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В статье представлены основные управленческие подходы к одной из актуальных проблем сферы за-
купок – качеству закупочной деятельности. При этом особый акцент сделан на управлении качеством за-
купок на основе статистического анализа. Статистический анализ сферы закупок позволяет рассматривать 
закупочную деятельность в комплексе количественных и качественных характеристик, что способствует 
достижению качественных результатов осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. Достижение качественного результата закупок требует новых под-
ходов к постановке и достижению целей, обоснованному принятию управленческих решений, обучению 
сотрудников, развитию и мотивации управленческих кадров. Управление качеством закупок в современных 
социально-экономических условиях предполагает тесную интеграцию теории и практики закупочной де-
ятельности. Дан анализ зарубежных подходов к управлению качеством закупок для понимания тех аспек-
тов, которые могут быть использованы в закупках Российской Федерации. Рассмотренные в статье методы 
успешно применяются на практике отдельно или в комплексе закупок стран Евросоюза и являют собой при-
мер управления качеством закупок и взаимодействия с поставщиками в любой области. Взаимопроникнове-
ние и взаиморазвитие всех сегментов социально-экономического становления Российской Федерации не по-
зволяет рассматривать проблемы качества того или иного сегмента обособленно, что способствует решению 
задачи управления качеством как одной из приоритетных задач теории и практики системы закупок. Стати-
стический анализ объема и структуры закупок является основой развития управления качеством закупок.
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The article presents the main approaches to the management of one of the urgent problems of procurement 
spheres – quality of procurement. At the same time particular emphasis on the management of procurement quality 
through statistical analysis. Statistical analysis allows us to consider the scope of procurement activities in complex 
quantitative and qualitative characteristics, which contributes to achieving high-quality results of the procurement 
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Управление качеством закупок является 
одним из приоритетных направлений раз-
вития закупочной деятельности всех стран 
мира. Изменения в нормативно-правовом 
обеспечении закупок, акцент не только на 
экономической сущности конкретной за-
купки, но и ее социальной значимости при-
вели к тому, что задачи, решаемые специа-
листами по осуществлению закупок, вышли 
на новый уровень сложности. Достижение 
качественного результата закупок требует 
новых подходов к достижению целей, обу-
чению сотрудников, развитию и мотивации 

управленческих кадров [1]. Реализуя в сво-
ей практике качественный подход к орга-
низации закупочной деятельности, специ-
алист, осуществляющий закупки, не может 
обойти вопросы управления качеством за-
купок. Одним из приоритетных направле-
ний развития современных управленческих 
подходов к качеству закупок является ис-
пользование статистического анализа объ-
ема и структуры закупок.

Управление качеством закупок в со-
временных социально-экономических ус-
ловиях предполагает тесную интеграцию 
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теории и практики. Развитие института 
общественного контроля предусматрива-
ет исследование качества каждой закупки, 
что подчеркивает актуальность проблемы 
управления качеством закупок [2]. Стати-
стические данные объема и структуры за-
купок позволяют решать многие вопросы 
не только с позиции «здесь и сейчас», но 
и в перспективе. На сегодняшний день 
существует дефицит разработок по иссле-
дуемому направлению. Рассмотрим зару-
бежную практику управления качеством 
закупок для понимания тех аспектов, кото-
рые могут быть использованы в закупках 
Российской Федерации. Анализ закупок 
стран Евросоюза показал, что два основ-
ных направления осуществления закупок 
преследуют решение базовых задач заку-
пок. В первую очередь это – обеспечение 
текущих потребностей. В данном аспекте 
крайне важно максимально эффективно 
построить процесс удовлетворения запро-
сов, чтобы необходимые товары и услу-
ги были доставлены в желаемом объеме, 
в установленные сроки и соответствовали 
заявленному качеству, а также не оказа-
ли негативного воздействия на конечные 
результаты. Бесспорно, от отлаженности 
этого процесса зависит показатель общей 
функциональности схемы закупок. Во-
вторых, это – формирование запасов на 
основании анализа предыдущих запросов, 
с целью минимизации дополнительных 
расходов и более продуманного распреде-
ления ресурсов. Анализ практики закупок 
зарубежных стран свидетельствует о том, 
что для оценки управления качеством за-
купок используется ряд критериев, нали-
чие или отсутствие которых в процессе 
закупочной деятельности может говорить 
о функционировании отдела. Для учета 
зарубежного опыта в отечественной прак-
тике рассмотрим эти критерии:

– Наличие и постоянное обновление 
базы поставщиков – крайне важный по-
казатель не только для отдела закупок, но 
и для всего предприятия в целом. Данные 
о поставщиках, товарах и услугах, стоимо-
сти, качестве и других параметрах находят-
ся в едином информационном ресурсе, что 
значительно облегчает процесс выбора ис-
полнителя по заданным параметрам.

– Эффективность предприятия – в том 
случае, если отдел закупок работает кор-
ректно, другие подразделения реже стал-
киваются с отсутствием необходимых 
ресурсов для осуществления своей дея-
тельности. Сокращаются расходы на ис-
правление ошибок и перепланировку про-
изводства, налаживается бесперебойная 
поточная работа.

– Конкурентоспособность предприя-
тия – параметр, показывающий, насколько 
производимый товар или услуга соответ-
ствует ожиданиям конечных потребите-
лей. Отдел закупок и здесь играет важней-
шую роль – так как именно от слаженной 
работы зависит возможность сохранить 
комфортный для потребителя уровень ка-
чества и цен, уменьшив при этом издерж-
ки на производство.

– Положение предприятия на рынке – 
в любой сфере необходимо строить пар-
тнерские отношения с поставщиками, так 
как это дает преимущества перед конку-
рентами и возможности получить лучшие 
предложения. Поэтому отдел закупок, как 
входной барьер отвечает за формирование 
имиджа предприятия среди поставщиков.

– Обучение сотрудников – интенсив-
ное взаимодействие новых сотрудников 
с большим количеством контрагентов 
в процессе работы дает возможность 
получить опыт в управлении закупками 
и лучше понять потребности предпри-
ятия в сжатые сроки. Работа в отделе 
закупок воспитывает в сотрудниках са-
мостоятельность и умение нести ответ-
ственность за принятые решения, так 
как их последствия будут иметь высокую 
значимость для всей компании.

– Управление поставщиками – работа 
с поставщиками строится на конкурен-
ции, так как отдел закупок может выби-
рать среди нескольких предложений са-
мое выгодное. Поставщики соревнуются, 
предлагая более низкую цену, отличное 
качество, сокращенные сроки поставки 
или комфортные для предприятия условия 
оплаты, все эти факторы должны учиты-
ваться и формировать политику предпри-
ятия в сфере управления закупками. Такая 
конкуренция позволяет расширить базу 
поставщиков и наладить производство 
в соответствии с целями компании [5].

Перечисленные выше критерии явля-
ются неоспоримым вкладом отдела за-
купок в развитие предприятия, однако 
далеко не всегда руководство компаний 
уделяет внимание этим вопросам и не 
стремится инвестировать в развитие дан-
ного направления. Хотя очевидно, что 
правильно действующий отдел закупок 
принесет выгоду производству. Осущест-
вление закупок необходимых товаров 
и материалов для производства – основ-
ная задача руководства любой производя-
щей компании. От выполнения этой функ-
ции зависит качество итогового продукта, 
поэтому для достижения успеха компании 
необходимо руководствоваться методами 
операционного менеджмента.
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Приобретение материалов, комплекту-

ющих, оборудования и услуг наивысшего 
качества и в необходимом количестве по 
оптимальным ценам в нужное время и на 
постоянной основе может оказаться непо-
сильной задачей в отсутствие правильно 
организованного отдела закупок. Эти про-
блемы легко решаются при профессиональ-
ном подходе с использованием приемов мо-
делирования и прогнозирования и приносят 
максимальную выгоду для предприятия.

Закупки можно рассматривать с двух то-
чек зрения:

– со стороны пользователя;
– и со стороны организации.
В первом случае пользователь имеет 

свободу выбирать поставщика необходи-
мых ему товаров и услуг в зависимости 
от текущих потребностей. Цена, качество 
и доступность варьируются и зависят от 
маркетинговых целей конкретной компа-
нии, конкуренция достаточно слабая, хоть 
и каждый поставщик борется за получение 
клиента. Конечный потребитель обычно не 
может никак повлиять на эти параметры, 
так как является очень небольшой долей 
в массе покупателей.

Во втором случае количество организа-
ций значительно меньше и их потребности 
более специфичны. Количество поставщи-
ков, удовлетворяющих потребностям, так-
же невелико. Объем закупок имеет тенден-
цию увеличиваться со временем, поэтому 
у организаций больше рычагов влияния на 
стоимость и прочие параметры, чем у ин-
дивидуального пользователя. Предприятие, 
например, может инициировать аудит про-
изводства поставщика, чтобы убедиться 
в высоком качестве продукции или прове-
сти тендер с целью получения самого вы-
годного ценового предложения.

Поставщики различаются между собой 
значимостью для предприятия, от этого за-
висит и политика управления закупками.

Первая категория поставщиков, самая 
главная – это стратегические партнеры. 
К ним относятся компании, результат ра-
боты которых чрезвычайно важен в про-
изводстве конечного продукта, является 
его конкурентным преимуществом или 
существенно влияет на качество. С та-
кими поставщиками компании строят 
долгосрочные отношения, обмениваются 
ресурсами, опытом и стараются сделать 
процесс максимально прозрачным и вза-
имовыгодным.

Вторая категория – поставщики-немо-
нополисты, результат их работ оказывает 
значительное влияние на конечный продукт, 
но может быть заменен на аналогичный без 
ущерба для производства предприятия. 

Третья категория – поставщики-моно-
полисты, отношения с ними характеризу-
ются давлением и отсутствием мотивации 
к получению взаимной выгоды.

Наиболее распространенными мето-
дами управления являются те, которые 
усиливают гарантии качества. К ним от-
носятся как поощрение поставщика, так 
и, напротив, ужесточение требований к его 
поставкам, инициирующие процесс улуч-
шения. Несмотря на конкуренцию, не все 
поставщики способны отвечать необхо-
димым требованиям, что приводит к раз-
рыву отношений. Но даже это не является 
гарантией того, что оставшиеся поставщи-
ки будут способны улучшить качество по-
ставляемых товаров и услуг. А в это время 
требования потребителей организации ра-
стут и соответственно растут требования 
организации к поставщикам.

Перейдем к методам управления работы 
с поставщиками, направленной на достиже-
ние качественной закупки, распространен-
ной за рубежом:

– Выбор поставщика осуществляется 
среди имеющихся компаний, с которыми 
заключены договоры, а также новых ком-
паний, выявленных в ходе поиска специ-
алистами отдела закупок, на основании 
текущих требований. Основными кри-
териями в выборе являются стоимость, 
качество и надежность поставщика. Так-
же рассматривается перспективность 
и лояльность поставщика, способность 
адаптироваться в условиях конкуренции 
и в зависимости от состояния рынка.

– Входной контроль качества постав-
ляемой продукции – этот метод подраз-
умевает проверку соответствия постав-
ляемых товаров и услуг требованиям 
предприятия. Контроль может быть выбо-
рочным или непрерывным.

– Создание общей системы контроля 
качества – в этом случае создается регла-
мент и контроль качества осуществляется 
на стороне поставщика, так чтобы отгру-
жаемая продукция соответствовала требо-
ваниям закупщика.

– Независимый аудит поставщи-
ков – принятый во всем мире стандарт 
качества, когда поставщик подтвержда-
ет высокий уровень работ при помощи 
проверки сторонней профессиональной 
организацией.

– Стандартизация качества закупае-
мой продукции – отдел закупок составляет 
список стандартизированных требований 
к поставщикам по качеству поставляемой 
продукции, соответственно закупки про-
изводятся только у тех, кто соответству-
ет этим требованиям, что увеличивает 
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эффективность и сокращает стоимость 
и расходы на эксплуатацию.

– Стандартизация деятельности постав-
щиков – крупные заказчики часто требуют 
от поставщиков соблюдения стандартов, 
принятых в их компаниях или общемиро-
вых стандартов (таких как СТО, ISO, ANS/
API Q1 и прочих).

Все эти методы успешно применяют-
ся на практике отдельно или в комплексе 
закупок стран Евросоюза и являют со-
бой пример управления качеством закупок 
и взаимодействия с поставщиками в любой 
области. Основываясь на общей методо-
логии комплексного управления, в 70-х гг. 
в различных государствах появились осо-
бые подходы к управлению качеством на 
уровне организации. Самыми важными ста-
ли CWQC (Управление качеством в рамках 

всей компании) в Японии и TQC (Всеобщий 
контроль качества) в США.

Идея TQC в своей основе несёт созда-
ние системы управления качеством, относя-
щейся ко всем сферам работы организации. 
В этой идее говорится, что решение вопро-
са качества находится за чертой ответствен-
ности руководящего состава организации 
и относится к области деятельности подраз-
деления, работающего только над вопросом 
должного качества товаров.

Идея CWQC подразумевает участие 
в управлении качеством всех работников 
организации – от главы совета директоров 
да самого низового работника организации. 
В этой идее говорится, что сотрудники всех 
уровней и всех отделов организации обяза-
ны знать способы управления качеством. 
Идея CWQC подразумевает применение 
методов статистики, внутренней проверки 
качества выпускаемой продукции.

В конце 1980-х гг. возникла методи-
ка товарного качества международных 
стандартов ISO серии 9000. В своей ос-
нове она несёт идею о создании в органи-
зации систем менеджмента по контролю 
качества, которые отвечают положениям, 
принятым в ИСО, что, в свою очередь, 
гарантирует удовлетворенность запро-
сов покупателей.

С 1990-х гг. создаются разнообраз-
ные отраслевые версии ISO, являющиеся 
доработками ISO 9000. Создаётся серия 
ISO 14000, включающая в себя требования 
по вопросам экологичности на производ-
стве. Появляется идея Всеобщего управле-
ния качеством TQM.

Главные аспекты TQM являются осно-
вой последней версии ISO 9000 (2000 г.). 
Благодаря TQM, была создана модель са-
мооценки работы фирмы на соответствие 
вопросам премий качества, которые сей-
час развиваются на всех уровнях. Интерес 
представляет прогноз Британского инсти-
тута обеспечения качества «Видение-2020» 
о перспективах развития теории и методо-
логии обеспечения качества МС ИСО 9000: 
2000, где менеджмент качества рассматри-
вают следующим образом (рисунок).

В XXI в. появилась тенденция создания 
единых систем качества, сочетающих в себе 
разные модели менеджмента качества в ор-
ганизациях. Развитие этой идеи показывает 
активизацию интеграции системы в единую 
систему менеджмента организаций для уве-
личения эффективности работы. Современ-
ное социально-экономическое состояние 
страны тесно связано с той или иной обла-
стью управления качеством:

– разработка стратегий развития;
– управление инновациями;
– управление экономикой в целом;
– управление взаимодействием;
– управление финансами;
– управление закупками и др.
Взаимопроникновение и взаимораз-

витие всех сегментов социально-эко-
номического становления Российской 
Федерации не позволяет рассматривать 
проблемы качества того или иного сег-
мента обособленно, что позволяет рас-
сматривать задачу управления качеством 
как одну из приоритетных задач теории 
и практики системы закупок. Статисти-
ческий анализ объема и структуры заку-
пок является основой развития управле-
ния качеством закупок [4].

Таким образом, управление качеством 
закупок – одно из основных направлений 

Структура менеджмента качества в соответствии с МС ИСО 9000: 2000
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развития закупочной деятельности, наце-
ленное на результат, обеспечивающий го-
сударственные и муниципальные нужды. 
Зарубежный опыт управления качеством 
закупок может служить примером органи-
зации соответствующей деятельности [3]. 
При этом успешной такая деятельность бу-
дет при условии статистического анализа 
объема и структуры закупок, что позволит 
четко определять стратегию развития каче-
ства, эффективности и результативности 
закупочной деятельности в Российской 
Федерации.
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