент может осуществлять 150 
видов работ, и на каждую из этих работ определена стоимость. 
Плановые ремонты полностью покрываются десятью видами 
работ из списка, и бюджет на них — это 8 млн руб. из 10 млн 
руб. Можно сыграть конкурс только на эти 10 видов работ, а 
в  случае возникновения аварийной ситуации в  рамках остав-
шегося бюджета выбирать подрядчиков на аварийные ремонты 
или надеяться, что аварии не произойдет. А  можно составить 
ценовую модель, в которой 80% веса будут занимать эти 10 ра-
бот из списка, а  20% веса распределить на сумму стоимостей 
оставшихся 140 видов работ и при этом еще в рамках конкур-
са проверить весь прайс-лист на адекватность и  выровнять 
позиции внутри него между участниками конкурса. А по ито-
гам конкурса заключить рамочный договор с включением всех 
150 позиций, но без обязательств их покупки. В качестве пер-
вого заказа к рамочному соглашению разместить заказ на ком-
бинацию из 10 работ стоимостью 8 млн руб., а  также указать 
лимит суммы возможных закупок по контракту в  размере 10 
млн руб. Таким образом, в  случае возникновения аварийного 
срочного ремонта в  запасе уже будет действующий контракт, 
что на порядок сэкономит время на обеспечение потребности. 

Даже если заказчик не сможет предоставить объем пла-
нового ремонта, все равно эта схема рабочая: необходимо со-
ставить предполагаемую модель использования количества 
и  типов работ с  весами, например, на основании статистики 
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за предыдущий период, в крайнем случае можно использовать 
математическое моделирование, например, высчитать меди-
ану от цен всех участников конкурса по каждой позиции из 
списка в  качестве эталона для сравнения предложений и  вы-
бора лучшего по цене. Конечно, чем точнее модель, тем ниже 
будет стоимость, но даже с  определенной долей погрешности 
рамочный договор позволит существенно сэкономить время 
на неплановые закупки. Лимит в договоре указывается не для 
поставщика, а для внутреннего пользования, чтобы адекватно 
определить орган, принимающий решение о  закупке. Напри-
мер, если лимит закупок, выносимых на утверждение комис-
сии по закупкам, составляет в  компании 9 млн руб., то этот 
договор должен быть вынесен на комиссию, несмотря на то, 
что фактически финансовые обязательства по нему составля-
ют 8 млн руб., а 2 млн руб. — это резерв на случай аварии. Эта 
схема может быть применима и для оборудования или лицен-
зий. Например, если заказчик предоставил четкую специфика-
цию, можно отторговать ее в  конкурсе, но заключить не ра-
зовый договор, а  рамочный с  запасом в  10–20% от стоимости 
оборудования по спецификации и  фиксированием скидки от 
глобального прайс-листа вендора на оборудование или лицен-
зии того же класса. 

Предквалификация хороша в  условиях отсутствия ут-
вержденного бюджета или неготовности технического зада-
ния. Например, поставка товара нужна в  феврале, а  бюджет 
по статье будет утвержден только в  конце декабря, при этом 
заказчик до момента утверждения бюджета никак не может 
озвучить объем закупки, потому что этот объем может су-
щественно измениться при защите бюджета. В  этом случае 
можно в ноябре провести предварительную квалификацию по 
критериям без указания объема и без запроса стоимости и ут-
вердить короткий список, а сразу после утверждения бюджета 
быстро провести среди предквалифицированных участников 
коммерческий этап. Уместна предквалификация для нетипо-
вых плановых закупок, когда подготовка технического задания 
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занимает длительное время, параллельно с  которым можно 
провести предквалификацию и  сократить сроки запуска про-
екта. Объем предквалификации может быть очень разным, от 
минимальной аккредитации на наличие лицензий и  сертифи-
катов до оценки исполнения тестового задания. Проведение 
предквалификации не исключает наличия дополнительного 
этапа оценки в рамках конкурса, если это необходимо. В моей 
практике были случаи, когда в  условиях фокуса менеджмен-
та на сроках закупки проводили избыточное количество тру-
доемких предквалификаций, зато по каждой категории был 
утвержден в  «горячем» резерве пул поставщиков, и  сроки 
официально объявленных конкурсов выглядели очень привле-
кательно.

К техническим инструментам сокращения сроков при осу-
ществлении закупок можно отнести автоматизацию во всех ее 
проявлениях, а  также унификацию и  шаблонизацию закупоч-
ного документооборота. Подробнее эти инструменты будут 
рассмотрены в главе 7.

И наконец, коммуникационные инструменты могут вклю-
чать в  себя синхронизацию работы закупщиков с  проектным 
офисом, раннее вовлечение закупок, участие в  регулярных 
планерках основных заказчиков и так далее.

Есть определенная зависимость сроков закупок от сте-
пени зрелости закупочной функции. Например, при выделе-
нии функции закупок в  отдельное подразделение и  внедре-
нии принципиально новых регламентных документов нужно 
понимать, что сразу после трансформации сроки будут все 
еще долгими за счет инерции, много времени будет уходить 
на анализ исторической информации. Далее в  процессе на-
работки базы данных, а  также постепенной автоматизации 
и  шаблонизации закупочного процесса сроки начнут посте-
пенно снижаться.

Конечно же, на сроки сильно влияет команда: уровень ее 
профессионализма и вовлеченности. Но о команде мы еще по-
говорим в главе 13.
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

В этой главе мы рассмотрим, из чего же состоит экосисте-
ма документооборота в подразделении закупок. 
Можно выделить основные ее разделы: нормативная доку-

ментация, тендерная документация, закупочная документация, 
контракты и отчеты.

Центральным звеном нормативной документации явля-
ется Положение о  закупках или Регламент о  закупочной дея-
тельности. Целевая аудитория этого документа  — это прежде 
всего внутренние заказчики, поэтому основной фокус  — это 
удобное описание, как получить от закупок услугу, с  четким 
разграничением зон ответственности между заказчиком и  за-
купщиком, а  также KPI закупщика в  виде регламентных сро-
ков исполнения. 

Очень полезно в  рамках нормативной документации 
иметь методику расчета экономии — это дает базу для расчета 
KPI закупщиков и  помогает выстроить процесс учета и  рас-
пределения бюджетной экономии, о котором мы будем дальше 
говорить в главе 9.

Важным документом является Положение о  комиссии по за-
купкам с акцентом на ролях членов комиссии и процессе делегиро-
вания голосов — это определяет вес и статусность комиссии. На-
пример, возможность делегирования голоса подчиненным может 
привести к снижению уровня принятия решений, а делегирование 
коллегам по комиссии — к неуправляемому конфликту интересов.
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В некоторых случаях удобно Положение о  лимитах (в том 
числе с  матрицей разделения ответственности) выделять в  от-
дельный нормативный документ и делать ссылку на него из По-
ложения о  закупках. Это позволяет гибко изменять лимиты без 
необходимости внесения правок и  утверждения новой версии 
такого «тяжелого» для обсуждения документа, как Положение 
о закупках.

Взаимозаменяемость, адаптацию новых сотрудников 
и  дисциплину обеспечивает наличие детальных рабочих ин-
струкций по всем шагам процесса, при этом их вовсе не обя-
зательно утверждать на уровне нормативной документации.

Тендерная документация  — это то, что получает постав-
щик, поэтому здесь особое внимание нужно обратить на риски: 
юридическая корректность формулировок, наличие NDA (Со-
глашение о  неразглашении, от англ. Non-Disclosure Agreement), 
все допущения и  ограничения в  рамках проводимой закупоч-
ной процедуры. И конечно же, это «лицо» компании, все доку-
менты из пакета должны быть оформлены по единому шабло-
ну в корпоративном стиле и на бланке компании.

Закупочная документация — это тендерная документация 
плюс пакет документов по конкретному тендеру для внутрен-
него пользования  — матрицы оценок, результаты аккредита-
ции и  проверки на благонадежность, исторические справки, 
протоколы торгов и  так далее. Здесь важен фокус на конфи-
денциальность и ограничение доступа к этой информации ми-
нимально необходимым для работы уровнем.

Для оптимизации тендерной и  закупочной документации 
архиважной является шаблонизация, причем с делением на ка-
тегории. Пользу этого инструмента трудно переоценить:

• Повышается экономическая эффективность. Если на началь-
ном этапе в  ТЗ и  критериях выбора учтены все параметры, 
то существенно снижается риск переторжки и манипуляции 
рынком, что в свою очередь обеспечивает экономию.

• Повышается прозрачность. Применяются лучшие подходы 
с  учетом предыдущего опыта, рынок понимает, по каким 
правилам играет компания.
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• В разы снижается трудоемкость. Заказчику нужно факти-
чески заполнить только количественные и  качественные 
характеристики. Закупщик не тратит время на уточняю-
щие вопросы. Поставщикам для понимания задачи нужно 
меньше звонков и встреч.

• Повышается удовлетворенность внутреннего заказчика.

Шаблоны разрабатываются совместно с  заказчиками и  утвер-
ждаются на уровне рабочей группы, пересматриваются по 
мере необходимости. Есть общая для всех категорий часть, 
например, Общие требования к  подаче предложений, Анкета 
поставщика, Письмо о  неаффилированности и  т.п. Сутевая 
часть шаблонов должна разрабатываться по каждой категории 
отдельно. Пример шаблона технического задания по категории 
«Закупка услуг по проведению мероприятий» в таблице 7.1:

Таблица 7.1
Шаблон технического задания для закупки услуг 

по проведению мероприятия
№ Наименование мероприятия Описание
1 Дата и продолжительность мероприятия

2 Количество участников

3 Формат проведения (рассадка и т.д.)

4 Программа мероприятия (необходимо указать тему меропри-
ятия, тайминг, в том числе темы обсуждения и спикеров)

Необходимые услуги
5 Бронирование площадки (требования к площадке: местополо-

жение, парковка, концепция)

6 Организация буфетного обслуживания (количество и тип пита-
ния, выход на человека, напитки и алкоголь)

7 Техническое оснащение

8 Видео/аудио-контент

9 Декоративное оформление/брендирование

10 Сувенирная продукция/полиграфия

11 Разработка развлекательной программы 

12 Логистика мероприятия

13 Услуги фотографа

14 Другое
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Для некоторых категорий применимы конструкторы ша-
блонов. Например, для закупки IT-систем. Конструктор может 
включать в  себя длинный перечень документов, при этом ис-
пользуются только те, которые необходимы. Пример списка 
документов, которые являются составными частями конструк-
тора запроса на предоставление предложения, включая техни-
ческое задание для закупки IT-систем, в таблице 7.2

Таблица 7.2
Состав технического задания для закупки IT-систем

№ Наименование документа
1 Запрос на предоставление предложения — RFP (включая формат, срок подачи, язык, 

перечень документов, контакты и т.д.)

2 Описание проекта

3 Модель развития

4 Модель TCO

5 Требования к предоставлению референсов

6 Требования к поставке оборудования

7 Требования к поддержке оборудования

8 Требования к поставке ПО и лицензий

9 Требования к стандартной поддержке ПО и лицензий

10 Требования к расширенной поддержке ПО и лицензий

11 Требования к разработке ПО

12 Требования к консультационным услугам

13 Требования к телекоммуникационным услугам

14 Требования к информационной безопасности

15 Требования к уровню отказоустойчивости

16 Требования к разработке прототипа

17 Требования к демонстрации

18 Тестовые сценарии

19 Протокол тестирования

20 Требования к системе

21 Требования к интерфейсу

22 Авторизационные письма и сертификаты
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Пример шаблона критериев оценки по категории «Корпо-
ративные тренинги» приведен в таблицах 7.3 и 7.4:

Таблица 7.3

Шаблон критериев оценки для корпоративных тренингов

Блокирующий фактор Подтверждающий документ, 
предоставленный участником

1 Опыт реализации обучающих программ по конкурсной 
тематике минимум в 5 крупных организациях в релевантном 
секторе экономики с численностью персонала не ниже 5 
тысяч человек

Письменное подтверждение участ-
ника + предоставление рекомен-
дательных писем и контактов для 
получения обратной связи

2 Наличие авторских программ по конкурсной тематике Письменное подтверждение 
участника 

3 Возможность адаптации программ под задачи заказчи-
ка, включая кейсы, деловые и ролевые игры

Письменное подтверждение 
участника 

Таблица 7.4
Шаблон критериев оценки для тренера

Оцениваемый 
фактор 

Подтверждающий доку-
мент, предоставленный 
участником Ве

с 
фа

кт
ор

а

Методика оценки

1. ОПЫТ РАБОТЫ ТРЕНЕРА 0,40

1.1. Собственник компании Письменное подтверждение 
участника   + резюме

0,05 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.2. Руководитель бизнес-
подразделения 

Письменное подтверждение 
участника   + резюме

0,05 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.3. Руководитель корпо-
ративного учебного 
центра/Менеджер по 
обучению

Письменное подтверждение 
участника   + резюме

0,02 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.4. Корпоративный тренер Письменное подтверждение 
участника   + резюме

0,02 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.5. Обучение топ-менед-
жмента

Письменное подтверждение 
участника   + резюме

0,05 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.6. Обучение руководи-
телей разных уровней 
управления

Письменное подтверждение 
участника + резюме

0,05 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие
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Оцениваемый 
фактор 

Подтверждающий доку-
мент, предоставленный 
участником Ве

с 
фа

кт
ор

а

Методика оценки

1.7. Работа с аудиториями 
из релевантных отра-
слей экономики

Письменное подтверждение 
участника + резюме

0,05 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.8. Работа с разновозраст-
ной аудиторией (25-55 
лет)

Письменное подтверждение 
участника + резюме

0,02 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

1.9. Опыт проведения тре-
нингов по конкурсной 
тематике

Письменное подтверждение 
участника + резюме

0,09 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

2. ОБРАЗОВАНИЕ 0,10

2.1. Дополнительное 
образование в сфере 
обучения  за послед-
ние 5 лет

Письменное подтверждение 
участника + резюме + 
копии сертификатов

0,10 0 баллов —  несоответствие
2 балла — соответствие

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМО-ТРЕНИНГА 0,50

3.1. Убедительность в об-
щении

Оценочный лист, запол-
няемый рабочей группой 
в рамках проведения ДЕМО

0,10 Н/П — не проявляется
0 — проявляется редко/
не явно
1 — проявляется частично
2 — проявляется стабильно

3.2. Управление групповой 
динамикой

Оценочный лист, заполняе-
мый РГ в рамках проведе-
ния ДЕМО

0,10 Н/П — не проявляется
0 — проявляется редко/
не явно
1 — проявляется частично
2 — проявляется стабильно

3.3. Структурированность Оценочный лист, заполняе-
мый РГ в рамках проведе-
ния ДЕМО

0,10 Н/П — не проявляется
0 — проявляется редко/
не явно
1 — проявляется частично
2 — проявляется стабильно

3.4. Презентационные 
навыки

Оценочный лист, заполняе-
мый РГ в рамках проведе-
ния ДЕМО

0,10 Н/П — не проявляется
0 — проявляется редко/
не явно
1 — проявляется частично
2 — проявляется стабильно

3.5. Яркость речи Оценочный лист, заполняе-
мый РГ в рамках проведе-
ния ДЕМО

0,10 Н/П — не проявляется
0 — проявляется редко/
не явно
1 — проявляется частично
2 — проявляется стабильно

Окончание таблицы
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В данном примере блокирующие факторы применяются к тре-
нинговому агентству, а оцениваемые факторы — к конкретно-
му тренеру, представленному в рамках конкурса. 

Заполнение подобных шаблонов данными занимает у  заказ-
чика не более часа-двух, а  «изобретение велосипеда» без приме-
ров для подражания занимает дни, причем велик риск упустить 
важные параметры, что может привести к  переторжкам или 
скрытым затратам впоследствии. Плюс унифицированный под-
ход к  форме шаблонов по всем категориям позволяет не только 
красиво выглядеть на рынке, но и успешнее роботизировать и ав-
томатизировать впоследствии эти процессы, но об этом ниже.

Платформой для успешной автоматизации являются данные. 
Для производственной компании с  большим числом номенкла-
турных позиций центральным звеном будет НСИ (Норматив-
но-справочная информация). Собственно, основными данными 
для закупок являются справочник контрагентов и  справочник 
номенклатурных позиций. Большинство компаний рано или 
поздно сталкиваются с  проблемой разнородных данных. Исто-
рически сложившиеся разные IT-системы для хранения и  регла-
менты управления данными приводят к  тому, что данные очень 
быстро начинают дублироваться, устаревать и  терять целост-
ность. Например, информацию о  новом контрагенте в  систему 
вводят закупщики, когда у  них в  конкурсе выигрывает новый 
поставщик. Параллельно с  этим этот же контрагент может быть 
и  клиентом компании, и  информацию о  нем заводят сотрудни-
ки департамента продаж. Даже при наличии регламентов кто-то 
вносит в  систему «ООО Ромашка», кто-то «Ромашка, ООО», и 
в итоге появляются дублирующие записи. То же самое и с номен-
клатурой — у поставщика свое название позиции, в производст-
венной системе  — другое, на складе завели запись  — с  третьим 
названием. Описанные примеры — это задачи по очистке и нор-
мализации данных, но чтобы через полгода опять не столкнуть-
ся с  той же проблемой, необходимо внедрение полноценной си-
стемы MDM (Управление мастер-данными, от англ. Master Data 
Management), обеспечивающей синхронизацию и  единое пред-
ставление данных. Без корректной НСИ в принципе невозможна 
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оптимизация и  автоматизация процесса управления запаса-
ми, просто потому что непонятен текущий статус по остаткам. 
Обычно закупочный процесс не является первичным драйвером 
для внедрения MDM-системы, компании задумываются об этом 
в погоне за управленческой отчетностью, поэтому чаще всего это 
не бюджет на автоматизацию закупок, а отдельный проект, к ко-
торому нужно присоединять и закупки.

Модный сейчас термин Data lake, или Озеро данных, так-
же вполне применим и к закупкам, огромный пласт информа-
ции из ЭТП по всем проводимым торгам вполне может приго-
диться впоследствии.

Итак, какие же процессы в  закупках можно автоматизи-
ровать:

1. Заявка на закупку. Для закупок в  принципе очень примени-
ма русская поговорка «долго запрягают, да быстро едут», то есть 
от того, насколько грамотно и  полно сформирована заявка на 
закупку, во многом зависит успех закупки и,  главное, ее сроки. 
Базовый функционал автоматизируется достаточно просто  — 
модуль документооборота, позволяющий заполнять поля, при-
креплять файлы и  реализовывать маршруты согласования. Но 
для по-настоящему эффективного инструмента нужен ряд допол-
нительных элементов. Прежде всего это наличие загруженных 
в систему шаблонов технических заданий и шаблонов оценочных 
матриц, причем по каждой категории закупок и с возможностью 
их правок из системы. Второе  — это интеграция с  финансовой 
системой, в том числе соотнесение статей бюджета с категориями 
закупок для возможности сверки полного покрытия плана заку-
пок с бюджетом и другой аналитики, как в разрезе категорий, так 
и в разрезе центров финансовой ответственности. 

Эффективная автоматизация  — это не файл MS Word, 
загруженный в  систему документооборота, а  меню из выпа-
дающих списков, автоматизированные контроли, интеграция 
с бюджетом и остатками, подсказки по каждому элементу, веде-
ние истории изменений, настраиваемая система разграничения 



Закупки наизнанку

146

доступа, автоматические маршруты согласования, возможность 
формирования отчетов и  так далее. Эффект от автоматизации 
заявки на закупку  — это прежде всего повышение удовлетво-
ренности внутренних заказчиков. На сокращение сроков заку-
пок и  трудоемкости работы закупщика особо рассчитывать не 
стоит, ведь срок будет исчисляться с  момента подачи заявки, 
и в  случае неполной заявки менеджер по закупкам просто бу-
дет направлять ее на доработку. Так что этот элемент вроде бы 
и базовый, но с точки зрения вложений не рентабельный.

2. Модуль торгов. Благодаря широкому распространению 
электронных торговых площадок  — ЭТП  — автоматизация 
модуля торгов стала абсолютно доступной и  практически 
бесплатной  — это копеечные платежи за учетную запись вне 
зависимости от оборотов. Госзакупки ограничены в  выбо-
ре площадок только небольшим числом аккредитованных, а 
у  коммерческих закупок вообще нет никаких ограничений. 
В  сущности, базовый функционал разных провайдеров пра-
ктически не отличается и решает основные задачи:

• Прозрачность. Исключение закупщика из процесса управле-
ния торгами — обезличивание поставщиков до момента за-
крытия торгов исключает возможность слива информации.

• Равные условия для всех участников. Документация раз-
мещается в  открытом доступе, и  все участники одновре-
менно ее видят.

• Логгирование. Все шаги протоколируются, все обращения 
фиксируются. Протокол можно выгрузить для отчета.

• Гибкое использование разных режимов  — аукционы, ре-
дукционы, открытые-закрытые торги, подача в  один тур 
и  т.д. Дополнительный функционал для исследования 
рынка и предквалификаций.

• Конкуренция. Базово она обеспечивается за счет откры-
тости и прозрачности. Плюс зрелищность процесса, когда 
все поставщики видят свой ранг и  победа совсем близко, 
подстегивает участников к снижению стоимости. 
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Есть ряд программных продуктов, например, у  компании 
SAP и  корпорации Oracle, которые содержат в  себе модуль 
торгов или даже полноценную платформу. Основное преи-
мущество их использования  — это возможность бесшовной 
интеграции с  другими модулями, например, протокол выбора 
победителя автоматически уходит на утверждение в  соответ-
ствии с  внутренним процессом, есть связки с  системой ак-
кредитации и  управления поставщиками и  так далее. Также 
некоторые компании разрабатывают модуль торгов специаль-
но под себя, также с  позиции бесшовной интеграции в  свои 
процессы. В  сущности, и  внешние электронные площадки 
для коммерческих торгов отличаются между собой именно 
возможностями по интеграции с  процессами пользователей 
и аналитикой, и активно развивают эти направления. С точки 
зрения рентабельности автоматизация модуля торгов являет-
ся самым привлекательным продуктом. Эффектом является 
экономия за счет высокой конкуренции, прозрачность и  су-
щественное снижение трудоемкости работы закупщиков в ча-
сти поиска, приглашений и  коммуникаций с  поставщиками. 
Совершенно допустимо и  не менее рентабельно использова-
ние одновременно несколько разных ЭТП или использование 
внутренней системы и  внешней ЭТП, разумеется, для разных 
закупочных мероприятий, а не для одного и того же конкурса. 
Это может быть удобно для разных категорий закупок или для 
разных юридических компаний внутри группы.

3. План-график закупок. Его автоматизация целесообразна, 
когда подавляющее большинство закупок плановые. Полезна 
интеграция с  системой бюджетирования на входе и с  заяв-
кой на закупку на выходе, это позволит автоматически сво-
евременно инициировать закупки из плана и  отслеживать 
его исполнение. Также можно реализовать процесс контроля 
и  перераспределения бюджетных лимитов как по статьям, так 
и  по периодам. Если число плановых закупок невелико, на-
пример, для финансовой сферы, то это инструмент из разряда 
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nice-to-have, а  вот для производственных закупок это один из 
важнейших элементов, и  его качественная автоматизация  — 
это залог своевременности поставок.

4. Система аккредитации и  ведение Базы данных постав-
щиков. Автоматизация этих процессов способна существенно 
снизить трудоемкость. Самая распространенная неэффектив-
ность в  процессе аккредитации поставщиков  — это дубли-
рование работы, причем иногда даже многократное. Аккре-
дитация проводится для каждой закупки, при этом часто 
поставщики пересекаются по категориям и  повторяются во 
времени, и  разные менеджеры по закупкам инициируют про-
верку одного и  того же поставщика параллельно, это не толь-
ко отвлекает проверяющие службы, но и нервирует поставщи-
ка. Далее часто разные проверяющие службы смотрят на один 
и тот же параметр, например, и проверка на благонадежность, 
и  проверка на финансовую устойчивость может включать 
в  себя анализ основных показателей из годового отчета по-
ставщика. Далее проверка полноты и  целостности пакета до-
кументов для проверки  — часто это делает и  сам поставщик, 
и  менеджер по закупкам, и  проверяющая служба. И  наравне 
с этим иногда происходит обратная ситуация, появляется про-
блема информационного вакуума. Например, при дисквали-
фикации или включении поставщика в  «черный список» эта 
информация недоступна другим закупщикам, и  эту проблему 
также можно решить автоматизацией. Помимо этого упорядо-
чивание информации об аккредитации позволит формировать 
комплексную справку о  поставщиках, что является базой для 
категорийного управления.

5. Модуль голосования. В сущности, это красивый и удобный 
инструмент для членов комиссии по закупкам, на какую-то от-
дачу, помимо удовлетворенности пользователей, рассчитывать 
не стоит. Это может быть как дешевое решение на базе систе-
мы документооборота, так и  красочный специализированный 
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продукт с  доступом с  мобильных устройств. Хорошим допол-
нением является возможность автоматического формирования 
протокола заседания и его же согласование, а также автомати-
зированный контроль исполнения поручений комиссии.

6. Согласование договоров. Собственно, для этой задачи нет 
необходимости в  применении специализированной IT-системы 
для закупок, вполне достаточно функционала любой системы 
документооборота, позволяющего прикрепить документ и  на-
строить маршрут согласования. Для продвинутого уровня — это 
возможность загрузки шаблонов и внесения правок в шаблоны. 
А также настройка автоматических напоминаний об истечении 
сроков контрактов для возможности своевременной инициации 
новых, контекстный поиск по телу контракта, нумерация по 
заданной логике, возможность формирования отчетов по ста-
тусу исполнения, полноте комплекта документов и  так далее. 
Высшим пилотажем можно назвать создание конструктора до-
говоров, состоящего из типовых глав и формулировок, с помо-
щью которых можно быстро сформировать нужный документ, 
и  интеграцию его в  систему согласования, а  также интеграцию 
с  системой платежей и  автоматическое изменение статуса кон-
тракта на «Исполнен» по факту оплаты. Важным элементом си-
стемы является возможность работы удаленно и с  мобильных 
устройств, это существенно ускоряет процесс согласования. 
Автоматизация системы согласования договоров — это прежде 
всего история про риски: быстрое подписание, минимизация 
ошибок, своевременное продление. На сокращение сроков здесь 
играет не столько сама по себе автоматизация, сколько приведе-
ние в порядок самого процесса.

7. Личный кабинет поставщика. Этот инструмент позволяет 
переложить на поставщика часть рутинной работы закупщи-
ка по запросу и  обработке документов. С  помощью личного 
кабинета поставщик может сам зарегистрироваться и  подать 
документы для аккредитации, в  этом случае закупщику нет 
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необходимости запрашивать документы и  проверять их це-
лостность  — пакет автоматически проверяется и  направляет-
ся сразу на аккредитацию в  соответствующую службу. То же 
самое касается и документов на отгрузку товаров. Следующий 
уровень отношений  — это когда поставщик самостоятельно 
отслеживает сроки следующих поставок и  формирует заказы 
для акцептования их закупщиком. В  итоге получаем сокраще-
ние сроков и трудоемкости плюс базу для системы управления 
поставщиками.

8. Электронный магазин для внутреннего заказчика. Это 
различные конфигураторы заказов на базе пула рамочных до-
говоров с  прайс-листами. Прайс-листы регулярно обновляют-
ся и  загружаются в  систему моментально после подписания 
договоров. Внутренний заказчик может самостоятельно в  си-
стеме набрать заказ из необходимых ему составляющих и раз-
местить его у поставщика. Или даже заказ может автоматиче-
ски инициироваться для повторяющихся регулярных закупок 
из плана-графика. Это очень повышает удовлетворенность 
внутреннего заказчика. К  такой системе хорошо прикручи-
вается контроль поставки по цене, не превышающей цену по 
итогам конкурса, что является очень распространенной про-
блемой, если размещение заказов лежит в  зоне ответственно-
сти заказчика.

9. Автоматизация работы экспертной группы. Понятно, что 
интеллектуальную работу по оценке адекватности предложе-
ний делает эксперт, но его работу можно облегчить с  помо-
щью автоматического предзаполнения матриц оценки, выгру-
женных из пакета закупочной документации, информацией из 
предложений участников с ЭТП.

10. Претензионная работа. Стандартный модуль по движению 
документооборота, позволяющий в  режиме реального време-
ни видеть статус претензионной работы, а  также накапливать 
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информацию для дальнейшей работы по управлению постав-
щиками. Если в  компании приняты правила по взысканиям 
штрафов, то модуль может быть интегрирован с  системой 
оплат с  автоматическим формированием корректирующих 
счетов. Результаты автоматизации ведения претензионной ра-
боты  — это база для аккредитации и  «черного списка», а  так-
же для системы управления эффективностью поставщиков.

11. Работа с  рынком. Это различные движки по анализу на 
основе Big Data. ЭТП также сейчас бурно развивают подобные 
сервисы.

12. Управление ТОИР (Техническое обслуживание и  ре-
монт). Формально владельцем такой системы является произ-
водство, но это как раз тот случай, когда невозможно обеспе-
чить эффективность закупок и  своевременность поставок без 
решенного вопроса о  периодичности проведения ППР (Пла-
новых предупредительных ремонтов). Если жить в «доистори-
ческой» концепции RTF (Стратегия эксплуатации до отказа, от 
англ. Run-to-Failure), то компанию ждет ситуация, когда сроч-
но нужен ремонт критичного узла, которого не было в  плане, 
а следовательно, высокая стоимость закупки по причине сроч-
ности и  потенциально космическая цена срочной доставки, 
если речь идет о  труднодоступном производственном регио-
не в климате с сезонным транспортом. Есть, конечно, вариант 
с закупкой всех критичных узлов в страховой запас, но он гро-
зит многолетними стоками и неликвидами.

13. WMS (Система управления складом, от англ. Warehouse 
Management System)  — это класс узкоспециализированных 
систем для управления складом. Выбор современных WMS-
систем и  их функционала огромен, а  само наличие такой си-
стемы дает возможность выстроить оптимальную складскую 
логистику. Помимо базовой функции  — управление всеми 
складскими операциями и  документооборот  — система среди 
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прочего позволяет решать такие задачи, как автоматическая 
идентификация товаров (системы штрихкодирования и  ради-
ометки) и  сквозная диспетчеризация. На базе системы мож-
но выстраивать стратегии размещения и  резервирования то-
варов, топологию складов, управление рабочим персоналом 
и  так далее. Прямые финансовые итоги внедрения  — повы-
шение производительности склада, снижение трудоемкости 
складских операций, снижение эксплуатационных расходов. 
Дополнительные преимущества  — высокая точность инфор-
мации о  хранимых товарах для управления запасами, а  также 
отчетность и автоматизированная статистика, в том числе для 
бухгалтерского учета. Полноценная WMS-система жизненно 
необходима, например, для ритейла, при этом для непроизвод-
ственной компании с  небольшим объемом складского хозяй-
ства вполне достаточно простенького модуля по складскому 
учету в рамках существующих систем.

14. Инициация оплат. Автоматизация этого модуля позволяет 
решить такие типовые проблемы, как низкая точность прогно-
зирования платежей (как следствие  — низкая эффективность 
использования кэша) и задержки платежей перед поставщика-
ми (как следствие  — нарушение контрактных обязательств). 
Качественной автоматизацией можно назвать модуль, где хо-
рошо обеспечены полнота и  своевременность формирования 
плана платежей, реализована возможность качественно управ-
лять кредиторской и  дебиторской задолженностью, алгорит-
мизирован процесс авансов, автоматически происходит кор-
ректировка по результатам претензионной работы. Основные 
выгоды от реализации  — управление оборотным капиталом 
(working capital) и  дебиторской задолженностью, сокращение 
трудоемкости, минимизация имиджевых рисков.

15. Отчетность. Классический модуль для автоматизации. 
Понятие своевременной управленческой отчетности очень 
актуально для закупок. Прежде всего это контроль сроков 
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поставок и  возможность оперативного реагирования на срыв 
поставки критичных для производственного процесса матери-
алов, а  также управление запасами и  снижение неликвидов. 
Подробнее об уровнях отчетности и  точках контроля, поро-
ждаемых отчетностью, говорится в главе 9.

16. Реализация неликвидов. Самый распространенный вари-
ант — использование ЭТП, но уже в качестве потенциального 
поставщика, а не заказчика.

17. Дополнительные функции. К  этому разделу можно от-
нести внедрение мобильных приложений для поставщиков 
и чат-ботов. А также автоматизацию расчета экономии и дру-
гих KPI-закупщиков пофамильно и по подразделениям.

Как же выбрать систему для автоматизации? Наверное, 
в  идеале использовать единую систему типа SAP, которая 
включает в  себя все возможные модули для любой части за-
купочного или смежного с  ним процесса и  обеспечивает бес-
шовную интеграцию модулей между собой. И еще лучше, если 
решения этого же вендора используются для финансового 
блока и  для производства. Но с  другой стороны, редко какая 
компания может позволить себе на этапе ее становления сразу 
дорогую и мощную систему «на вырост», чаще всего инвести-
ции в  автоматизацию идут постепенно и с  большим запазды-
ванием к их потребности. С другой стороны, стремление к по-
глощению конкурентов и диверсификации бизнесов приводит 
к  вынужденному зоопарку IT-систем в  крупных холдингах, 
при этом уже вложенные инвестиции очень терять не хочется. 
Прежде всего не нужно бояться интеграции. Да, это высокая 
трудоемкость в  начале, но если посчитать стоимость внедре-
ния единого продукта по сравнению со стоимостью десятка 
интеграций между существующими системами, то итог может 
быть очень даже сопоставим. И  в  конце концов, ни один го-
товый коробочный продукт не ложится идеально на процес-
сы компании и также требует кастомизации. Здесь спорят две 
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концепции  — использование трансформера типа 10 функций 
в  одном против концепции, что «каждый должен заниматься 
своим делом» и  нишевый продукт всегда камернее трансфор-
мера. В  любом случае при принятии решения об автоматиза-
ции необходимо просчитать несколько вариантов, причем на 
«длинных» кейсах, не менее 5 лет. «Экономика должна быть 
экономной», и  затраты на IT-систему должны оправдывать 
предполагаемые эффекты. Также всегда полезно сделать техно-
логический бенчмаркинг по отрасли, узнать, какие инструмен-
ты используют ваши конкуренты.

Отдельно стоит отметить роботизацию и  не путать ее 
с  автоматизацией. Итак, робот  — это программа, выполняю-
щая рутинные операции по заданному сценарию. Обычно это 
локальное решение, которое использует текущие IT-системы 
и существующие бизнес-процессы. Внедрение робота занимает 
от нескольких недель до нескольких месяцев и  стоит сущест-
венно дешевле проекта по автоматизации. Основной эффект 
заключается в  сокращении FTE или высвобождении этого ре-
сурса под более сложные операции. Побочный эффект  — это 
сокращение числа ошибок при проведении рутинных опера-
ций. Собственно, каких-то других эффектов от роботов ни-
кто не ожидает. Типичные примеры роботизации  — форми-
рование графиков платежей, обновление статусов по остаткам, 
подготовка типовых отчетов и  т.д. Рутинных и  хорошо алго-
ритмизируемых процессов в  закупках много, и  роботизация 
вполне востребована.

Также отдельно стоит отметить использование ЭДО 
(Электронный документооборот) — это процесс, при котором 
все документы представлены исключительно в  электронном 
виде без использования бумажных носителей. Неотъемлемой 
частью ЭДО является ЭЦП (Электронная цифровая подпись), 
она же ЭП. Автоматизация документооборота, или СЭД (Сис-
тема электронного документооборота), — это совсем не то же 
самое, что ЭДО: чтобы электронный документ имел юридиче-
скую силу, он должен быть подписан электронной подписью. 
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ЭЦП бывают разных видов, для физических лиц и  юридиче-
ских, простые, неквалифицированные и  квалифицированные 
в  зависимости от целей использования. Для целей закупоч-
ного процесса необходимо иметь КЭП (Квалифицированную 
электронную подпись), которая должна быть получена в  удо-
стоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, 
поскольку часть документов, например, электронные счета-
фактуры, относятся к  формализованным документам, для ко-
торых в  законодательных актах прописаны жесткие требова-
ния к формату и регламенту передачи. 

Организовывать ЭДО нужно через специализированно-
го ЭДО-оператора, это позволяет компании присоединиться 
к  регламенту обмена электронными документами и  осуществ-
лять обмен всеми необходимыми документами с  контрагента-
ми. Важно не забыть внести изменения в  учетную политику. 
Что касается бизнес-кейса: тарифы на обслуживание у  ЭДО-
операторов совершенно приемлемые, а  статей для экономии 
появляется много. Во-первых, это расходы на архивацию 
и  физическое хранение, чаще всего эту функцию доверяют 
специальным компаниям. Используя ЭДО, компания может 
не распечатывать документы, а  хранить их в  электронном ар-
хиве, а в  случае запроса от проверяющих органов документы 
можно распечатать, представив при этом документ, подписан-
ный электронными подписями сторон, заверив их предвари-
тельно должным образом. Во-вторых, оптимизация касается 
почтовых и  курьерских услуг. Ну и  в-третьих, экономия идет 
на бумаге, печати и канцелярских принадлежностях. Дополни-
тельно достигается косвенная экономия за счет снижения тру-
доемкости работы контрактного менеджера: речь идет о  вре-
мени на распечатку, организацию подписи и  обмена копиями 
с поставщиком, а также сканирование подписанного докумен-
та. Что касается срока подписания договора или срока постав-
ки, то влияние ЭДО на самом деле несущественно. Формально 
срок физического процесса подписания договора до момента 
размещения скана подписанного с  обеих сторон оригинала 
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при внедрении ЭДО сокращается с  месяца до нескольких ча-
сов, но, с  другой стороны, для начала работ или размещения 
заказа поставщику достаточно получения скана подписанно-
го со стороны компании договора, а  дальше процесс обмена 
бумажными копиями не лежит на критическом пути срока 
поставки, поэтому утверждать, что ЭДО существенно сокра-
щает срок поставки товара, было бы преувеличением. Основ-
ной проблемой внедрения ЭДО является неготовность части 
поставщиков поддерживать эту технологию, но даже поэтап-
ный частичный переход позволит достичь экономии и  других 
преимуществ.

Если сравнивать ЭДО с  автоматизацией документообо-
рота с  точки зрения технологических преимуществ, то разни-
цы между ними нет. Прежде всего это не взаимозаменяемые 
и  не взаимоисключающие понятия. Можно реализовать каче-
ственную автоматизацию документооборота без ЭДО, мож-
но обойтись без внедрения специализированной IT-системы 
только программным обеспечением или веб-интерфейсом, 
предлагаемым оператором ЭДО, а  можно использовать оба 
подхода с  взаимной интеграцией. Такие результаты, как цент-
рализованное структурированное хранение, унификация, воз-
можность круглосуточного доступа, повышение дисциплины 
и контроли, поиск и отчетность и т.п., зависят от эффективно-
сти целевого бизнес-процесса и  качества внедрения того или 
другого инструмента. Собственно, это давно известная истина, 
что при автоматизации хаоса получается автоматизированный 
хаос, поэтому перед тем как автоматизировать или роботизи-
ровать документооборот или переходить на ЭДО, необходимо 
сделать аудит и анализ слабых мест текущего процесса и наве-
сти порядок в нем.

Мультипликация эффекта от автоматизации происходит 
при выстраивании сквозного процесса, это когда из любой 
точки кросс-функционального процесса можно «провалить-
ся» в  любую другую точку, есть сквозная связка на всех эта-
пах. Например, такая связка с финансовой системой позволяет 



157

Документооборот и  автоматизация

автоматически формировать план закупок на основании за-
ливки бюджета, далее верифицировать бюджет в процессе ис-
полнения заявки и на выходе автоматически формировать ре-
естр платежей на основании контрактов. Сквозной процесс 
в  закупках принято называть P2P-процессом, Plan-to-Pay или 
Procure-to-Pay.

Резюмируя все вышесказанное, можно сформулировать 
основные выгоды от автоматизации:

• Экономия.
• Снижение трудоемкости и сроков поставок.
• Управленческая отчетность, повышение прозрачности

и управляемости, возможность реализации автоматизиро-
ванных контролей, управление доступом к  конфиденци-
альной информации.

Еще одной важной темой на стыке документооборота, ав-
томатизации, системы коммуникаций и  удовлетворенности 
внутреннего заказчика можно назвать обязательное наличие 
страницы подразделения закупок на внутреннем портале. По-
скольку потребителями сервиса закупок может быть сущест-
венная часть сотрудников компании, а  тонкостей и  особенно-
стей в  проведении закупок существенно больше, чем кажется 
на первый взгляд, доступность и  простота информации о  за-
купочном подразделении очень востребована. Центральной 
частью страницы может быть легкое, интуитивно понятное 
схематичное или графическое изложение основных принципов 
из Положения о  закупках: как подать заявку, что в  ней долж-
но быть, кто за что отвечает, какие сроки. Далее информация, 
что делать, если к вам обратилась компания с желанием стать 
поставщиком — это очень распространенный вопрос. Полезно 
размещать правила работы с конфиденциальной информацией 
и правила общения с поставщиками для заказчиков, особенно 
в  части коммерческой информации. Ну и  стандартные вещи 
в  виде контактов, полного перечня актуальных нормативных 
документов, шаблонов и т.д.



158

Г л а в а  8

СЕЙВИНГИ

Пожалуй, это будет короткая и  даже скучная глава, но 
если писать книгу о закупках, то такой главы просто не 

может в ней не быть. Здесь мы поговорим об экономии в чи-
стом виде. Не об общей эффективности и балансе, бережли-
вости и  нестандартных подходах  — то, чему посвящена вся 
книга, а о маленьком узком конкретном кусочке про цинич-
ное отжимание денег. То есть когда мы все время покупали 
товар А за 100 руб., а теперь хотим купить тот же товар А, но 
за 90 руб. Или если это новый для нас товар А и поставщик 
озвучил его цену в  100 руб., а  мы хотим купить его за 90 
руб. Здесь очень важно отметить, что в  процессе получения 
экономии наименование товара, его количество и  его свой-
ства никак не изменяются. Так же как и  контрактные усло-
вия покупки этого товара, потому что понятно, что за аванс 
можно выбить дополнительную скидку, но это не экономия, 
а управление кэшем (более или менее успешное).

Источников экономии в  чистом виде всего два  — конку-
рентная среда и коммерческие переговоры.

Как мы выяснили ранее, конкурентная среда измеряется 
остротой. И  чем больше сопоставимых конкурентов вы смо-
жете привлечь к  закупке, тем больше возможностей для сни-
жения стоимости. Также остротой конкуренции можно управ-
лять, изменяя различные настройки параметров торгов, будь 
то открытая электронно-торговая площадка или собственное 
программное обеспечение для проведения аукционов. Для 
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государственных закупок эти возможности сильно ограниче-
ны законом, а  для коммерческих закупок таких ограничений 
нет. 

Например, если у  вас в  коротком списке есть три постав-
щика с близкой стоимостью, как в таблице 8.1:

Таблица 8.1

Однородные предложения поставщиков в конкурсе

Поставщик Начальная стоимость

1 Поставщик 1 98 рублей

2 Поставщик 2 95 рублей

3 Поставщик 3 97 рублей

То рационально объявлять редукцион1 на понижение от лучшей 
ставки. При этом шаг торгов делать минимальным. Для крупных 
поставок товаров с маленькой маржой шаг в торгах может быть 
на уровне 0,1% от суммы сделки. Например, если вы покупаете 
партию серверного оборудования стоимостью условных 100 руб. 
у  одного вендора через его партнеров. Вендор дал всем партне-
рам скидку в 60%, то есть партнеры покупают это оборудование 
по 40 руб., далее затраты партнера на таможню и логистику еще 5 
руб., то есть себестоимость для партнера составляет 45 руб., все, 
что выше,  — это его маржа. На редукционе партнеры начинают 
делать ставки от 60 руб., понимая, что ниже 45 руб. продавать 
им будет в убыток. Какой-то партнер может, конечно, и 100 руб. 
сделать первую ставку, но всем понятно, что это трата времени 
друг друга, торговля будет идти в диапазоне 60–45 руб. В начале 
партнеры ставки делают охотно, и шаг торгов не имеет большого 
значения, но на этапе, когда лучшая ставка 46 руб., если сделать 
шаг торгов в 1%, то есть в 1 руб., то другой партнер и рад бы по-

1 Редукцион — торги со снижением цены (торги на понижение).
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ставить стоимость в 45,5 руб., но шаг торгов большой и он может 
снизиться только до 45 руб., а на такое он просто не готов — это 
уже равно его себестоимости. В  итоге торги завершаются с  луч-
шей ставкой в  46 руб., а  она могла бы быть и  45,1 руб. То есть 
сумма, которая кажется незначительной в  рамках всей закупки, 
может быть очень чувствительна в  рамках маржи конкретного 
партнера. И если речь идет про конкурс на 10 млн долл., и 0,1% 
это 10 тыс. долл., то сумма недополученной экономии из-за боль-
шого шага может достигать 90 тыс. долл. 

Другой пример, если у вас в коротком списке есть 3 постав-
щика с большим разрывом по стоимости, как в Таблице 8.2:

Таблица 8.2
Разнородные предложения поставщиков в конкурсе

Поставщик Начальная стоимость

1 Поставщик 1 98 рублей

2 Поставщик 2 95 рублей

3 Поставщик 3 50 рублей

Прежде всего, конечно, при такой картине нужно проверить, 
что все предложения качественно однородны или соответст-
вуют заданному достаточному уровню качества. Такая ситу-
ация может быть, например, если вы покупаете китайский 
аналог американского оборудования, который вы протестиро-
вали и который полностью соответствует поставленным зада-
чам. Первоначально в  тендер вы позвали двоих американских 
производителей и  троих китайских. При этом два китайских 
производителя не прошли по критериям. И  получилась такая 
неоднородная ценовая среда из троих поставщиков, полно-
стью соответствующих критериям. В  этом случае нет смысла 
проводить стандартный редукцион по лучшей ставке, пото-
му что Поставщик 1 и  Поставщик 2, увидев лучшую ставку 
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в 50 рублей, не будут даже пытаться ее перебить, а Поставщик 
3, увидев, что его ставка и  так самая низкая, тоже не будет 
дальше снижаться. В  этом случае целесообразно провести за-
крытую подачу, то есть предоставить возможность каждому 
поставщику подать единственное финальное коммерческое 
предложение, не видя ставки остальных. В  этом случае, веро-
ятнее всего, Поставщик 1 и  Поставщик 2 дадут предложения 
в  районе 85–90 руб., а  Поставщик 3, не понимая, кто, кроме 
него, в  коротком списке и  какая конкурентная среда, скорее 
всего снизит еще сам от себя до 45 руб. 

Важным условием сохранения высокой конкуренции явля-
ется гигиена обращения с конфиденциальной ценовой инфор-
мацией. Она должна быть доступна до торгов минимальному 
количеству людей, фактически только закупщику и, возможно, 
его руководителю, если он утверждает стратегию переговоров 
или участвует в  них. Любой «слив» на рынок информации 
о количестве участников в коротком списке и об их ценах мо-
жет существенно снизить эффективность торгов. 

Если же конкурентной среды нет совсем, поставщик либо 
единственный и  монопольный, либо его замена невозможна 
с  точки зрения стандартизации и  унификации, либо в  корот-
ком списке критериям соответствует только один поставщик, 
в  этом случае единственным методом снижения стоимости 
является проведение коммерческих переговоров. На эту тему 
хотелось бы дать несколько базовых принципов. Для меня ос-
новным свидетельством навыка ведения переговоров является 
возможность оперировать широким набором аргументов по 
получению скидки. Это как есть поговорка, что чем больше 
иностранных слов ты знаешь, тем лучше слышишь иностран-
ный язык. Человек может прочитать уйму интереснейших 
книг по тактике и  стратегии ведения переговоров, у  человека 
может быть виртуозно «подвешен» язык, и  он обладает при-
родной харизмой, но скудность аргументов сводит почти на 
нет все усилия. И  наоборот, если человек ни разу в  жизни не 
вел коммерческие переговоры и  довольно застенчив по своей 



Закупки наизнанку

162

природе, но при этом очень хорошо знает предмет закупки 
и  свои аргументы, то без скидки он никогда не останется. 
Собственно, на основе этого метода оценки я много лет назад 
составила тест-кейс для проведения собеседований с  претен-
дентами на позицию закупщика, и  он ни разу не давал сбоя. 
Более того, им пользуюсь не только я, но и большинство моих 
бывших подчиненных, делающих успешную карьеру в  сфере 
закупок. 

Тест очень простой — необходимо перечислить аргумен-
ты для получения скидки от безальтернативного поставщика 
при условии сохранения качества товара и при условии чест-
ной, понятной всем игры без блефа (то есть поставщик пре-
красно знает, что он для вас безальтернативный и  что бюд-
жет у  заказчика есть и  вы в  любом случае у  него этот товар 
купите). Интересно не только посчитать количество инстру-
ментов, но и  понаблюдать за ходом мысли и  манерой пове-
дения в  этой ситуации у  претендента. Способ многократно 
проверен годами и  действует безотказно  — если претендент 
называет более 5 разнородных инструментов, то талантли-
вый переговорщик вам обеспечен. При этом часто закуп-
щики с  опытом работы 5 и  более лет иногда могут назвать 
не более 2 аргументов, а  новички в  профессии вообще без 
релевантного опыта  — по 6–8 аргументов. Итак, шпаргалка, 
какие это могут быть аргументы:

1.  Удовлетворение личных интересов менеджера 
по продажам

Как ни банально это звучит, но переговоры ведут прежде все-
го люди, а  не компании, и  личные интересы менеджера по 
продажам часто определяют аргументы. Прежде всего нужно 
понимать, что «волка ноги кормят» и для подавляющего боль-
шинства менеджеров по продажам доход состоит из фиксиро-
ванной части и бонусной, привязанной к объему продаж, при 
этом вторая часть может занимать более половины в  струк-
туре дохода. Объем продаж измеряется, в  сущности, двумя 
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параметрами: оборотом (то есть общей суммой продаж) и/или 
маржинальностью. В  каждой компании комбинация и  фокус 
на эти 2 параметра разные, и  это нужно заранее исследовать 
и использовать в переговорах. При фокусе на оборот аргумен-
том для скидки может быть заключение трехлетнего рамочно-
го контракта вместо годового, при этом без каких-либо обяза-
тельств по заказу этого объема на второй и третий год, просто 
на основе ориентировочного плана (или умножения годового 
объема на 3). 

Если фокус на маржинальность, то хорошо работает так 
называемое кросс-маржирование. Это, например, вам нужно 
купить товар с  низкой маржинальностью, но если вы купите 
одновременно сопутствующий товар с высокой маржинально-
стью, то скидка на первый товар существенно вырастет. Как 
ни парадоксально это звучит, но иногда можно купить 10 то-
варов А  плюс 2 товара Б дешевле, чем просто 10 товаров А. 
При этом товар Б можно потом не использовать. По долгов-
ременности работы на одном месте менеджеры по продажам 
делятся на 2 категории: те, кто работает в  одной компании 
много лет и ценит долгосрочное сотрудничество, и те, кто ра-
ботает 1–3 года до ближайшего или следующего бонуса и  де-
лает фокус на текущей продаже. Далее нужно понимать зону 
ответственности. В  некоторых компаниях один менеджер от-
вечает за клиента целиком, а в некоторых продажа оборудова-
ния — это план одного подразделения, а сервисы к нему — это 
план совсем другого подразделения, и на этом тоже можно хо-
рошо сыграть. Далее план продаж обычно делится на квартал, 
полугодие и  год, причем не календарные, а  свои финансовые 
отчетные периоды, индивидуальные для каждой компании. 
Например, размещение заказа 31 мая или 1 июня для вас аб-
солютно не содержит разницы, а  для менеджера по продажам 
помогает либо «подтянуть» результаты предыдущего квартала, 
либо, наоборот, «растянуть» излишки на следующий квартал. 
Такими «стыковыми» сроками закупщик может легко управ-
лять и разменивать их на скидку.
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2. Раскладка цены на составляющие (Cost break down)
Это основной аналитический аргумент. Прежде всего он помо-
гает для самого себя разобраться с ценообразованием закупки
и сравнить с себестоимостью и показателями по отрасли. Вто-
рая важная задача  — найти ошибки и  несоответствия в  пред-
ложении продавца, по практике они бывают очень часто.
Лучше всего этот инструмент работает с  услугами или слож-
носоставными закупками, но и с  товарами тоже применим.
Любая услуга состоит из трудоемкости и  стоимости работни-
ков, которые эту работу выполняют. Трудоемкость можно по-
считать экспертно самостоятельно или запросить расчет у по-
ставщика. Лучше всего сделать и то, и другое, чтобы сравнить
результат. Обычно трудоемкость измеряется в  ч/ч или чел.-
днях и  имеет определенную стоимость ставки в  зависимости
от квалификации. Плюс эти ставки утилизируются неравно-
мерно, если разработчик или тестировщик обычно работает
полностью на одном проекте, то ставка архитектора может
быть востребована только на 30% времени, а  далее утилизи-
роваться для других проектов и даже у других заказчиков, по-
этому в  коммерческом предложении должно быть разделение
по ставкам с  долями используемого времени или средневзве-
шенная ставка. Ставку можно сравнивать, например, с  други-
ми контрактами на аналогичные работы с  этим поставщиком
или со ставками на аналогичные работы у  других поставщи-
ков на рынке. Да, речь идет о  безальтернативном поставщи-
ке, но мы сравниваем его не с  конкурентами, которых может
действительно и не быть, а с аналогичными монополистами со
схожим уровнем квалификации.

Помимо сравнения ставок можно независимо посчитать 
себестоимость услуги. Для того чтобы посчитать стоимость 
найма одного работника, нужно примерную рыночную зар-
плату специалиста необходимого уровня (эту цифру легко 
найти в  интернете, например, на сайтах по поиску работы) 
умножить на коэффициент так называемых накладных расхо-
дов. В них входит уплата единого социального налога, аренда 
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офиса, услуги HR и  бухгалтерии, оборудование, программное 
обеспечение, спецодежда, обучение и  обязательная сертифи-
кация, полис ДМС и  прочее. В  зависимости от набора пере-
численных факторов и  их стоимости коэффициент в  среднем 
составляет 1,6 (в отдельных компаниях от 1,4 до 2). То есть 
работник с заработной платой в 100 тыс. руб. обходится ком-
пании примерно в  160 тыс. руб. Все, что выше,  — это мар-
жа поставщика, и  она должна быть разумной. Далее нужно 
понимать количество специалистов для выполнения объема 
работ. Трудоемкость нужно отделять от сроков реализации 
проекта, они не всегда совпадают. Например, 400 ч/ч можно 
начислить, если работают 10 работников одновременно в  те-
чение одной недели, а можно одним работником в течение 10 
недель. В  этих же расчетах часто можно обнаружить ошибки 
в  предложении поставщика, которые могут повлиять на пе-
реговоры. Могут быть случаи с, на первый взгляд, нелогично 
высокой стоимостью. Например, если вы покупаете услугу по 
круглосуточной поддержке по телефону, а  при этом исполь-
зуете 4 звонка в  день по 15 минут, это значит, что, несмотря 
на трудоемкость в  30 ч/ч в  месяц, ее стоимость будет равна 
стоимости найма 4 человек в месяц, потому что для организа-
ции круглосуточного дежурства необходимо минимум (в за-
висимости от продолжительности смены) 4 человека. В таком 
случае имеет смысл рассмотреть возможность использования 
собственных ресурсов. Но прежде всего обсудить с  постав-
щиком, насколько предоставляемая для вас услуга уникальна, 
то есть если у  него есть еще 10 других клиентов с  потребно-
стью обработки тех же 4 звонков в день, то и стоимость най-
ма круглосуточной дежурной смены должна делиться на всех, 
а не браться с каждого. 

Для позиций, в  производстве которых используется сы-
рье, необходимо проверять динамику цен на это сырье. На-
пример, часто бывает, что сырье на товарных биржах подо-
рожало на 10%, а  поставщик повышает стоимость на 20%, на 
это нужно обращать внимание в переговорах. Если стоимость 
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товара включает доставку, ее тоже легко просчитать независи-
мым способом и проверить на адекватность стоимости. Опять 
же, если товар безальтернативен, не значит, что безальтерна-
тивна его доставка, можно обсудить доставку собственными 
силами или силами своего подрядчика. Хорошо просчитыва-
ется и  проверяется с  рынком стоимость инструментов и  рас-
ходных материалов. Отдельным интересным кейсом являет-
ся стоимость лицензий, потому что фактически это покупка 
воздуха, себестоимость в  моменте здесь практически нулевая. 
Да, конечно, производитель единожды потратил много средств 
для разработки программного обеспечения и сейчас тратит их 
на выпуск новых версий и  поддержки, но, во-первых, нужно 
проверять, какой уровень поддержки входит в  стоимость ли-
цензий, очень часто это дополнительный контракт и  допол-
нительные деньги, и,  во-вторых, деньги на создание ПО уже 
потрачены и, вероятнее всего, «отбиты» на других заказчиках. 
После первой сотни заказчиков затраты на продажу этого ПО 
именно вам почти нулевые, и все, что вы сейчас заплатите, — 
это маржа для поставщика.

Все расчеты выше указаны как некоторые из примеров 
раскладки цены на составляющие, эти аргументы жестко при-
вязаны к  предмету закупки, для коммерческих переговоров 
с поставщиком необходимо разобраться с его подходами в це-
нообразовании и в зависимости от этого строить свою перего-
ворную позицию.

3. Бенчмаркинг
Этот аргумент, безусловно, требует знания рынка, причем на 
уровне инсайдерской информации, потому что официальная 
информация о  стоимости контрактов является строго конфи-
денциальной. Но если вы точно знаете из проверенных источ-
ников, что на прошлой неделе этот поставщик продал вашим 
конкурентам продукт А  за 50 руб., так почему же вы долж-
ны платить за него 70 руб.? Вы для него не любимый клиент? 
Или он не ценит сотрудничество с  вами так же сильно, как и 
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с  вашим конкурентом? Сервисы сравнения сейчас также ши-
рокодоступны и  активно развиваются на электронных торго-
вых площадках. 

4. Референс (или история успеха)
Возможность предоставления хорошего отзыва по результа-
там проекта, ну и в  принципе наличие проекта с  вашей ком-
панией  — это еще один референс (от англ. Reference  — ссыл-
ка, упоминание) для поставщика. Этот аргумент лучше всего 
работает, если поставщик или его продукт на рынке новые, 
а  вы  — статусный заказчик. То есть фактически качественная 
реализация проекта или поставка интересного товара  — это 
бесплатная реклама для поставщика, так почему же она долж-
на быть бесплатной? Даже если ситуация не так очевидна, все 
равно все поставщики и  производители любят на своих сай-
тах размещать отзывы клиентов и  благодарственные письма, 
которые для вас не стоят ничего, но их обещание может быть 
использовано как аргумент в  коммерческих переговорах. Не 
нужно недооценивать ценность этого аргумента для постав-
щика: количество и  качество референсов  — один из самых 
распространенных критериев при выборе поставщика.

5. «Комплекс вины» 
Этот аргумент применим, если у  вас с  поставщиком уже есть 
история взаимоотношений и при этом со стороны поставщика 
были срывы поставок или любые рекламации, при этом долж-
на быть подтверждающая статистика. Другой аспект этого 
аргумента  — это свежие негативные новости о  компании-по-
ставщике (применение санкций, смена руководства, продажа 
компании, резкое падение стоимости акций и  т.п.), которые 
можно интерпретировать как повышение рисков для заказчи-
ка при взаимодействии с этой компанией.

6. Долгосрочный контракт 
Это демонстрация нацеленности на длительные стабильные 
отношения. Плюс сокращение транзакционных издержек.
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7. Объемная скидка 
Иногда, если трудно получить скидку в  моменте, можно вне-
сти в  контракт ступенчатые условия по накопительной схеме 
и  оптимизировать стоимость в  будущем. Плюс история про 
стратегическое многолетнее партнерство и  количество това-
ров, заказанных в предыдущих периодах. 

8. Бандл1

Это ситуация работает, если поставщик предлагает широкую 
линейку продуктов и  услуг, возможно, даже в  разных катего-
риях, и у  него есть заинтересованность продать вам дополни-
тельно еще и другой свой продукт.

9. Синергетический эффект 
Если внутри холдинга есть другие компании, у  которых есть 
потребность в том же самом продукте, то выход на подразде-
ление закупок аффилированной компании и  проведение сов-
местных переговоров может иметь очень хороший результат.

10. «Позиция жертвы» 
Это открытое признание перед поставщиком своей зависи-
мости от него и  сетование на несправедливость этого мира. 
У  продавца при любом раскладе есть психологическая уста-
новка, что клиент всегда прав, поэтому полное отсутствие со-
противления и  жесткости часто вызывает неожиданное жела-
ние просто так отдать эту самую скидку.

11. Хороший климат взаимоотношений 
Поставщики часто остро реагируют на, казалось бы, безобид-
ное обвинение в непартнерском поведении и угрозы создания 
внутри компании, в  том числе у  менеджмента и у  заказчика, 
имиджа «тяжелого» поставщика, который потом сложно пере-
ломить и который может существенно повлиять на возможно-
сти последующих продаж.

1 Бандл (от англ. bundle —  пакет) — комплект, состоящий из не-
скольких товаров, продаваемых как единое целое.
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12. Повышение уровня переговоров 
Это аргумент из разряда «Ну если вы ничего не можете мне 
предложить или это не в  ваших полномочиях, то организуйте 
мне, пожалуйста, встречу с  вашим руководством». При этом 
хорошо и  со своей стороны привлечь своего руководителя 
к  встрече. Чем больше уровень влияния руководителя, тем 
больше шансов на скидку из уважения к уровню встречи. При 
этом скидку можно получить и  без встречи, если продавец 
оценит ее как эскалацию по причине тупика с клиентом.

13. Несоответствие бюджетным ожиданиям 
Как вариант  — несходимость бизнес-кейса, то есть указание 
поставщику, что предлагаемая стоимость, может быть, и спра-
ведлива, но при ней использование продукта становится эко-
номически невыгодным.

14. Скидка на закрытие сделки 
Это обещание после долгих вялых переговоров быстрого при-
нятия решения и подписания контракта. Хорошо работает при 
одновременном повышении статуса переговоров.

Помимо этих общих аргументов по любой категории обыч-
но есть еще несколько специфичных технологических. Конечно, 
если взять любой из этих аргументов по отдельности, то можно 
с  легкостью его раскритиковать, особенно в  условиях отсутст-
вия конкуренции, но если удачно подобрать контекст и в прин-
ципе показать свою целеустремленность и  настойчивость в  ве-
дении диалога, то за «старания» скидка будет всегда обеспечена.

Ну и наконец, говоря об экономии, пожалуй, будет умест-
но классифицировать методики расчета экономии и  некото-
рые тонкие моменты в них:

1. Закупочная экономия
Это основной показатель эффективности коммерческих пере-
говоров или торгов, проводимых закупщиком. Рассчитывается 
она для двух случаев. 
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Первый, если товар ранее покупался, как дельта между пре-
дыдущей и  текущей стоимостью контракта в  пересчете на еди-
ницы измерения. Например, если ранее вы покупали 10 единиц 
товара А за 100 руб., а  сейчас покупаете 20 единиц товара А за 
180 руб., то закупочная экономия составляет 10% или 20 руб. 

Второй случай  — для нового товара или услуги, как дельта 
между лучшим предложением в  коротком списке (среди качест-
венно однородных товаров или товаров с  достаточным уровнем 
качества) и  финальным ценовым предложением. При расчете 
экономии есть ряд пограничных ситуаций, когда не очевидно, 
какая из методик лучше подходит. Например, если сменился 
модельный ряд  — фактически функциональность товара та же 
самая, но прайс-лист и  политика производителя по дисконтиро-
ванию товаров изменилась. Или ранее покупался только товар 
А за 100 руб., а теперь покупаем бандл товар А + товар Б за 150 
руб., при этом доля стоимости товара А в этом бандле неизвестна 
(совсем не обязательно, что это 100 руб.). В общем случае следует 
руководствоваться принципом, что закупочная экономия  — это 
результат усилий закупщика, то есть дополнительная скидка, ко-
торая получена за счет профессионального вовлечения закуп-
щика по отношению к  стоимости, которую мы бы получили по 
умолчанию от поставщика. Например, розничная стоимость то-
вара А  на сайте 100 руб. При запросе стоимости партии в  1000 
шт. поставщик сразу дал корпоративную объемную скидку в 50% 
и  готов продать этот товар за 50 руб. за штуку. Закупочная эко-
номия здесь еще не начиналась. А  затем закупщик в  результате 
развития конкурсной среды и  проведения коммерческих пере-
говоров получил скидку в  60%. В  итоге закупочная экономия 
составит 10 руб. с  каждой штуки, но при этом 20% (отношение 
между стоимостью в 50 руб. и 40 руб.). Экономия засчитывается 
в  момент подписания контракта, то есть когда сделка становит-
ся юридически значимой. Если контракт рамочный, то экономия 
засчитывается в  момент размещения заказа к  рамочному согла-
шению. Если заказов несколько, то и экономия засчитывается за 
каждый заказ отдельно в момент его подписания.
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2. Избегание расходов (от англ. Cost avoidance) 
Это разновидность закупочной экономии, при которой опре-
деленные шаги позволили предотвратить повышение стои-
мости. Фактически это та эффективность, которую закупщик 
получил в  результате своих действий, но она не может быть 
учтена традиционными способами. Например, компания ранее 
платила за товар А  100 руб. С  нового года поставщик выста-
вил стоимость в  120 руб. По результатам коммерческих пере-
говоров удалось договориться о  сохранении текущей стоимо-
сти. Фактически экономия нулевая, но закупщик на то, чтобы 
«отбить» это повышение на 20%, приложил много усилий, 
и  если бы это не было сделано, компания бы платила на 20 
руб. дороже. По-хорошему, инфляция не должна никак закла-
дываться в корректировку экономии по причинам, описанным 
в  главе 2,  — инфляцию на конкретный продукт практически 
невозможно рассчитать, а  публикуемые данные  — это удоро-
жание потребительской корзины, которая к предмету закупки 
не имеет ни малейшего отношения. Но если инфляцию мож-
но точно просчитать, например, в  случае закупки сырья, это 
будет показатель стоимости на товарной бирже, то инфляция 
может быть заложена в корректировку при расчете экономии.

3. Бюджетная экономия
Это экономия от расходов, заложенных в бюджет. В сущности, 
это синтетический показатель дефицита или профицита бюд-
жета, который к эффективности работы закупок не имеет ни-
какого отношения. Экономия от бюджета часто может возни-
кать в результате изменения технического задания или объема 
закупок. Также бюджетная экономия привязана к  циклу бюд-
жета, если он годовой, то и  экономия может быть рассчитана 
только на бюджетный год, при этом длительность контракта 
совсем иная. Если ставить в  KPI закупщику бюджетную эко-
номию, то это обесценивает его работу и демотивирует. Тем не 
менее это может быть рабочим статистическим показателем, 
например, для определения возможности изъятия сэкономлен-
ных средств из бюджета подразделения.
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4.  Экономия по годам в многолетних контрактах и уже 
заложенная в бюджет экономия

Пример: компания ежегодно покупает 10 товаров А  по 100 
руб. В этом году был заключен трехлетний договор со скидкой 
в  10%. Таким образом, закупочная экономия составила 10% 
или 300 рублей за 3 года. При этом KPI у  закупщика годовой, 
и в  него справедливо включать экономию в  100 руб. по ре-
зультатам размещения заказа на первый год. Далее в  бюджет 
второго и  третьего годов уже войдет сумма 900 руб. вместо 
1000 руб. ранее, но при размещении заказов на второй и  тре-
тий год экономия будет засчитана в KPI закупщика на второй 
и третий год. Такой математический подход позволяет оценить 
вклад закупщика, не раздувать бюджет последующих лет и  не 
создавать ложные ожидания, что 900 руб. в  год могут быть 
еще пересмотрены, поскольку контракт заключен на три года 
и три года не планируется к пересмотрению.  

5. Технологическая экономия 
Это когда снижение стоимости товара происходит за счет из-
менения, но не ухудшения его характеристик. Например, бу-
мажная версия журнала и  электронная подписка. Стоимость 
может отличаться в  2–3 раза, на закупочную экономию за-
писывать этот результат было бы несправедливо. При этом 
часто именно закупщик находит эту самую технологическую 
возможность и  предлагает на нее перейти, а  не заказчик, при 
том что это формально не входит в  его обязанности, поэтому 
нужен дополнительный учет такой экономии если не для KPI, 
то для учета при рассмотрении каких-либо бонусов и  промо-
ушенов.

6. Экономия на налоге на добавленную стоимость (НДС) 
В зависимости от профиля компании в  ней должен быть чет-
ко установлен механизм учета НДС при выборе поставщика 
и при расчете экономии. Например, если компания имеет воз-
можность вернуть существенную часть НДС в  соответствии 
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с правилами ФНС (Федеральной налоговой службы), то логич-
но все суммы в переговорах обсуждать без НДС. Если же такой 
возможности нет, то для компании поставщик, предложивший 
стоимость 105 рублей, но работающий по УСН (Упрощенная 
система налогообложения), будет выгоднее, чем поставщик, 
предложивший в торгах стоимость 100 руб. без НДС, но с по-
следующим обложением налогом. Также необходимо учиты-
вать при покупке сложносоставного товара, что часть позиций 
в нем могут облагаться налогом, а часть — нет. Например, по-
купка оборудования со  встроенным ПО: оборудование обла-
гается НДС, а  ПО  — нет. Производители при формировании 
своих прайс-листов также не единодушны: у  кого-то НДС уч-
тен в прайс-листе, у кого-то нет. Поэтому при любом обсужде-
нии стоимости и предоставлении расчета во внутренней доку-
ментации указание признака о НДС обязательно.
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Г л а в а  9

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НЕ ТОЛЬКО

Помимо типовых закупочных контролей при принятии 
решения о выборе поставщика, которые были детально 

рассмотрены в главе 5, существует еще ряд контролей, кото-
рые находятся на стыке или за периметром подразделения 
закупок, а  также несколько моментов, заслуживающих осо-
бого внимания.

1. Финансовый контроль

Он может быть направлен как на контроль закупщиков, в  том 
числе на предмет злоупотреблений, так и на контроль владельцев 
бюджета и функциональных заказчиков и осуществляться в тан-
деме с закупщиками. Итак, какие контроли можно поставить:

1.1. Контроль предмета закупки. Преимущество финансового 
контроля в том, что через него проходят все закупки вне зави-
симости от лимитов и категорий, поэтому именно на этом эта-
пе можно увидеть дублирование затрат и  предотвратить риск 
двойной оплаты. Например, в  крупном контракте на 10 млн 
руб. на проведение мероприятия «под ключ» в  смете указаны 
услуги переводчика (наравне с еще несколькими десятками ста-
тей). Этот контракт был подписан в результате тендера, по фак-
ту проведения мероприятия по нему была уплачена вся сумма. 
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При этом после мероприятия в  рамках процедуры малоценки 
внутренним заказчиком был заключен контракт на 50 тыс. руб. 
на те же самые услуги переводчика для этой же конференции, 
чаще всего это контракт с  ИП (Индивидуальный предприни-
матель  — об ИП вообще разговор отдельный чуть ниже). Сам 
по себе контракт вроде бы вполне в рамках полномочий — это 
действительно малоценка и  разовая закупка. Но компания за 
одну и  ту же услугу в  итоге заплатила дважды. От внутренне-
го заказчика может последовать объяснение, что это не злой 
умысел, а  форс-мажорная ситуация, когда основной подряд-
чик по крупному контракту не смог обеспечить переводчика, 
и пришлось привлекать ИП, но тогда эта статья расходов долж-
на была быть исключена из крупного контракта и  пропорци-
онально уменьшена его стоимость, что тоже не всегда бывает 
возможно. И возникает вопрос, когда возникла форс-мажорная 
ситуация, кто в курсе не, почему было выбрано именно это ИП 
и вообще собирался ли заказчик эту услугу в самом начале по-
лучать в рамках пакета — все это предмет для дополнительного 
анализа. В том числе в рамках проверки может выясниться, что 
это вообще были фиктивные услуги, которые ИП не оказал. 

1.2. Контроль обналичивания через ИП. Еще одна распро-
страненная схема, когда сотрудник компании (как функцио-
нальный заказчик, так и  закупщик) принуждает победителя 
тендера взять на субподряд «знакомую» компанию (среди ко-
торых часто встречаются ИП), услуги при этом могут либо не 
оказываться субподрядчиком, либо оказываться на непрозрач-
ных для компании ценовых условиях (это действительно во-
прос внутренних отношений между генеральным подрядчиком 
и субподрядчиками) — в любом случае происходит юридически 
легальное обналичивание части бюджета по крупному проекту. 
Выявить такую схему достаточно сложно, проверку на аффили-
рованность между субподрядчиком и  сотрудниками компании, 
конечно, сделать несложно, но если имя сотрудника напрямую 
не засвечено, а  ИП принадлежит даже не родственнику, а  дру-
гу  — то выявить злоупотребление проблематично. В  качестве 
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метода борьбы можно предложить искусственное ограничение 
использования ИП для субподряда, по возможности сведе-
ние его к  минимуму, а  там, где невозможно, желательно орга-
низовать дополнительную проверку списка субподрядчиков. 
В сущности, субподряд требует к себе пристального внимания. 
С  одной стороны, если на рынке в  принципе нет компании, 
у которой были бы ресурсы на предоставление всего комплекса 
услуг «под ключ», тогда и  нет смысла в  консолидации объемов 
в один большой проект, дешевле и прозрачнее купить услугу по 
отдельности у  нескольких узкоспециализированных компаний. 
А так работают одни, спекулируют на этом другие, а ваша ком-
пания за все это платит. Но, с другой стороны, сервис «единого 
окна» может быть востребован заказчиком, если дефицит сво-
их ресурсов для управления, а  генподрядчик может предлагать 
объемные скидки за счет консолидации нескольких видов услуг. 
Поэтому принятие решения об объеме используемого субпо-
дряда  — это анализ и  сравнение возможностей по управлению 
субподрядчиками и  рычагов влияния на стоимость услуг свои-
ми силами и силами генерального подрядчика.

1.3. Анализ доли контрактов, заключаемых с  ИП. Разумеет-
ся, ИП это не приговор, есть много компаний, занимающих 
свою узкую нишу и  способных предоставить заказчикам вы-
сокий уровень качества без переплаты за содержание больших 
офисов и  сопутствующих расходов. Но при этом через ИП 
удобнее всего организовывать различные схемы, поэтому если 
доля контрактов с ИП занимает более 10% затрат по сумме — 
это повод задуматься и провести дополнительную проверку.

1.4. Контроль бюджетных лимитов. Это широко распростра-
ненный инструмент, когда внутренний заказчик не может по-
тратить денег больше, чем ему выделено в  рамках отчетного 
периода, например, месяца. Помимо непосредственно основ-
ной цели — бюджетного контроля, этот инструмент позволяет 
предотвращать закупку избыточных характеристик товара или 
контролировать уровень запасов.
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1.5. Контроль распределения бюджетной экономии, получен-
ной в  результате закупки. Экономию мало получить, ее нуж-
но еще грамотно распределить. Есть два основных подхода. 
Первый, когда полученная экономия остается внутри подра-
зделения и  может быть потрачена по его усмотрению, напри-
мер, на закупку бóльшей партии или дополнительных свойств 
товара или на новый предмет закупки, который ранее не был 
запланирован. Этот подход, конечно, мотивирует внутренне-
го заказчика к  сотрудничеству с  закупками в  погоне за опти-
мальностью стоимости, но с  позиции компании не слишком 
эффективен, ведь если на этапе планирования было указано 
необходимое количество товара или его свойства, то зачем по-
купать лишнее? Рациональнее использовать второй поход, ког-
да экономия отчуждается из бюджета владельца в некий фонд 
CFO, например, и  далее расходуется по определенным прави-
лам, в том числе и в случае возникновения дефицита бюджета 
по следующим закупкам в рамках этой статьи затрат или дру-
гих статей. Этот подход позволяет контролировать исполнение 
плана и иметь запас прочности на непредвиденные расходы. 

1.6. Контроль дробления закупок с  целью проведения их по 
процедуре малоценки, когда под одну и ту же статью расходов 
для одного и  того же мероприятия с  небольшим интервалом 
во времени заказывается несколько небольших партий оди-
наковых товаров (об этом подробно описано в  главе 3), тоже 
удобно осуществлять или дополнительно верифицировать че-
рез финансовых контролеров. 

2. Контроль легитимности договоров 

К сожалению, даже в крупных компаниях часто можно встре-
тить ситуацию, когда платежи проходят по контракту, кото-
рый уже завершен. Или работы уже оказаны и  фактически 
у  компании уже возникли обязательства об оплате, но на эта-
пе оплаты выясняется, что договор нелегитимен. Как частный 
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случай проблемы  — это отсутствие договора, подписанного 
с двух сторон. Обычно компания-заказчик первая подписыва-
ет два экземпляра договора и  направляет их на подпись по-
ставщику. Поставщик на основании подписи со стороны за-
казчика начинает исполнение договора, и  закупщик перестает 
из-за дефицита времени контролировать получение своего эк-
земпляра с  подписями обеих сторон. А  в  случае возникнове-
ния претензий и  споров отсутствие своего экземпляра может 
стать серьезной проблемой. Собственно, для реализации этого 
контроля необходимо, например, на этапе оплаты проверять 
комплектность и легитимность всех документов.

3.  Контроль годности решений 
из протоколов о закупках 

Очень важно понимать разницу между протоколом закупоч-
ного решения и  контрактом. Протокол  — это внутренний 
документ, не имеющий юридической силы для поставщика. 
В  нем указан срок действия закупочного решения (либо до 
исполнения контрактных обязательств, либо точная дата), 
а  также ключевые контрактные условия. Далее на основании 
этого протокола может быть заключено несколько договоров, 
в том числе с разницей во времени. Очень важно, чтобы весь 
пул заключенных по решению договоров не выходил за его 
рамки. Например, по результатам тендера комиссия по за-
купкам приняла решение о закупке у поставщика «Ромашка» 
100 шт. товара на 100 руб. (по 1 руб. за штуку) и договор дей-
ствует до момента исполнения обязательств. При этом заказ-
чик после поставки часто продолжает делать дополнительные 
соглашения, полагая, что у него же есть протокол тендерного 
решения, в  котором указан поставщик, победивший в  тенде-
ре, и  стоимость единицы товара. Но по поводу дополнитель-
ных заказов компания не принимала никаких решений, то 
есть при возникновении новой потребности заказчик должен 
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направлять новую заявку на закупку. Эта точка контроля 
может стоять при визировании всех договоров на стороне 
финансового контролера  — к  карточке договора или допол-
нительного соглашения должен быть прикреплен протокол 
с  актуальной датой, и  нужно проверить, были ли по этому 
протоколу ранее заключены договоры и  исполнены ли обя-
зательства. Особенно актуален этот контроль для договоров 
с  автопролонгацией, которую мы разбирали в  главе 2. Эта 
точка контроля делится вместе с  закупками. То есть по всем 
договорам, которые проходят через закупки, этот контроль 
осуществляется менеджером по закупкам. Финансовый же 
контролер проверяет наличие протокола для договоров и за-
казов, инициированных заказчиком, самостоятельно.  

4. Платежный контроль 

Специфика российского бизнеса заключается в том, что даже 
крупные компании с  огромными оборотами достаточно ча-
сто нарушают свои обязательства перед поставщиками в  ча-
сти своевременности оплат, и  для поставщиков актуальна 
отдельная задача по «выбиванию» причитающегося им воз-
награждения в  срок по контракту. Конечно, сам по себе этот 
факт не вызывает гордости, но мы сейчас не будем этого ка-
саться. Хуже всего, что он еще и  порождает дополнительную 
возможность для нелегального заработка, а  именно ручное 
распределение силами функционального заказчика или сила-
ми закупщика доступного кэша (от англ. Cash  — наличные 
деньги) и  возможность оттягивания сроков оплат, а  следова-
тельно, и возможность манипулировать или даже злоупотре-
блять этим правом. Например, на 10 ноября у компании воз-
никло платежных обязательств на 100 млн руб. по 20 разным 
контрактам с  разными поставщиками, при этом казначейст-
во выделило только 90 млн руб., предлагая выплатить оста-
ток в  следующий платежный день, например, через неделю. 
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Вопрос, кто именно и  на основании каких параметров реша-
ет, какие из 20 поставщиков получат оплату в  срок, а  какие 
на неделю позже.

5. Ретроактивная заявка на закупку

Это ситуация, при которой услуги уже оказаны, а  потом при-
ходит заявка на закупку. Чаще всего это происходит на этапе 
оплаты, потому что без договора и  предшествующего ему за-
купочного мероприятия невозможно провести оплату. Причем 
чаще всего заказчик оправдывает сложившуюся ситуацию ори-
ентацией на бизнес и  стремлением как можно скорее обеспе-
чить срочную потребность. На самом деле это очень серьезное 
нарушение. Во-первых, это фактическое превышение полномо-
чий по принятию решения о закупке. Например, в соответствии 
с  лимитом решение о  закупке должна принимать коллегиально 
комиссия по закупкам, а на деле в момент, когда заказчик про-
сит поставщика без договора и решения начать оказывать услу-
гу, он фактически единолично принимает решение о  закупке. 
Во-вторых, это шантаж компании, потому что вне зависимости 
от наличия договора фактически оказанные услуги накладыва-
ют на заказчика обязательство по оплате, и у компании нет дру-
гих вариантов, кроме как принять ситуацию. И  в-третьих, при 
ретроактивной заявке нет ни смысла, ни ценности в  привлече-
нии закупок, вести коммерческие переговоры по уже оказанной 
услуге неуместно. При этом, конечно же, бывают ситуации, ког-
да у  бизнеса возникает срочная аварийная заявка и  ее дейст-
вительно нужно немедленно исполнять: для этого необходимо 
уведомить закупки о  форс-мажорной ситуации, чтобы они ор-
ганизовали срочную закупку у единственного источника. В этой 
ситуации и  даже при исполнении обычной заявки совершенно 
приемлемо заключение ретроактивных договоров, когда услуги 
оказываются по гарантийному письму параллельно с  заключе-
нием договора, но обязательно только после принятия решения 
о победителе и утверждении протокола выбора. 
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6. Гарантийные письма 

С одной стороны, гарантийное письмо — это исключительная 
ситуация, которая налагает определенные риски: риск приня-
тия неоптимальных условий договора (в гарантийном письме 
указываются только ключевые условия, такие как предмет, 
стоимость и  условия оплаты, но при этом в  договоре есть 
еще много деталей, косвенно влияющих в том числе и на сто-
имость) и  риск отсутствия денег в  бюджете на момент опла-
ты (чаще всего резервирование средств происходит на эта-
пе согласования договора). С  другой стороны, согласование 
и  подписание договора даже в  очень динамичной компании 
занимает 1–2 недели, а в  крупных забюрократизированных 
корпорациях может занимать и до полугода и более, так зачем 
же бизнесу терять это время? А  указанными рисками мож-
но вполне эффективно управлять: для этого нужно на этапе 
конкурса параллельно с  торгами согласовать с  поставщиком 
шаблон договора (правда, не всегда это бывает возможно) 
и  дополнительно подтвердить с  финансистами резерв денег 
в  бюджете. Но в  целом, конечно, решение должно быть сба-
лансированным, с  оценкой потенциальных потерь от долгого 
подписания контракта и отсрочки даты начала оказания услуг 
против рисков работы без контракта.

7. Аудиторский след

Аудиторский след  — это гигиенический уровень для закуп-
щика. 

По любой сделке в  зоне ответственности закупок обяза-
тельно должен быть пакет документов об истории проведения 
закупки и  обоснованности каждого шага. Конечно, для раз-
ного уровня сделок по сумме пакет документов может быть 
разным. Во-первых, эти сведения регулярно запрашиваются 
аудитом. Во-вторых, фактически таким образом формируются 
досье на каждого поставщика и  база знаний закупщиков, что 
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усиливает переговорную позицию компании. В-третьих, это 
создает отказоустойчивую систему в  случае увольнения клю-
чевых менеджеров или даже всей команды. Разумеется, эта ин-
формация должна храниться на сетевом диске с  регулярным 
бэкапом данных.

8. Работа с конфиденциальной информацией 

Помимо общих для всех сотрудников вещей типа работы с пер-
сональными данными или внутренней информацией о  компа-
нии сотрудник подразделения закупок постоянно является но-
сителем коммерческой информации, которая имеет ценность на 
рынке и  которая может существенно повлиять на ход тендера 
и на экономическую эффективность закупки. Особую ценность 
информация имеет в  период проведения конкурса до момента 
завершения торгов или переговоров. Во-первых, это хранение. 
При использовании единого сетевого диска доступ для всех 
менеджеров должен быть ограничен только сделками в  рам-
ках своих категорий. То же самое касается доступов на ЭТП 
(Электронные торговые площадки). Обеспечение взаимозаме-
няемости сотрудников и  обмен исторической информацией 
происходят на уровне руководителя. Во-вторых, это общение 
с  внутренним заказчиком. Доступ заказчика к  коммерческой 
информации может негативно сказаться на прозрачности ква-
лификации поставщиков, а  также многократно увеличивает 
вероятность утечки информации на рынок. Поэтому у заказчи-
ков не должно быть доступа к  ресурсам закупщиков, а  также 
к  ЭТП. Для проведения квалификационной оценки для заказ-
чика необходимо создавать отдельный ресурс и выкладывать на 
него только необходимую для работы информацию. В-третьих, 
доступ к  базе договоров. Достаточно часто можно встретить 
ситуацию, когда к базе договоров имеет доступ очень широкий 
круг сотрудников, иногда это обусловлено ограничениями на-
строек IT-системы, но чаще является результатом недостаточ-
ного внимания к этому вопросу.
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9.  Этика закупщика 
при общении с поставщиками 

Очевидная вещь  — это управление конфиденциальной ин-
формацией. Недопустимо обсуждение с  поставщиками цен 
их конкурентов, это грубое нарушение. Следующий мо-
мент  — личные встречи с  поставщиками вне офиса, напри-
мер, завтраки или обеды за счет поставщика. На самом деле 
совместный обед никак не увеличивает шансов на коррум-
пирование закупщика. Информация, которой владеет закуп-
щик, покупается за гораздо бóльшие деньги, чем стоимость 
обеда или сувенира, и совместный обед ни к чему закупщика 
не обязывает. В  то же время — это отличная площадка для 
получения полезной информации для закупщика  — о  рын-
ке (внешние факторы, тенденции), о  конкурентах, о  про-
ектах для других заказчиков, о  компании поставщика (ос-
новные фокусы, стратегия, система мотивации продавцов 
и  т.д.). Просто закупщик должен быть внимателен и  акку-
ратен с  известной ему информацией, четко разделяя ее на 
конфиденциальную (бюджет, цены конкурентов и  т.п.) и  об-
щеобразовательную (верхнеуровневые планы, общие подхо-
ды к  обеспечению прозрачности закупок и  равных условий 
для рынка и  т.п.). Отдельно стоит отметить приглашения от 
поставщиков на конференции за счет поставщика. Это уже 
более тонкий момент, если подобные поездки разрешаются, 
то только вне периода активного тендера или проведения 
коммерческих переговоров и  после согласования со службой 
внутреннего контроля. Здесь тоже нужен баланс, подобные 
поездки расширяют кругозор и  позволяют получить много 
полезной для работы информации, при этом правильный ин-
структаж и  осознанная позиция закупщика минимизируют 
риск коррумпирования. Возможен также вариант частичной 
оплаты поездки со стороны компании, например, поставщик 
оплачивает участие в  конференции, а  компания платит за 
проезд и гостиницу.
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10. Дисквалификация 

В этом процессе возможен риск злоупотребления полномо-
чиями и  ущемление поставщика с  целью оказания на него 
давления, причем как со стороны внутреннего заказчика, так 
и  со стороны закупщика. Поэтому любая дисквалификация 
должна быть, во-первых, хорошо обоснованной и,  во-вторых, 
открытой для поставщика. То есть прежде чем инициировать 
дисквалификацию, необходимо собрать пакет документов 
о  нарушениях, а  также провести встречу с  поставщиком для 
письменного фиксирования в  протоколе его позиции в  отно-
шении претензий. Далее важен порядок принятия решения 
о дисквалификации. 

Очень хорошая практика  — добавить это к  полномочиям 
комиссии по закупкам, таким образом, взвешенное коллеги-
альное решение и дополнительная точка контроля в контексте 
закупок будут обеспечены. Ну и  наконец, дисквалификация 
должна иметь четкие параметры: перечень видов взаимоот-
ношений с  поставщиком, на которые наложен запрет (при-
глашение к  участию в  мероприятиях по выбору поставщика, 
заключение новых/пролонгация действующих договоров с  по-
ставщиком, размещение заказов у  поставщика и  т.п.); катего-
рии закупок, в  отношении которых действует дисквалифика-
ция поставщика; срок дисквалификации.

11. Конфликтная комиссия 

Это распространенная практика прозрачных закупок. Комис-
сия рассматривает жалобы поставщиков на работу, как закуп-
щиков, так и  внутренних заказчиков, часто с  приглашением 
на заседание самих поставщиков. Это, во-первых, позволяет 
держать в  тонусе круг лиц, причастных к  закупкам и  взаимо-
действию с  поставщиками, а  во-вторых, является отличным 
источником для получения и  анализа обратной связи. Как 
упрощенный вариант конфликтной комиссии — возможность 
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направления информации на специальный почтовый ящик 
службы безопасности без обязательств со стороны компании 
по ее рассмотрению. Этот инструмент применим только для 
коммерческих закупок, для государственных закупок эту роль 
наравне со многими другими выполняет ФАС (Федеральная 
антимонопольная служба).

12. Коммуникации с поставщиками 

Чем больше коммуникаций с  поставщиками и  чем понятнее 
и  прозрачнее закупки компании для поставщиков, тем более 
привлекательным для поставщиков становится сотрудничест-
во и тем выше конкуренция. 

12.1. Сайт компании должен в  обязательном порядке содер-
жать раздел о  закупках. Как минимум там можно разместить 
основные принципы сотрудничества, инструкцию, как стать 
поставщиком, и  контакты. Хорошая практика  — делать пу-
бличную версию Положения или Политики о  закупках, ко-
торая не содержит конфиденциальной внутренней информа-
ции. Публикация годовых планов закупок и  их регулярная 
актуализация  — процесс достаточно трудоемкий, но он себя 
оправдывает: это источник привлечения новых игроков. Для 
государственных закупок, регулируемых законом, публикация 
регламентирующих документов и планов закупок обязательна.

12.2. Обратная связь по итогам закупочных мероприятий. 
С  одной стороны, это правило хорошего тона  — после завер-
шения конкурса направлять письма непобедившим участникам 
с кратким указанием причин, почему они не прошли в следую-
щий тур или не вошли в короткий список. С другой стороны, 
это еще и  дополнительная точка контроля прозрачности вы-
бора и  непредвзятого отношения к  поставщикам. Например, 
поставщик получает письмо, что он не прошел квалификацию, 
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потому что имеет недостаточно релевантного опыта. Увидев 
именно эту причину и понимая, что с опытом у него все в по-
рядке, поставщик имеет возможность обратиться в конфликт-
ную комиссию или просто написать письмо с  несогласием 
на имя руководителя компании, тем самым подсветив воз-
можную некачественную отработку задачи закупщиком или 
заказчиком, который проводил оценку. Дополнительно необ-
ходимость письменного изложения причин отказа в  дальней-
шем участии хорошо дисциплинирует внутреннего заказчика, 
потому что одно дело  — громко кричать на рабочей группе, 
что мне поставщик не нравится и я  его не пропущу, и  совсем 
другое дело  — письменно изложить свою позицию, которую 
потом можно сопоставить с  утвержденными на предыдущем 
этапе критериями из заявки на закупку. Достаточно часто ока-
зывается, что причины исключения из короткого списка никак 
не фигурировали в  критериях. Если закупочное мероприятие 
проводится в  режиме открытых торгов, то коммуникация из-
быточна  — поставщик сам видит свой ранг. А  если вдруг по 
каким-то причинам победителем утверждается не поставщик, 
занявший первый ранг (об этом мы говорили в  главе 1), то 
коммуникация ничем не поможет.

12.3. Цеховые конференции. Это мероприятия для поставщи-
ков в  формате конференции, которые могут быть регулярны-
ми или разовыми. Важно определить цель мероприятия, ауди-
торию и  повестку. Конференция уместна, например, если вы 
хотите инициировать масштабную трансформацию и  собрать 
обратную связь, а также рассказать рынку, что вы собираетесь 
делать. Или наоборот, поле завершения трансформации или на 
финальных ее этапах поделиться с рынком новыми правилами 
игры. Регулярные конференции по категориям целесообразно 
проводить для обсуждения насущных операционных вопросов, 
если у вас регулярная потребность в категории товара/услуги 
и  большой пул поставщиков. Например, услуги по прокладке 
волоконно-оптических линий связи для телеком-оператора: на 
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рынке есть несколько десятков компаний, предоставляющих 
эти услуги, при этом потребность в  услугах регулярная, кото-
рой хватает на размещение одновременных заказов у  десятка 
поставщиков. В  этой ситуации на конференции можно обсу-
ждать стратегию проведения конкурсов по категории, правила 
квалификации, документы и  порядок приемки объектов, на-
сущные проблемы и  т.д. А  для категории, например, «Закупка 
IT-серверов», которая проводится раз в  году или даже в  не-
сколько лет, проведение цеховой конференции просто нецеле-
сообразно. 

13. NDA

NDA (Соглашение о  конфиденциальности, от англ. Non-
Disclosure Agreement). 

Это отдельный юридический документ, который целе-
сообразно подписывать с  любым поставщиком на этапе на-
чала тендера с  целью минимизации риска распространения 
конфиденциальной информации о  вашей компании, которая 
может быть использована в  ущерб вашим интересам. Часто 
в  тендерной документации содержится много такой инфор-
мации, например, о  клиентской базе, о  новом продукте, об 
инфраструктуре, технологических решениях и  т.д. При этом 
нужно понимать, что инструмент это исключительно пси-
хологический, фактически в  суде доказать вину подрядчика 
и  тем более взыскать с  него компенсацию практически не-
возможно. Но с  другой стороны, и  трудоемкость подписа-
ния NDA минимальная: нужно один раз разработать еди-
ный шаблон, подписывать его на длительный период (3–5 
лет) и выдать доверенность на подпись ответственному лицу 
в  закупочном подразделении (финансовой ответственности 
и  рисков мошенничества там вообще никаких нет), поэтому 
поголовное подписание NDA можно назвать правилом хоро-
шего тона для закупщика.
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14. Анализ канала поставки 

Чем меньше звеньев от производителя до потребителя, тем чаще 
всего прозрачнее и дешевле можно приобрести товар или услугу. 
Но многие производители предпочитают контракты через по-
средников, и причины на это могут быть разные. Например, если 
говорить про продажи импортного IT-оборудования в России, то 
в канале продаж чаще всего присутствует три звена: производи-
тель, дистрибьютор и партнер-интегратор. Производители готовы 
обсуждать прямые контракты только в исключительных случаях 
и  для очень больших объемов. Дистрибьютор специализируется 
на перевозке и таможне, а интегратор — на установке и настрой-
ке. Конечно, каждое звено делает это не бесплатно. Стоимость, 
которая уходит от производителя в дистрибьютора и далее от ди-
стрибьютора в партнера, непрозрачна для конечного потребителя 
и не может быть таковой — контракты между ними — это ком-
мерческая тайна. При этом и условия оплаты, и длина кредитных 
линий для разных звеньев могут также различаться. Так что же 
можно сделать в  этой ситуации? Во-первых, понимать лучшие 
практики для своей отрасли, кто и  как работает с  этим произ-
водителем. Во-вторых, в  любом случае прорабатывать с  произ-
водителем возможность прямого контракта. В-третьих, вести 
коммерческие переговоры сначала напрямую с  производителем 
и закреплять с ним устно минимальную начальную цену для тор-
гов и  только после этого проводить коммерческие переговоры 
и торги с партнерами-интеграторами.

15. Отчетность 

Этот контроль можно условно разделить на три уровня. 
Первый уровень  — стратегический. В  настоящее время суще-
ствует много разных методик оценки степени зрелости функ-
ции закупок, с  этой задачей отлично справляются консуль-
танты, предлагая свои авторские методики. В  то же время 
определиться с  ключевыми для себя метриками и  наметить 
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стратегию развития функции можно и  собственными силами. 
В  зависимости от приоритетов компании сюда могут входить 
оценка уровня прозрачности и  управление конфликтом инте-
ресов, наличие категорийного менеджмента и общая оргструк-
тура, оценка степени централизации функции, оценка уровня 
интеграции с  поставщиками, экономическая эффективность, 
наличие сквозного процесса от планирования до оплаты, 
сроки закупок, система контролей и  уровень автоматизации. 
Проставление оценок по метрикам позволяет оценить теку-
щий уровень зрелости функции, а проведение GAP-анализа — 
определить зоны для улучшений и составить план развития.

Второй уровень — это годовой отчет для топ-менеджмен-
та. Он может включать в себя такие метрики, как общий годо-
вой объем затрат, разбивка затрат по категориям, разбивка за-
трат по лимитам принимаемых решений (малоценка, комиссия 
по закупкам и т.д.), динамика затрат от года к году, динамика 
показателей spend per employee и saving per employee, бюджетная 
экономия, закупочная экономия, топ-10 крупнейших постав-
щиков, сроки проведения закупок и сравнение их с норматив-
ными, стоки и  оборачиваемость запасов плюс динамика этих 
показателей от года к  году, оценка уровня удовлетворенности 
службой закупок от внутренних заказчиков и  любые другие 
метрики, которые находятся в фокусе внимания.

Третий уровень — это еженедельный отчет куратору функ-
ции, который содержит операционные метрики и  их динамику 
за неделю. Прежде всего это общий spend накопительным ито-
гом, соответствие его бюджету по месяцам, количество заявок 
в  работе и  динамика этого количества (здесь важная точка 
контроля  — пиковые сезонные нагрузки и  превентивные меры 
по выполнению заявок в  срок), средние сроки проведения за-
купок и  соответствие их годовому плану закупок, оборачи-
ваемость запасов, уровень НВИ (невостребованное изделие) 
и  НЛИ (неликвидное изделие), отчет о  материалах на ответст-
венном хранении и  количестве претензий, а  также любые дру-
гие операционные метрики и их динамика от недели к неделе.
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Прежде чем начать разговор о стратегиях, нужно для нача-
ла объяснить, для чего они нужны. У  функции закупок 

есть три неоспоримых хорошо измеримых количественных 
параметра: экономия, сроки закупок и  трудоемкость. Имен-
но для достижения хотя бы одной из этих трех целей или 
их совокупности ведется столько разговоров о  повышении 
эффективности закупок. Есть, конечно, еще и  качественные 
характеристики, такие как прозрачность для внутреннего за-
казчика и  его удовлетворенность сервисом, но именно для 
закупок эти качественные характеристики неразрывно связа-
ны с количественными параметрами. Потому что легко иметь 
прекрасные отношения с  внутренним заказчиком, потакая 
быстрому выбору безальтернативных поставщиков без крите-
риев, но тогда про экономию придется забыть. Поэтому про 
качественные вещи мы поговорим в  главе 11 про клиентоо-
риентированность, тем более что это все-таки независимая 
от категорийного менеджмента история, а в рамках стратегий 
будем рассматривать только количественные показатели.

Итак, категорийные стратегии — это одно из самых модных 
словечек у  консультантов по закупкам и,  наверное, первый во-
прос для оценки степени зрелости закупочной функции. И  еще 
это, пожалуй, самый эффективный инструмент для достижения 
экономии. Но начать хотелось бы не с  этого. Во-первых, своев-
ременность написания стратегий. Нецелесообразно пытаться 
создавать категорийные стратегии, если не выстроен в  целом 
процесс закупок. Прежде всего нужно разобраться с  принци-
пами прозрачных закупок, зоной ответственности закупочной 
функции, балансом централизации и  системой принятия ре-
шений и  контроля. Недаром эта глава в  книге, несмотря на ее 
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привлекательность, идет в  книге только десятой. Во-вторых, со-
здание категорийных стратегий — это длительный и трудоемкий 
процесс, который может позволить себе руководитель закупоч-
ной функции, решивший основные операционные проблемы. 
Стратегии можно писать силами собственного штата закупщи-
ков, чаще всего в  этом задействован младший менеджмент, или 
купить эту услугу у  консультантов или нанять аутсорсинговую 
компанию. Стратегия — это труд не только и не столько со сто-
роны закупщика, при ее создании обязательно необходимо глу-
бокое вовлечение в процесс внутреннего заказчика. В-третьих, не 
все категории могут и должны быть покрыты стратегиями, часто 
это совершенно нерентабельно. Прежде всего это должны быть 
часто повторяющиеся закупки. Нерентабельно создавать страте-
гию по закупке ДМС для компании, если конкурс проводится 1 
раз в  3 года. В  таких случаях целесообразно при планировании 
закупки составлять стратегию проведения конкретного конкурса, 
но это не имеет ничего общего с категорийной стратегией.

Для определения списка категорий, целесообразных для по-
крытия стратегиями, нужно использовать классификатор катего-
рий и  годовую статистику по количеству и  сумме закупок по ка-
ждой категории, о которых мы говорили в главе 4. Пример такого 
анализа на рис. 10.1:

Количество заявок Сумма
Транспорт (5%) Безопасность (4%)

Консалтинг (7%)

Мероприятия (12%)

Обслуживание 
офисов (22%)

Работа 
с персоналом (34%)

Реклама 
и дизайн (4%)

Строительство 
и эксплуатация (7%) 

Сувенирная продукция 
и полиграфия (4%) 

 Транспорт (6%) Безопасность (2%) 
Консалтинг (7%)

Мероприятия (10%)

Обслуживание 
офисов (18%) 

Обучение (8%) 

Обучение (14%)

Пожарная 
безопасность (1%)

Работа 
с персоналом (8%)

Реклама 
и дизайн (7%)

Строительство и 
эксплуатация (15%)

Сувенирная продукция 
и полиграфия (5%)

Рис. 10.1. Анализ затрат по категориям
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Категорийные стратегии очень хорошо ложатся на про-
изводственные закупки, когда из года в  год в  зависимости 
от производственного плана есть годовой план закупа одних 
и тех же номенклатурных позиций.

Основные компоненты категорийной стратегии:

1. Цели и задачи стратегии, включая:
• анализ требований бизнеса;
• анализ факторов увеличения прибыли (увеличение объ-

емов производства, повышение качества и  надежности 
продукции, расширение ассортимента) и влияния заку-
пок на эти факторы; 

• анализ причин простоев производства и  влияния заку-
пок на простои.

2. Анализ внутренней среды.
 Этот раздел включает в  себя детальное описание катего-

рии и ответы на вопросы: 
• Какой общий объем затрат по категории? 
• Какую долю составляют закупки по категории среди 

всех закупок в количестве и по сумме затрат? 
• Динамика затрат по категории по годам.
• Динамика цен по категории по годам.
• Что является предметом закупки, деление на подкатего-

рии?
• Какие подразделения являются внутренними заказчи-

ками, распределение затрат по заказчикам?
• Как влияют закупки по категории на бизнес компании?
• Анализ текущих поставщиков по категории, распреде-

ление между ними в долях количества и суммы закупок 
по категории.

• Анализ количества, типов и статусов договоров (рамоч-
ные, разовые, сроки действия и т.д.).

• Анализ доли безальтернативных поставщиков среди те-
кущих контрактов.
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• Анализ уровня конкуренции и состава участников в ра-
нее проведенных тендерах.

• Анализ претензионной работы по договорам.
• Анализ процесса закупок по категории по шагам.
• Каким образом формируется потребность в закупке?
• Какие критерии оценки применяются к  поставщикам 

и результаты текущих квалификаций?
 Также для разработки плана развития категории в рамках 

анализа внутренней среды необходимо сделать прогноз 
будущей потребности и  анализ факторов, на нее влияю-
щих, прежде всего это стратегия развития компании, ко-
торая всегда оказывает влияние на закупочный процесс. 

3. Анализ внешней среды.
 Этот раздел включает в себя описание рынка потенциаль-

ных поставщиков товаров и услуг по категории:
• Структура рынка.
• Общие тенденции по категории.
• Прогноз цен.
• Рыночные доли основных игроков.
• Финансовые показатели основных игроков в  динамике 

по годам.
• Сравнительный анализ основных игроков рынка (год 

создания, локация, количество сотрудников, террито-
рия присутствия).

• Карточки всех потенциальных участников рынка с  указа-
нием основных компетенций, описанием лицензий и сер-
тификатов, списка клиентов и  успешных проектов, стату-
сом по отношению к компании (действующий поставщик, 
потенциальный, дисквалифицированный и  т.д.), контакт-
ными данными, экспертной оценкой специфики постав-
щика, а также покупательской силы компании и потенци-
алом развития отношений (стратегический/разовый)

4. Текущая модель (или английский термин as is) и основные 
болевые точки, проблемы и риски.
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5. Целевая модель (или английский термин to be)  и  список 
инициатив по повышению эффективности закупок по ка-
тегории.

6. Суть и план действий по каждой из инициатив.
7. Расчет эффектов по параметрам:

• Экономия.
• Сокращение сроков закупки.
• Сокращение FTE.

8. План внедрения стратегии с ответственными.
Некоторые инструменты для повышения эффективности:

1. Консолидация объемов.
2. Синергетический эффект.
3. Стандартизация и унификация номенклатуры.
4. Шаблонизация закупочной документации и договоров.
5. Расчет TCO.
6. Оптимизация рутинных операций.
7. Управление оборотным капиталом.
8. Исключение избыточного контроля.
9. Оптимизация маршрутов согласования.
10. Проведение предквалификаций.
11. Снижение уровня запасов и ускорение их оборачиваемости.
12. Снижение объемов бракованной продукции.
13. Повышение точности поставок.
14. Оптимизация логистики.
15. Автоматизация и роботизация процессов.
16. Применение аналогов.
17. Выращивание поставщика.
18. Расширение конкурентной среды, поиск новых рынков.
19. Внедрение или развитие системы управления эффектив-

ностью деятельности поставщиков.

Ни один из перечисленных инструментов не может быть уни-
версальным, для каждого сектора экономики и для каждой ка-
тегории закупок будут свои особенности применения. Помимо 
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общих инструментов для каждой категории будет еще ряд тех-
нологических. 

Внедрение категорийных стратегий  — это хорошо про-
даваемый для менеджмента продукт. Помимо высокой эконо-
мической эффективности стоит отметить скорость получения 
результата, он достигается уже в первые месяцы после внедре-
ния стратегий. Результат практически гарантированный, ми-
нимум 5% по самой сложной категории всегда можно достичь. 
Экономия в  15–30%  — это очень распространенная ситуация, 
а в некоторых случаях можно достичь и 50–60%. 

Стратегия позволяет проанализировать не только заку-
почный процесс, но и  связанный с  ним производственный 
или технологический. Также стратегия делает категорию более 
понятной и управляемой, это может быть востребовано в тер-
риториально распределенной компании, когда часть закупок 
децентрализована и  проводится в  регионах, при этом катего-
рийная стратегия создается на уровне центрального аппарата, 
а ее исполнение происходит уже на местах.
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ВНУТРЕННЕГО ЗАКАЗЧИКА

Несмотря на то что книга про эффективность, для по-
нятия «удовлетворенность внутреннего заказчика» 

хочется выделить отдельную главу и  даже не совмещать ее 
с  описанием KPI или расчетом эффектов от инициатив. По-
тому что это действительно важно, и клиентоориентирован-
ность — это одна из базовых компетенций как для простого 
закупщика, так и для руководителя закупочной функции.

Хочется сразу привести яркий пример, который в  свое 
время мне привел мой руководитель и  который помог мне 
впервые осознать, чем отличается стремление всем угодить от 
клиентоориентированности. Это пример с  самолетом. Пред-
ставьте себе, что вы сидите в  самолете, который выруливает 
на взлетную полосу и  остановился на 10 минут в  ожидании 
разрешения на взлет. Далее есть 2 сценария. Первый  — ни-
каких коммуникаций с  пассажирами, кто-то мирно спит и  не 
обращает на это внимания, а  кто-то начинает нервничать 
и  надумывать себе катастрофические сюжеты. И  есть второй 
сценарий  — командир объявляет, что с  судном все в  порядке, 
мы стоим пятыми в очереди на взлет и взлетим примерно че-
рез 10 минут. Казалось бы, банальная ситуация: для командира 
это рутина, для большинства пассажиров  — привычное дело 
и рейс в рамках своего расписания, но ведь в любом самолете 
есть люди, которые панически боятся летать и ситуацию могут 
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воспринимать очень остро (читатель, вероятно, уже догадал-
ся, что автор принадлежит именно к их числу). И для них так 
ценно получить эту простую коммуникацию. То, что кажет-
ся простым и  понятным вам, может быть непонятно другим. 
И  темп вашей жизни, и  ваша степень готовности к  измене-
ниям у  окружающих людей могут кардинально отличаться от 
ваших параметров. Да, закупщик каждый день находится под 
давлением, и  ему приходится быть бесстрастным и  принци-
пиальным. Когда заказчик не понимает, зачем проводить кон-
курс, если текущий поставщик прекрасно справляется. Когда 
поставщики жалуются, что критерии конкурса не отражают 
объективной картины. Когда рабочая группа «натягивает» бал-
лы в квалификации для «своего» поставщика. И даже если вы 
точно знаете, что поступаете правильно, и у  вас есть «карт-
бланш» от руководства, это не значит, что вам не нужно ста-
вить себя на место заказчика и  объяснять ему принципы по-
строения закупочной деятельности. 

Термины «клиентоориентированность» и  его еще более 
модный родственник «клиентоцентричность» уже прочно пе-
рекочевали из области знаний маркетинга и  продаж во все 
сферы корпоративной жизни. Давно доказана прямая зави-
симость роста внешней клиентоориентированности от роста 
внутренней, и  многие компании успешно внедряют у  себя 
методики по оценке и  проводят мероприятия по повышению 
внутренней клиентоориентированности. Базовой методикой 
оценки является NPS (Индекс лояльности клиентов, от англ. 
Net Promote Score). Ее суть заключается в  разделении респон-
дентов на 3 группы: критики (детракторы), нейтралы и  про-
моутеры, и  задается всего 1 простой вопрос: «Насколько вы 
порекомендуете подразделение своим друзьям/коллегам/зна-
комым?» Шкала оценок от 1 до 10, при этом 1–6 баллов вос-
принимается как критическая оценка, 7–8  — как нейтральная 
и только 9–10 как позитивная. В методике очевидны две вещи. 
Первое — она не содержит никаких качественных или количе-
ственных вопросов, это в  чистом виде эмоциональная оценка 
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из разряда «сделано как для себя». При этом эталона правиль-
ности нет никакого, это совсем как в анекдоте про фальшивые 
елочные игрушки  — «С виду они точно такие же, как насто-
ящие, только радости от них никакой». И  второе  — оценка 
явно смещена в  сторону перфекционизма, то есть это совсем 
не шкала по оценке функции от 1 до 10, при которой 6 бал-
лов это могло бы быть математически «выше среднего». Нет! 
Положительная оценка начинается только с 9 баллов. И итого-
вый балл измеряется в  процентах и  показывает соотношение 
ваших критиков и  ваших промоутеров. Нейтралы исключены 
из подсчета, видимо, как люди, не пожелавшие эмоциональ-
но выразить свою оценку. Если NPS ниже нуля, это означает, 
что у вас критиков больше, чем промоутеров. Если NPS равен, 
к примеру, 20% — это означает, что на каждые 10 ваших при-
верженцев приходится 8 человек, которые вами недовольны.

Оценивая закупки по методике NPS, необходимо опреде-
литься с  целевым уровнем результата. С  одной стороны, за-
купки, безусловно, сервисная функция. С  другой стороны, за-
купки должны находиться в здоровом, но вместе с тем остром 
конфликте интересов с заказчиком. Поэтому сравнивать между 
собой оценку, полученную подразделением, например, кадро-
вого администрирования (где оценивается удобство оформле-
ния отпусков и  скорость выдачи справок), и  оценку, получен-
ную закупочным подразделением, не совсем корректно. Если 
для первого хорошим показателем будет 70–90%, то для второ-
го здоровым уровнем можно назвать 40–60%. Если показатель 
NPS закупочного подразделения слишком высокий, то есть 
повод задуматься дополнительно, а  все ли там хорошо с  про-
зрачностью и  эффективностью, нет ли сговора с  заказчиками 
и как вообще обстоят дела с управлением конфликтом интере-
сов на административном уровне. Если NPS слишком низкий, 
от закупок часто можно услышать аргументы про эффектив-
ность и  что они вынуждены быть «строгими, но справедли-
выми». Это, конечно, имеет место быть, но отрицательный 
NPS никак не оправдывает. Ну и  конечно, важен не столько 
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сам показатель, как его динамика от периода к периоду. А так-
же наложение контекста о  количестве изменений  — в  период 
бурной трансформации, особенно проводимой в  сжатые сро-
ки, NPS неизбежно временно снижается, таково уж природное 
сопротивление социума изменениям.

Интересный факт, что результаты оценки клиентоори-
ентированности и  результаты оценки удовлетворенности 
внутреннего заказчика в  одном и  том же периоде могут су-
щественно отличаться. Например, если в  опрос об  удовлет-
воренности включить конкретные качественные вопросы 
типа: удовлетворены ли вы уровнем экономии, сроками заку-
пок и  качеством взаимодействия с  закупщиком, то результат 
«зеленой» зоны с  ответом «полностью удовлетворен» может 
составлять 60–70% при результате опроса NPS всего 10%. 
То есть оценка уровня удовлетворенности чаще отражает, 
насколько хорошо закупщики делают свою работу, а  оценка 
NPS  — насколько работа закупщиков превышает ожидания 
заказчика.

Исходя из постановки вопроса различаются и  мероприя-
тия по повышению оценки.

Для клиентоориентированности это прежде всего воздей-
ствие на эмоции, а значит, коммуникации и еще раз коммуни-
кации, причем не из разряда информирования о  статусе, а  из 
разряда «поговорить в  целом о  жизни». Какие мероприятия 
полезно провести:

• Организация лекции из цикла типа «Открытый разговор» 
или «Узнай компанию лучше», то есть проведение презен-
тации для всех желающих, что такое вообще закупки, чем 
они занимаются, интересная статистика, какие есть се-
креты и  профессиональные приемы. Главное, не перегру-
жать презентацию, провести ее, что называется, в  легкой 
игровой форме. Презентации на тему «Что изменилось 
в  новой редакции нормативной документации» или «Как 
правильно подать заявку на закупку»  — это уже совсем 
другой формат, о нем поговорим чуть ниже.
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• Сбор обратной связи. И опять, не из разряда анкетирова-
ния с  подготовленными вопросами, а  задавая лишь один 
открытый вопрос «Что мы могли бы сделать лучше?».

• Участие в  не имеющих отношения к  профессиональной 
деятельности корпоративных проектах компании, будь то 
самодеятельность, спортивная команда, фотоконкурс, ор-
ганизация корпоративного клуба или социальный проект.

• Вовлечение заказчиков в  свои процессы и  свою команду. 
Например, кросс-функциональные стажировки или при-
глашение к  тестированию прототипа заявки на закупку. 
Или внешние мероприятия, например, совместный ужин 
с юридическим отделом.

Список мероприятий для повышения удовлетворенности вну-
тренних заказчиков также основывается на коммуникациях, 
но уже другого рода:

• Самым важным фактором для заказчика являются сроки. 
Причем прежде всего не длительность закупки, а предска-
зуемость и  обоснованность этих сроков. Очень важно не 
давать обещаний, которые невозможно выполнить. В  гла-
ве 6 подробно разобраны структура сроков и методы вли-
яния на них, эту информацию можно и  нужно использо-
вать в коммуникациях с заказчиками о сроках. Например, 
заявить, что закупка будет идти 4 месяца  — это убийст-
венно для отношений, а  задать вопросы типа «Сколько 
времени, по вашему мнению, понадобится поставщикам 
для подготовки качественного предложения или для раз-
работки прототипа решения?» или «Какой для вас будет 
комфортен срок по отсмотру всех презентаций предложе-
ний участников и  какие вы готовы выделить под это ре-
сурсы?» и  вместе составить план-график конкурса  — это 
качественная коммуникация. Заказчику также явно будет 
приятно заблаговременное напоминание о  том, что пре-
дыдущий контракт заканчивается и  пора формировать 
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заявку на закупку. Или ежегодная рассылка в  сентябре, 
что пора формировать заявки, которые лежат в  бюджете 
этого года, а не упрек в декабре «Где же вы раньше были?».

• Любые изменения должны проводиться с  наглядными 
специализированными лекциями или практическим об-
учением, лучше для небольшого количества людей однов-
ременно, разделив целевую аудиторию на группы. Это как 
раз те самые лекции «Что изменилось в  новом процессе» 
и  «Обучение работе с  новым интерфейсом системы раз-
мещения заказов». Помимо устных коммуникаций важно 
разрабатывать графические материалы и  пошаговые ин-
струкции.

• Для заказчика важным фактором является регулярная ин-
формация об актуальном статусе закупки. Если нет техни-
ческой возможности реализовать такой функционал в  си-
стеме, то можно организовать еженедельные отчеты по 
заказчикам или общие «летучки» на регулярной основе.



202

Г л а в а  1 2

ЗАКУПКА АУТСОРСИНГА 
И АУТСОРСИНГ ЗАКУПОК

Любую работу можно сделать самому (так называемый 
инсорсинг1, от англ. in source), а можно поручить сделать 

другому (передать на аутсорсинг2, от англ. outsourcing). Сей-
час все больше и  больше теорий, предлагающих передавать 
все поддерживающие бизнес функции на аутсорсинг, остав-
ляя себе лишь продажи и маркетинг. Что же все-таки застав-
ляет компании идти по пути аутсорсинга? Прежде всего это 
погоня за эффективностью. У инсорсинга, по сути, всего две 
причины неэффективности, которые заставляют задуматься 
о передаче на аутсорсинг:

1. Простои. Простой пример  — у  маленькой компании сеть 
из 20 компьютеров, работа которых критична для бизнеса. Для 
этого нужно держать одну полную ставку инженера, который 
будет их обслуживать. При этом фактически что-то ломается 
в среднем пару раз в день, и инженер тратит на поддержку ра-
ботоспособности IT-инфраструктуры опять же в  среднем не 
более 1  часа в  день. Но никто не знает, в  какое время может 

1 Инсорсинг  — это задействование внутренних ресурсов компании 
в текущих и новых проектах.

2 Аутсóрсинг — передача организацией, на основании договора, опре-
деленных видов или функций производственной предпринимательской 
деятельности другой компании, действующей в нужной области.
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возникнуть проблема, поэтому инженер должен дежурить на 
своем рабочем месте полный рабочий день, итого 90% оплачи-
ваемого рабочего времени — это простои.  

2. Отсутствие у менеджмента компетенций в узкой области 
или слабая команда. И это вовсе не плохой HR или жадный 
собственник. Просто если речь идет про ту же самую малень-
кую компанию, то коммерческий директор не может быть 
одновременно хорошим бухгалтером, закупщиком и  мар-
кетологом, а  держать 3 человек с  высокими компетенциями 
каждый в  своей области нерентабельно для маленького биз-
неса.

Плюс есть еще третья причина, которая не является неэф-
фективностью, но часто стоит на повестке у  менеджмента,  — 
это влияние на финансовые или операционные показатели. 
Например, уменьшение фактической численности персонала 
в  штате. Конечно, все понимают, что от перемены мест сла-
гаемых сумма не меняется. Если компания не сокращает свой 
бизнес, то уменьшение числа собственных работников неми-
нуемо ведет к  пропорциональному увеличению этой же чи-
сленности в аутсорсинге. Но это как минимум перевод опекса1 
(от англ. opex) в капекс2 (от англ. capex) и улучшение таких по-
казателей, как затраты компании в  пересчете на 1 сотрудника 
(cost per employee).

Казалось бы, на первый взгляд, если ваша компания сила-
ми собственных работников выполняет определенную работу, 
а  потом передает ее в  аутсорсинг, то есть поставщик должен 

1 Операционные затраты или операционные расходы (от англ.  
operating expenses) — повседневные затраты компании для ведения бизне-
са, производства товаров и услуг.

2 Капитальные расходы (от англ. CAPital EXpenditure) — капитал, ис-
пользующийся компаниями для приобретения или модернизации физи-
ческих активов (жилой и  промышленной недвижимости, оборудования, 
технологий).
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будет выполнить ту же самую работу, но при этом еще и зара-
ботать на этом как посредник, в  чем же тогда экономический 
смысл? Давайте разберемся детально.

Существуют четыре основных инструмента для аутсор-
синговой компании, помогающие извлечь выгоду:

1. Синергия за счет других заказчиков. Это самый действен-
ный инструмент, если имеют место быть простои. Для слу-
чая с  инженером для небольшой компании: внешний аут-
сорсер продает свои услуги еще 10 небольшим компаниям,
которые базируются в  том же офисном здании, и  держит
для всех группу из 3 инженеров (расчетное число, позво-
ляющее перекрыть даже пиковую нагрузку для всех клиен-
тов). При этом содержание 3 инженеров это почти в 4 раза
дешевле, чем 11.

2. Объемные скидки от своих поставщиков. Возвращаясь
к  тому же кейсу с  IT. Вместе с  работой по поддержке IT
на аутсорсинг может быть передана функция закупки кар-
триджей для принтеров. Купить партию из 30 картриджей
можно дешевле, чем пару штук.

3. Собственная операционная эффективность. Например,
компания-аутсорсер может иметь налоговые льготы или
держать свою бухгалтерию на аутсорсинге, что позволяет
дешевле организовать процесс обслуживания.

4. Фокус на специализации. Во-первых, люди: аутсорсер
может нанять одного «дорогого» инженера для решения
сложных задач и  2 молодых специалистов ему в  помощь,
которые стоят существенно дешевле. Таким образом,
и фронт работ будет полностью прикрыт, и каждый реша-
ет задачи по уровню и  по интересам, и  опытный сотруд-
ник бесплатно развивает молодых. Во-вторых, это исполь-
зование специальных IT-систем, которые нерентабельно
иметь для одной компании. В-третьих, аутсорсер растит
у  себя центр компетенций, применяет лучшие практики
и инновации. И так далее.
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Или другой пример из телекома. Часто можно видеть 2–3 
вышки для обеспечения сотовой связи, которые строят теле-
ком-операторы, чтобы предоставлять свои услуги. И  находят-
ся они совсем рядом друг с  другом. Это объясняется техно-
логией, все используют для планирования более-менее схожие 
IT-системы, и  уж точно для всех одинаковы законы физики, 
но речь сейчас не об этом. Для обслуживания своей вышки 
каждому оператору нужен специалист. При передаче этой ра-
боты на аутсорсинг компания-аутсорсер может обслуживать 
вышки нескольких операторов одновременно, сокращая коли-
чество бензина, время в пути, лучше утилизируя рабочее вре-
мя специалиста и так далее.

Классика аутсорсинга для небольших компаний — это бух-
галтерия и  IT. Вне зависимости от размера эффективно при-
влечение управляющей компании по обслуживанию офисов, 
когда клининг, обеспечение работоспособности офиса, мелкий 
ремонт и  прочие работы передаются в  аутсорсинг. Договоры 
аренды помещений сейчас делятся на два типа  — чистый ме-
траж и  метраж с  включенными услугами по обслуживанию 
офиса. Если вы собираетесь арендовать часть здания, удобно 
использовать второй вариант. Если же вы на длительный срок 
арендуете здание целиком, то целесообразно при проведении 
переговоров выделить стоимость услуг управляющей компа-
нии отдельно и  оценить ее адекватность  — возможно, вам 
выгоднее будет снять помещение без обслуживания, а  управ-
ляющую компанию выбрать самому, особенно если у  вас не-
сколько объектов.

Передавать на аутсорсинг можно не только услуги, но 
и  товары. Например, использование консигнационных скла-
дов. Это схема, при которой поставщик держит широкий ас-
сортимент товара на собственном складе в  непосредственной 
близости от предприятия заказчика, а заказчик имеет возмож-
ность выкупа необходимых номенклатурных позиций по по-
требности. Важным моментом в  договоре консигнации явля-
ется определение условий в  случае невыкупа предполагаемого 
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объема в  указанный срок. Эта схема отлично работает для 
спецодежды и  типовых запчастей в  труднодоступных произ-
водственных районах.

Отдельной большой темой является аутсорсинг центров 
обработки данных. Для этого крупные провайдеры строят 
крупные ЦОДы и  затем продают производственные мощно-
сти. Это интересно и  для небольших компаний, и  для круп-
ных: помимо оптимизации стоимости к преимуществам такой 
модели можно отнести повышение отказоустойчивости и ско-
рость разворачивания или наращивания мощности IT-инфра-
структуры. Современные провайдеры предлагают как возмож-
ности по аренде выделенного сегмента ЦОД, так и  облачные 
решения. 

Аутсорсинг может быть и  комплексным во всевозмож-
ных сочетаниях услуг и материальных ценностей, в  том числе 
с  применением схем финансового и  операционного лизинга. 
Простой пример  — аутсорсинг водителей вместе с  автомо-
билями, то есть ваша компания не нанимает водителей и  не 
покупает автомобили (включая ТО, страховку, шины, мойку 
и  т.д.), а  компания-аутсорсер и  сама покупает и  обслужива-
ет автомобили, и  оформляет к  себе водителей, вы же полу-
чаете комплексную услугу по SLA. Более сложный пример  — 
аутсорсинг услуг печати, так называемый MPS (Управляемые 
сервисы печати, от англ. Managed Print Services). Он включает 
в  себя закупку промышленных принтеров (МФУ  — много-
функциональных устройств), их техническое обслуживание 
и  периодическую замену, закупку картриджей и  других рас-
ходных материалов, в  том числе бумагу. При этом внутри 
компании разрабатывается политика печати, на основании 
которой рассчитывается необходимое количество и  тополо-
гия МФУ, а  также устанавливается управляющее процессом 
программное обеспечение. При этом стоимость для заказчика 
рассчитывается исходя из цены на одну распечатанную стра-
ницу. Такой сервис оказывают как крупнейшие производители 
МФУ, заинтересованные в  замене текущего парка МФУ своим 
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оборудованием, так и  небольшие специализированные ком-
пании. Операционный лизинг оборудования стоит отметить 
отдельно  — это возможность использовать последние модели 
и наращивание мощности по необходимости.   

Таким образом, аутсорсеры не умнее и  не глупее ваших 
сотрудников, не хуже и не лучше способны справляться с ра-
ботой. Разница просто в операционной модели и во внешних 
обстоятельствах. Один и  тот же пример может быть успеш-
ным для одной компании и убыточен для другой, любой кейс 
нужно просто просчитать как с  экономической стороны, так 
и  со стороны других факторов, таких как риски, лояльность 
сотрудников или клиентов, и  так далее. Но в  любом случае 
можно сказать однозначно, что исследование текущей опера-
ционной модели компании с позиции возможности передачи 
части функций на аутсорсинг может принести хороший эф-
фект.

Фазы закупки услуг аутсорсинга:
1. Расчет текущей стоимости выполнения работ собствен-

ными силами, так называемый baseline. Он состоит из 
фонда оплаты труда сотрудников, которые сейчас это 
делают, договоров с  третьими сторонами, стоимости 
расходных материалов и  всех прочих сопутствующих 
расходов. Это весьма трудоемкая часть процесса, часто 
осложненная внутренним сопротивлением сотрудников, 
которые сейчас исполняют функции, планируемые к  пе-
редаче на аутсорсинг. 

2. Проведение due diligence1 для потенциальных поставщи-
ков  — это этап, когда вы приглашаете на свое предпри-
ятие потенциальных поставщиков, предоставляете им 
запрошенную документацию и  фактически показываете 

1 Due Diligence, дью-диʹлидженс (от англ. due diligence «должная до-
бросовестность») — процедура составления объективного представления 
об объекте инвестирования, включающая в  себя оценку инвестиционных 
рисков.
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текущее положение дел. Это упражнение позволяет потен-
циальным участникам сделать расчет стоимости выпол-
нения работ своими силами, а  также учесть все нюансы 
и риски.

3. Расчет retain organization, или численность непереводи-
мого персонала. Передавая основную массу персонала на 
аутсорсинг, всегда остается часть работников, которые 
управляют аутсорсинговым контрактом, ставят задачи по-
ставщику, следят за выполнением SLA, решают все возни-
кающие вопросы. Этот расчет делает заказчик и  прибав-
ляет его к  коммерческому предложению от поставщиков. 
Здесь тоже нужно понимать, что внутреннее сопротивле-
ние способно сильно завысить эту цифру. Среднестати-
стический ориентир — это 5–10% от baseline. 

4. Принятие решения о  целесообразности аутсорсинга. Это 
сравнение расчета по пункту 1 с суммой из пунктов 2 и 3. 
Второе как минимум должно быть дешевле. Помимо сто-
имости необходимо учитывать и другие параметры, такие 
как внутреннее сопротивление, влияние на клиентов, ри-
ски перехода и  снижения уровня контроля за функцией, 
зависимость от поставщика и так далее.

5. Если кейс в  принципе целесообразен, то в  рамках кон-
курса выбирается подрядчик, с которым заключается кон-
тракт. Технология проведения конкурса типовая — выбор 
короткого списка участников, способных на требуемом 
уровне качества предоставить сервис, и  ценовые торги 
между ними.

6. Согласование контракта. Это, пожалуй, самая важная 
и самая трудоемкая часть, уж больно много деталей и ню-
ансов, а  переговоры по контрактным условиям порой 
занимают больше времени и  усилий, чем коммерческая 
часть. Самый чувствительный момент  — это персонал, 
он может передаваться аутсорсеру или попадать под со-
кращение. Часто аутсорсер сам заинтересован в  передаче 
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квалифицированного и  хорошо знающего особенности 
конкретной компании персонала, при этом в  контракт 
можно включать пункты о  сохранении уровня компенса-
ции и социальных льгот для сотрудников, а также запрете 
на увольнение передаваемого персонала в течение некото-
рого промежутка времени, например, 1 года. Аутсорсинго-
вые проекты  — достаточно сложные, несущие в  себе ряд 
рисков. Обязательной частью договора должна быть такая 
статья, как «Процедура управления проектом», которая 
включает в  себя порядок действий при замене персонала, 
при изменении бизнес-процессов со стороны аутсорсера, 
а  также возможности по изменению SLA. Также важна 
«Процедура выхода из проекта», которая описывает как 
вариант передачи сервиса обратно в инсорс, так и переда-
чу контракта другому подрядчику. 

7. Начало проекта: переход персонала, переуступка прав 
по договорам с  третьими сторонами, передача ответст-
венности. Переход на модель аутсорсинга всегда связан 
с  кардинальной перестройкой текущего бизнес-процесса, 
поэтому должен сопровождаться регулярными качествен-
ными коммуникациями для всех заинтересованных лиц, 
как для передаваемого или сокращаемого персонала, так 
и  для внутренних потребителей услуг. Единожды осуще-
ствив сложный переход от инсорсинга к аутсорсингу, впо-
следствии аутсорсингового провайдера можно менять, по 
многим категориям рынок хорошо развит. 

Приятный парадокс аутсорсинга заключается в  том, что зача-
стую при уменьшении стоимости удается повысить качество 
исполнения услуг. Например, для нашего базового кейса с ин-
женером при переходе на аутсорсинг вашу компанию сможет 
обслуживать более компетентный человек (ведь нужен чело-
век, способный отвечать за IT всего здания), время реакции на 
инцидент станет быстрее (потому что обслуживает несколько 
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человек, которые могут решать два инцидента одновременно), 
а  риск недоступности специалиста вообще уйдет (до этого 
ваш единственный инженер мог заболеть или уйти в  отпуск 
и на две недели оставить офис без поддержки).

Отдельно стоит отметить аутстаффинг  — это выведение 
за штат персонала при условии, что фактически управление 
задачами лежит на стороне компании. То есть если при аут-
сорсинге покупается результат, то при аутстаффинге  — штат-
ная единица. Сейчас, после вступления в силу изменений в за-
конодательстве в  2016 году, для возможности предоставления 
услуг аутстаффинга поставщик должен пройти аккредитацию 
в качестве частного агентства занятости. 

Функция снабжения, равно как и  любая другая сервисная 
функция в  компании, может быть эффективно передана на 
аутсорсинг.

В каких же случаях эффективен аутсорсинг закупок? 
Пример: стратегическая редкая нетиповая закупка высокой 
стоимости. Например, раз в  пять лет компания обновляет IT-
инфраструктуру или создает новый ЦОД (Центр обработки 
данных). Или открывает новую производственную площадку. 
Бюджет такой закупки сопоставим или даже превышает годо-
вой операционный бюджет, который обычно проходит через 
закупки. Текущий персонал не обладает глубокими знания-
ми в  предмете закупки, опять же по причине редкости про-
ведения подобных тендеров. Наращивать у  себя экспертизу 
или принимать в  штат эксперта только для целей проведения 
такой закупки просто нерентабельно. При этом в  условиях 
контракта может быть как фиксированная стоимость пропор-
ционально трудоемкости эксперта, так и  Success fee  — то есть 
процент от полученного результата. Это пример аутсорсинга 
для конкретной закупки, но можно передать часть категорий 
или всю функцию целиком.

Закупка через брокера  — это отличный промежуточный 
вариант. Рынок брокерских услуг очень хорошо развит, осо-
бенно в направлении страхования. При этом, как бы нелогично 
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на первый взгляд это ни выглядело, но стоимость брокерской 
комиссии никак не делает дороже для вас получение услуги, 
чаще всего она возмещается брокеру страхователем с  помо-
щью рибейтов1. 

Крупные компании реже склонны отдавать функцию за-
купок на аутсорсинг. Это логично и  вытекает из основных 
причин неэффективности инсорсинга. В  крупной компании 
тысячи закупок в  год и  миллиардные бюджеты на них. По 
этой причине и  простоев быть не может, и  проблемы при-
влечь за счет громкого имени и  интересных проектов про-
фессиональную команду тоже нет. Для крупных компаний 
прекрасный путь оптимизации  — это ОЦО, о  которых мы 
говорили в  главе 4, если речь идет о простых рутинных опе-
рациях. И  создание центров компетенций закупок на базе 
управляющей компании или как выделенное юридическое 
лицо. По сути, ОЦО или центры компетенций  — это и  есть 
аутсорсинг, только внутренний  — одна узкоспециализиро-
ванная компания обслуживает всю группу компаний, так же 
как это делает внешний аутсорсер для группы неаффилиро-
ванных между собой клиентов.

Отдельная тема — аутсорсинг логистики. Основные затра-
ты в логистике — это транспортировка (свыше 50%), управле-
ние складами и  запасами (около 20%) и  таможенная очистка 
(порядка 15%). Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка 
и  маркировка, страхование и  информационное обеспечение 
занимают оставшиеся 10–15%. Для российского рынка наибо-
лее востребованы услуги транспортировки груза, аренды скла-
дов и таможенных брокеров. 

Сегодня можно выделить 5 уровней логистического серви-
са (условное обозначение nPL, где PL — предоставление логи-
стических услуг, от англ. Party Logistics):

1 Рибéйт (в российской практике — ретро-бонус) — скидка с  цены 
товара, предоставляемая в  виде процента или определенной суммы при 
закупке товара крупными партиями.
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1PL  — логистический инсорсинг, то есть организация пе-
ревозки собственными силами. Этот подход сейчас уже пра-
ктически уходит в прошлое.

2PL — частичный логистический аутсорсинг, когда компа-
ния самостоятельно организовывает логистику и  привлекает 
аутсорсингового провайдера на некоторые операции. Напри-
мер, покупка услуг таможенного брокера или транспортных 
перевозок по конкретному маршруту.

3PL  — комплексный логистический аутсорсинг, то есть 
полный пакет услуг «под ключ», объединяющий большинст-
во логистических функций. Заказчик указывает только пункт 
отправления и пункт назначения. Оператор упаковывает, мар-
кирует, перевозит и полностью несет все риски, вплоть до су-
дебных разбирательств. Но на этом этапе пока еще нет интег-
рации с бизнес-процессами заказчика.

4PL  — следующий этап развития  — интегрированный 
логистический аутсорсинг. Это помимо полного пакета услуг 
еще и  управленческая логистика  — от консалтинга до плани-
рования цепочек поставок и управления складскими запасами. 
Рынок 4PL логистики в России только начинает развиваться. 

5PL  — «виртуальная логистика». Фокус на использование 
глобального информационно-технического пространства, ко-
торое позволяет строить самые оптимальные логистические 
цепочки, при этом на субподряд привлекаются 4PL-операторы, 
и собственных материальных ресурсов у 5PL-оператора может 
не быть совсем. Это «светлое будущее» в  стиле глобализации 
мировой информационной среды, реальных кейсов внедрения 
пока нет, и  востребованность такой услуги тоже пока под во-
просом.

Основной рычаг оптимизации стоимости для 2PL и  3PL 
операторов  — это эффект масштаба. Потребность одной 
компании  — несколько коробок, а  гонять нужно под них 
полупустую машину, причем обратно она пойдет вообще пу-
стой. А  если у  логистического оператора десятки клиентов, 
то загрузка транспорта в  обе стороны всегда будет полной. 
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Это же касается и  железнодорожных перевозок, и  фрахтова-
ния судов. 

4PL  — это уже стандартный аутсорсинг, когда подрядчик 
привлекает на субподряд 2PL- и  3PL-операторов и  оптими-
зирует свои затраты за счет автоматизации и  совершенство-
вания бизнес-процессов. Компания в  этом случае, вероятнее 
всего, даже и переплатит, но получит гарантированно высокий 
уровень сервиса.



214

Г л а в а  1 3

КОМАНДА

Ну и наконец, третий элемент пирамиды прозрачности — 
это люди и корпоративная культура. Ключевой элемент, 

способный вдохнуть жизнь в правильно построенную систе-
му и механизмы контроля.

Прозрачность  — это первичное базовое условие для эф-
фективности, поэтому и в подборе людей нужно двигаться по 
тому же маршруту: сначала качества, которые обеспечивают 
прозрачность, а  затем эффективность. Так вот, в  основе про-
зрачности прежде всего лежат морально-волевые качества, 
и  уже на них нанизываются компетенции, которые обеспечи-
вают эффективность. 

Итак, три морально-волевых столпа:
• Честность. Как ни высокопарно это звучит, но нельзя 

быть чуть-чуть порядочным или чуть-чуть прозрачным, 
это не дробная величина. Система ценностей форми-
руется у  ребенка в  возрасте 5–6 лет, после этого только 
немного утрясается. То есть изменить или перевоспитать 
взрослого человека невозможно, проявление наклонно-
стей  — это вопрос времени и  обстоятельств. Поэтому, 
нанимая человека, можно только угадать или не угадать. 
Или применить специальные методики, от физиогномики 
до полиграфа. 

• Любопытство. Опять же возвращаемся к  детской пси-
хологии. Все дети рождаются от природы любопытны-
ми и с  высоким познавательским интересом. А  потом 



215

Команда

жизнь и  окружение все приглушают, остается все меньше 
и меньше вещей и событий, которые заставляют наше сер-
дце биться быстрее, а  мозг  — задавать вопросы. Причем 
это свойство не зависит от возраста. Для меня синонимом 
любопытства является позитивный настрой. И если это не 
синонимы, то по крайней мере неразделимые вещи: если 
человек любопытен, он обязательно позитивен, и  наобо-
рот, позитивный человек не может быть не любопытен.

• Трудолюбие. И это даже не прописная истина, что успех —
это 1% таланта и  99% труда. Это скорее как антоним рус-
ского «и так сойдет», то есть стремление сделать «на со-
весть».

Если же переходить от базовой прозрачности к  эффективно-
сти или даже к суперэффективности, то вершиной мастерства 
закупщика я  бы назвала Out-of-box thinking  — это мышление, 
которое позволяет видеть и реализовывать проекты по поиску 
экономических резервов, применяя нестандартные подходы. 

Мы уже рассматривали в  прошлой главе кейс с  телеком-
операторами, когда четыре вышки разных операторов стоят на 
одном холме. При этом стоимость строительства такой выш-
ки и  стоимость размещенного на ней оборудования для пере-
дачи сигнала стоят примерно одинаково (образный пример, 
стоимость вышки зависит от места и  типа несущей конструк-
ции, и  оборудование бывает разное, но в  любом случае это 
сопоставимые вещи). Можно же посмотреть на вопрос закуп-
ки стройки новой вышки значительно шире и  договориться 
с  другими операторами о  строительстве одной вышки на всех, 
а  оборудование на ней каждый размещает свое. Казалось бы, 
олигопольный бизнес, жесточайшая конкуренция между опера-
торами за каждого абонента, но это win-win, т.е. выгодная для 
всех ситуация, когда выиграют все заинтересованные стороны: 
строительство общей вышки никак не повлияет на расклад сил 
в  продажах, но при этом всем 4 операторам позволит на 25% 
снизить стоимость строительства при том же уровне качества. 
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А с учетом сотен вышек, строящихся каждый год на просторах 
нашей необъятной страны, это колоссальная экономия. 

Или, например, получив от внутреннего заказчика заявку на 
закупку условно 100 лицензий некоего вендора, можно просто «в 
лоб» их купить, получив скидку после качественных коммерче-
ских переговоров в 10–15% и хорошо выполнив свой KPI, а мож-
но провести инвентаризацию всех ранее купленных аналогичных 
лицензий, изучить опыт других компаний, все тонкости лицензи-
онной политики вендора и применить уникальную многоступен-
чатую и,  разумеется, абсолютно законную схему с  переуступкой 
прав, отказом от неиспользуемой части и  оптимизацией имею-
щейся, в  результате которой в  2-летней перспективе получить 
снижение опексных платежей по одной из самых существенных 
статей затрат более чем в 2 раза. Или вместо закупки конкретной 
услуги предложить заказчику перейти на модель комплексного 
аутсорсинга не только этой услуги, но и  зависимых от нее. Или 
просчитать вариант операционного лизинга.

И таких кейсов, совершенно неожиданных и при этом крайне 
эффективных, вокруг сотни, но не каждый закупщик, во-первых, 
способен их видеть, а во-вторых, мотивирован их искать. Ну, что 
касается первого, то это порождение третьего столпа — трудолю-
бия, а вот со второй частью нужно разобраться отдельно.

Итак, ее величество Мотивация. Как сказал Карлос Каста-
неда: «Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, 
что ты даешь». Конечно, материальная мотивация позволяет 
выбрать на рынке лучшие кадры, но потом их нужно не про-
сто удерживать, а и не позволять профессионально перегореть 
и вдохновлять на новые идеи. И здесь уже начинают работать 
социально-психологические методы. Среди их многообразия 
я бы выделила три:

1. Атмосфера доверия 
В основе отношений лежит презумпция доверия. К новым со-
трудникам нужно относиться так, как если бы они в предыду-
щем периоде получили оценку «А». То есть доверие не нужно 
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завоевывать, его нужно суметь не потерять, а это сразу однов-
ременно и очень высокая планка, и весь инструментарий, что-
бы эту планку взять. Такой подход сразу определяет ответное 
поведение сотрудников. Человек с  мотивацией избегания ра-
дуется подвернувшейся «халяве», расслабляется и  рассчиты-
вает выехать на общем котле достижений. Но есть и  те, кто 
очень старается это доверие оправдать, и отдача просто колос-
сальная.

2. Коучинг и наставничество 
При обсуждении любых проблем используется метод коучин-
га1, то есть цель  — это не решить проблему за сотрудника, 
а  правильными вопросами привести его к  самостоятельно-
му поиску решения и  собственно решению проблемы. И  еще 
отсутствие нездоровой конкуренции внутри. Та самая тон-
кая грань между командой звезд и  звездной командой. Чем 
комфортнее психологическая обстановка в  коллективе  — тем 
больше времени и  усилий сотрудники вкладывают в  работу, 
а не в конкуренцию между собой и рефлексию по неудачам.

3. Участие в управлении 
Простой инструмент  — проведение еженедельных произ-
водственных совещаний в  обратном формате. То есть это не 
отчет сотрудников передо мной о  проделанной работе, а  это 
мой доклад перед сотрудниками, что происходит в  компании, 
во внешнем профессиональном сообществе и в  отрасли, это 
площадка для обсуждения со всем коллективом наших целей 
и задач, итогов, интересных проектов и т.д. 

Ну и  немного поговорим о  KPI для закупщиков. Это от-
личный инструмент базовой мотивации. Такие показатели, как 
экономия, сроки закупок, своевременность поставок, обора-
чиваемость запасов, NPS и  т.п., прозрачны, понятны и  очень 

1 Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и  тренинга, в  про-
цессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся 
достичь некой жизненной или профессиональной цели.
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хорошо измеримы, в  том числе и  на коротких промежутках 
времени, и в  динамике, что позволяет гибко управлять ожи-
даниями работника и давать оперативную обратную связь. Ко-
нечно, out-of-box проекты невозможно вместить в KPI, да и не 
нужно пытаться это сделать. Здесь работает закон физики: 
угол падения равен углу отражения. Чем выше доверие, чем 
больше информации и  инструментов ты предоставляешь со-
труднику, чем более ты показываешь ему свой пример вовле-
ченности и воспринимаешь его как «хозяина» своего процесса 
в  хорошем смысле этого слова, тем более у  него есть желание 
этим самым «хозяином» становиться. И тогда компания полу-
чает не только зримые результаты закупщика в  виде оптими-
зации расходов, но и имидж компании на рынке, и долгосроч-
ные партнерские отношения с поставщиками, которые вполне 
могут оказаться вашими лояльными клиентами.
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Данный раздел предназначен для обеспечения возмож-
ности быстрого поиска контекстного применения тер-

минов по тексту книги. Определения терминов не являют-
ся общепринятой классификацией и  адаптированы автором 
с позиции основного фокуса книги — на прозрачности заку-
почного процесса.

Аудиторский след  — совокупность документальной инфор-
мации о  заключаемой сделке с  установленным регламентом 
доступа и  хранения для возможности проверки прозрачности 
и  эффективности проводимых сделок в  любой момент време-
ни. См. главу 9.

Безальтернативный поставщик  — поставщик, с  которым 
заключается договор на неконкурентной основе, без рассмо-
трения и  сравнения других вариантов. Обоснованность пре-
доставления эксклюзивности поставщику формирует мнение 
о  прозрачности подходов компании для поставщиков и  про-
веряющих служб. См. главу 5.

Двухфакторная модель оценки поставщиков  — математиче-
ская модель оценки поставщиков, при которой качественные 
и  ценовые характеристики товара или услуги рассматриваются 
строго последовательно. Единственный математически обосно-
ванный прозрачный подход к оценке поставщиков. См. главу 1.
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Дисквалификация  — официальное публичное объявление об 
ограничении работы с  поставщиком в  рамках заданных пара-
метров. Понятность и  доступность информации о  принципах 
дисквалификации формируют мнение о  прозрачности подхо-
дов компании для поставщиков и  проверяющих служб. См. 
главы 1, 9.

Длинный список  — список поставщиков, которые могут быть 
потенциально приглашены к  участию в  конкурсе до примене-
ния к ним критериев оценки. Полнота списка и отсутствие ди-
скриминирующих условий определяют прозрачность закупоч-
ного процесса. См. главу 5.

Дробление закупки  — преднамеренное деление объема по-
требности в  товарах и  услугах на части и  закупка их по от-
дельности. Приводит к  снижению прозрачности и  эффектив-
ности закупки. См. главы 1, 5.

Интегральная модель оценки поставщиков  — математиче-
ская модель оценки поставщиков, при которой качественные 
и ценовые характеристики товара или услуги рассматриваются 
одновременно, что приводит к ряду рисков и последствий для 
компании, которые негативно отражаются на прозрачности. 
См. главу 1.

Комиссия по закупкам  — коллегиальный орган для приня-
тия решений об утверждении поставщиков товаров и  услуг. 
Баланс интересов членов комиссии обеспечивает прозрачный 
выбор. См. главы 5, 6.

Конкуренция — ситуация, при которой товар или услугу мож-
но купить более чем у  одного поставщика. Острая конкурен-
ция является основным источником достижения экономии 
и индикатором прозрачности выбора. См. главы 1, 6.
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Конфликт интересов  — это ситуация, при которой личный 
интерес должностного лица может повлиять на процесс ис-
полнения должностных обязанностей и  принятия решений. 
Управление конфликтом интересов является основой обеспе-
чения прозрачности закупочного процесса на системном уров-
не. См. главы 1, 3, 4, 5.

Конфликтная комиссия  — коллегиальный орган, который 
рассматривает жалобы от поставщиков на сотрудников ком-
пании, тем или иным способом принимавших участие в  за-
купочном мероприятии. Потенциальная возможность такой 
жалобы повышает прозрачность закупочного процесса. См. 
главу 9.

Короткий список  — список поставщиков, которые прошли 
первый этап: определение соответствию качеству согласно 
двухфакторной модели оценки поставщиков. Полнота списка 
в соответствии с утвержденными критериями определяет про-
зрачность закупочного процесса. См. главы 1, 5.

Критерии квалификации — список требований к участникам, 
соответствие которым оценивается на первом этапе: опреде-
ление соответствию качеству, согласно двухфакторной модели 
оценки поставщиков. Обоснованность критериев и  качество 
их описания определяют прозрачность выбора короткого спи-
ска. См. главы 1, 5.

Механизм учета итоговых баллов  — инструмент, в  результате 
использования которого до начала этапа оценки прозрачно опре-
деляется и  утверждается всеми участниками проходной балл 
в Короткий список для потенциальных участников. См. главу 1.

Пирамида прозрачности — методика автора книги, описыва-
ющая три базовых элемента, составляющие прозрачность за-
купок. См. главу 1.   
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Потребность  — необходимость в  товарах и  услугах для осу-
ществления деятельности компании. Точность планирования 
и  своевременность предоставления потребности позволяют 
обеспечить прозрачность закупочного процесса. См. главу 1.

Предквалификация  — процесс предварительной оценки по-
тенциальных поставщиков. Позволяет сократить срок выбора 
поставщиков при сохранении прозрачности подхода. См. гла-
ву 6.

Принцип равной информационной поддержки (он же принцип 
обеспечения равных условий) — единовременное предоставле-
ние информации по официально объявленному закупочному 
мероприятию всем потенциальным участникам. Соответствие 
принципу является критерием прозрачности подхода компа-
нии для поставщиков. См. главу 1.

Процедура малоценных закупок (малоценка) — нормативный 
документ, в соответствии с которым несущественная часть за-
купок осознанно выводится за периметр ответственности за-
купочной функции с  целью баланса времени и  ресурсов. При 
этом прозрачность выводимых закупок потенциально может 
быть не обеспечена. См. главы 3, 9.

Разделение полномочий  — тщательно спланированный меха-
низм распределения ответственности за те или иные этапы за-
купочного процесса, позволяющий обеспечить прозрачность 
закупочного процесса на системном уровне. См. главу 1. 

Регламентный срок (lead-time) — согласованный всеми участ-
никами закупочного процесса и  утвержденный на уровне ре-
гламентного документа срок исполнения закупки. Необходим 
для обеспечения прозрачности взаимоотношений между за-
купщиком и внутренним заказчиком. См. главу 6.
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Точка потенциальной неэффективности (ТПН)  — автор-
ский термин, обозначающий «тонкое» место в  прозрачности 
закупочного процесса. См. главу 1.

Финальный этап торгов  — официально объявленный по-
следний раунд торгов. Признание лидера финального этапа 
торгов победителем закупочного мероприятия и  недопусти-
мость объявления дополнительных торгов являются базовыми 
элементами прозрачности закупочного процесса. См. главу 1.

Цеховые конференции — мероприятие для поставщиков, при-
званное в  числе прочего повысить прозрачность функции за-
купок компании для поставщиков. См. главу 9.
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В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внима-
ние, что, по мнению автора, прозрачность  — это все-та-

ки ключевая характеристика закупочного процесса, а эффек-
тивность — это всего лишь гарантированная ее производная. 
Аудит закупочной функции по всем областям именно через 
призму прозрачности позволит по-другому взглянуть на 
текущие проблемы и  определить потенциал для развития. 
Попробуйте, и  вы удивитесь простоте и  гениальности этого 
«ключика».

Ну и  конечно, хочется выразить благодарности многим 
людям, которые повлияли на мои профессиональные взгляды 
и  на мою карьеру, да и, в  сущности, на жизнь. Прежде все-
го это все мои руководители вне зависимости от уровня до-
верия и  взаимопонимания между нами, которые волей или 
неволей всегда становились для меня менторами. Спасибо 
Олегу Попову за то, что показал мне, что настоящий руково-
дитель развивает сотрудника и  руководствуется его интере-
сами даже в  ущерб собственным  — и  это ключ к  мотивации. 
Спасибо Марии Дьяченко за то, что научила меня, что молча-
ние  — это тоже аргумент, который усиливает позицию, и  что 
главная ценность в  сотрудниках  — умение доводить дело до 
конца. Спасибо Евгению Фетисову за то, что научил меня 
искать опору в  самой себе и  принимать других людей таки-
ми, какие они есть. За безграничный кредит доверия ко всем 
моим действиям, за возможность ошибаться и  нести полную 
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ответственность как за промахи, так и за успехи. И отдельное 
спасибо всем моим руководителям, с  которыми мы друг дру-
га не выбирали и  не всегда находили взаимопонимание. Ведь, 
согласно восточной философии, те качества, которые больше 
всего раздражают нас в  других,  — это всего лишь отражение 
наших собственных недостатков, как бы мы это ни отрица-
ли. Поэтому именно эти люди развивают нас порой жестко, 
но весьма эффективно. Низкий поклон потрясающему коучу 
и  удивительно неиссякаемо разностороннему человеку Марии 
Колосовой за путеводитель по этому страшно интересному 
миру. И  конечно, спасибо моей Команде  — у  этого понятия 
нет прошедшего времени и нет множественного числа, это все 
те люди, с  кем мне посчастливилось работать в  разное время 
и в  разных компаниях. За общую веру в  наши амбициозные 
проекты, которые часто были слегка за гранью возможного, за 
смелость открыто спорить и выражать свою точку зрения и за 
сопричастность.
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Закупки или организация закупок является одновременно сложной и при этом за-
частую недооцененной функцией во многих компаниях. С одной стороны многим 
управленцам кажется, что задачи, стоящие перед закупками, решаются примене-
нием здравого смысла и найма честных людей. С другой - оценить эффектив-
ность закупочной функции можно, только имея правильно организованные закуп-
ки, когда экономический эффект регулярно достигается и может быть объективно 
измерен. Чтобы организовать закупки, основанные на лучшем опыте и использу-
ющие передовые управленческие технологии, необходимы опытные специалисты 
и источники знаний, пока еще редкие на российском рынке.  Анна является как 
раз таким специалистом с практическим опытом проведения закупок в различных 
категориях с одновременным приобретенем товаров и услуг требуемого качества, 
в требуемые сроки и с ощутимой экономией. Ее книга, я уверен, будет ценным 
источником знаний для собственников бизнесов, CEO, финансовых директоров, 
директоров по закупкам, аудиторов и широкого круга специалистов и позволит, 
используя изложенную в книге информацию, существенно повысить эффектив-
ность бизнеса. 

ЕВГЕНИЙ ФЕТИСОВ
CFO at SEMrush

Вы держите в руках профессиональный инструмент, написанный неравнодушным 
мастером высочайшего класса, который при умелом использовании поможет сэ-
кономить вам массу времени и извлечь дополнительную эффективность из теку-
щих процессов. Книга подойдет как для начинающего закупщика, так как позволит 
быстро выстроить необходимую методологическую базу, но и опытный снабженец 
найдет, что для себя почерпнуть. Что немаловажно, вы можете постоянно возвра-
щаться к книге и перечитывать интересующие вас главы в зависимости от задач, 
которые стоят перед вами в моменте, - каждый раз вы будете находить интерес-
ные нюансы, которые полностью раскрываются только при приложении к реальной 
рабочей практике.

БОРИС ОГАРКОВ
Руководитель департамента внутреннего контроля и тендерных процедур  

Группа «М.Видео-Эльдорадо»

Анна Бузова - прекрасный профессионал в области закупок. Ее книга полезна 
всем специалистам в области закупок, желающим углублять и расширять свои зна-
ния. Книга упорядочивает знания закупщиков-практиков, помогает выработать си-
стемный взгляд на закупки и профессию закупщика. 

КОНСТАНТИН РЫБАКОВ
Партнер, Группа консалтинга по оптимизации закупок и цепочек поставок 

KPMG Россия

аbuzova.com • aabuzova@rambler.ru • http://linkedin.com/in/anna-buzova-26472840

Анна Бузова - признанный эксперт в области заку-
пок. Более 12 лет опыта от категорийного менедже-
ра до директора по закупкам. В прошлом Директор 
по закупкам Группы «Московская биржа» и Дирек-
тор департамента закупок ПАО «ВымпелКом». Вошла 
в  Топ-25 директоров по закупкам России по результа-
там рейтинга AK&M в 2017 и 2018 гг. Спикер и модера-
тор профессиональных конференций. Консультант.
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