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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): промышленные предприятия функционируют на 
высоко конкурентном мировом поле, характеризующимся нестабильным спросом на выпускаемую продукцию. 
В данных условиях предприятиям необходимо совершенствовать свою деятельность для сохранения позиций 
на рынке, а вследствие того, что любое производство является материалоёмким, закупочная деятельность ста-
новится важнейшим элементом, влияющим на конкурентное положение предприятия на рынке. Даже незначи-
тельное совершенствование закупочных процессов может стать решающим фактором в конкурентной борьбе. 
Для эффективного управления и принятия оптимальных стратегических решений в области закупок необходи-
мо не только осуществлять анализ внешней среды, но и проводить регулярную оценку результатов закупочной 
деятельности организации. Однако на сегодняшний день нет единого комплекса показателей, позволяющего 
оценивать эффективность закупочной деятельности промышленных предприятий. Цель работы: разработка 
системы сбалансированных показателей оценки эффективности закупочной деятельности для промышленных 
предприятий России. Новизна работы: впервые предлагается механизм, позволяющий осуществлять ком-
плексную количественную оценку эффективности закупочной деятельности промышленных предприятий на 
основании системы сбалансированных показателей. Результат: на основании проведённого исследования и 
обобщения данных по предлагаемым как зарубежными, так и отечественными авторами критериям и показате-
лям оценки закупочной деятельности разработана сбалансированная система, состоящая из 29 показателей, ко-
торые включают в себя финансовые показатели, показатели бизнес-процессов, показатели обучения и развития 
персонала, а также показатели, ориентированные на удовлетворение потребностей клиентов. Практическая 
значимость: предложенные показатели являются готовым инструментом для оценки закупочной деятельности 
любого предприятия России, позволяющим на основе полученных количественных значений принимать эффек-
тивные управленческие решения в области закупок. 
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Введение   
Одной из областей деятельности, существен-

но влияющих на конкурентное положение пред-
приятия в отрасли, является закупочная деятель-
ность, отвечающая за обеспечение предприятия 
материально-техническими ресурсами, необхо-
димыми для полноценного функционирования 
организации. Особенно это актуально для про-
мышленных предприятий с материалоёмким про-
изводством, поскольку расходы на закупку необ-
ходимых ресурсов достигают 70% в себестоимо-
сти продукции [1]. Поэтому даже относительно 
небольшие улучшения в области закупок могут 
принести существенные преимущества организа-
ции. Обязательной составляющей эффективного 
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логистического управления закупками на любом 
предприятии является гибкое реагирование на 
постоянно изменяющиеся условия рыночной сре-
ды и максимальное приспособление под сложив-
шуюся ситуацию, что позволяет получать пре-
имущества перед конкурентами за счет оптими-
зации расходов и процессов [2]. Рациональная 
организация закупок на предприятии в значи-
тельной мере предопределяет уровень использо-
вания средств производства, рост производитель-
ности труда, снижение себестоимости продукции, 
увеличение прибыли и рентабельности. Этими 
обстоятельствами определяется роль и значение 
закупок в системе управления предприятием [3]. 
Для осуществления рациональной организации 
закупочной деятельности и эффективного управ-
ления закупками в условиях изменяющегося 
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спроса на рынке, а также для принятия оптималь-
ных решений в конкретных обстоятельствах, 
предприятиям необходимо осуществлять плани-
рование и реализацию закупочной деятельности 
не только на основании мониторинга мировых 
тенденций, но и на основании анализа результа-
тов закупочной деятельности в прошлом. Для 
этого целесообразно проводить регулярную ре-
троспективную оценку эффективности закупоч-
ной деятельности предприятия.  

На данный момент в Российской Федерации 
отсутствует единый подход к оценке закупочной 
деятельности и, хотя предприятия одной отрасли 
достаточно однородны по закупаемому сырью и 
материалам, а различия в основном касаются объ-
ёмов производства, тем не менее, нет универсаль-
ных подходов для комплексной оценки эффек-
тивности закупок [4]. При этом руководство ком-
паний всегда интересует, насколько эффективно 
работает система материально-технического 
обеспечения производственного процесса. Ведь 
от своевременного выполнения графика произ-
водства и заказов потребителей напрямую зави-
сит успешность бизнеса, а это в свою очередь 
связано с организацией поставок на предприятие. 
Немаловажное значение при этом имеет стои-
мость закупаемой продукции, поскольку руко-
водство должно понимать: осуществляется ли 
закупка по рыночным ценам; применяются ли 
эффективные методики при взаимодействии с 
поставщиками, ведущие к снижению общих за-
трат на поставку закупаемых ресурсов; оправдан 
ли объём запаса закупаемой продукции и каков 
риск  остановки производства из-за отсутствия 
необходимой номенклатуры на складе? Для отве-
тов на вышеуказанные вопросы сотрудникам, 
осуществляющим закупочную деятельность, при-
ходится давать пояснения в виде большого коли-
чества отчётов, качество которых оставляет же-
лать лучшего. При этом чёткого понимания эф-
фективно ли осуществляется закупочная деятель-
ность нет [5]. Для решения вышеуказанных про-
блем в рамках проведённого исследования был 
осуществлён анализ применяемых систем оценки 
закупочной деятельности, изложенных как в ра-
ботах ряда зарубежных авторов – Лайсонса К., 
Джиллингема М., Линдерса М., Джонсона Ф., 
Флинна А.,  Фирона Г.,  Парментера Д.,  так и оте-
чественных авторов – Григорьева М.Н., Долгова 
А.П., Уварова С.А., Афанасенко И.Д., Борисовой 
В.В., Щербакова В.В., Кипер И.Л., Мясниковой 

Л.А., Парфёнова А.В., Плоткина Б.К., Ткач В.В., 
Шевченко С.Ю., Зиминой Г.А., Растегаевой Ф.С., 
Шашковой Т.Н.,  Панкова С.Н.  [4–10].  Целью ис-
следования являлась разработка комплекса пока-
зателей оценки эффективности закупочной дея-
тельности на основании системы сбалансирован-
ных показателей для промышленных предприя-
тий РФ, которые позволили бы руководству орга-
низаций на основании объективных данных при-
нимать эффективные управленческие решения в 
области закупок. 

Методы исследования 
В общем представлении эффективность пред-

ставляет собой отношение полезного эффекта к 
затратам на его достижение. При оценке эффек-
тивности закупочной деятельности возникает 
проблема идентификации видов затрат по отно-
шению к порождённому ими эффекту. Сложность 
оценки эффективности закупок заключается в 
неоднозначности результатов закупочной дея-
тельности с точки зрения проявления эффекта и 
его оценки, что в свою очередь влияет на исполь-
зуемые методы исследования эффективности. 
При проведении комплексной оценки эффектив-
ности закупочной деятельности применяемые 
показатели должны быть направлены на реализа-
цию стратегии организации; нет смысла анализи-
ровать показатели, если они не соответствуют 
целям, заданным руководством. При этом показа-
тели оценки эффективности закупочной деятель-
ности должны быть связаны и с другими функци-
ональными областями предприятия, направлен-
ными на осуществление стратегических целей, 
например, с логистикой, маркетингом, производ-
ством, инновационной деятельностью и др. Стоит 
отметить, что при проведении сравнительного 
анализа по показателям эффективности в целом 
по организации могут возникать неоднозначные 
результаты. Например, в закупочной деятельно-
сти удалось добиться высоких результатов, но в 
целом по организации результаты могут быть не-
удовлетворительными за счёт проблем в других 
функциональных областях и наоборот. Необхо-
димо использовать такую методику оценки заку-
почной деятельности, которая позволяла бы оце-
нить вклад в результаты компании именно функ-
циональной области закупок.  

При оценке экономической эффективности 
закупочной деятельности исследователи сталки-
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ваются с рядом трудностей, заключающихся в 
следующем: 

1) Не всегда можно выразить количественно 
и сопоставить показатели закупочной деятельно-
сти, поскольку одни составляющие в отдельно-
сти соизмеримы, но не сопоставимы с другими 
данными или друг с другом, некоторые состав-
ляющие вообще не поддаются измерению. 

2) В логистике закупок в ряде случаев может 
проявляться обратная зависимость между эф-
фектом, полученным от реализации мероприя-
тий по оптимизации закупочной деятельности, и 
общим сокращением расходов. Например, со-
кращение издержек в одной функциональной 
области деятельности в итоге может вызвать 
увеличение общих расходов. Нельзя не согла-
ситься с мнением В.В. Новожилова, сформули-
ровавшего ещё в 1970 году свой тезис о том, что 
совмещение проектных вариантов, дающих ми-
нимумы затрат по каждому объекту в отдельно-
сти,  не во всех случаях обеспечивает общий ми-
нимум всех затрат [11].  

3) Денежные затраты не являются полным 
отражением овеществлённого труда, в том числе 
в закупках,  например,  это касается затрат,  свя-
занных с природопользованием. Поэтому коли-
чественные оценки не могут быть абсолютно 
исчерпывающей основой для принятия управ-
ленческих решений. Для того чтобы добиться 
наилучшего результата, необходимо учитывать 
множество факторов, однако, полученные коли-
чественные показатели служат первичной осно-
вой для проведения содержательного анализа 
экономической ситуации и принятия верного 
управленческого решения [12–13]. 

С учётом обозначенных выше проблем авто-
ром была разработана система показателей, поз-
воляющая топ-менеджменту компании, руково-
дителям структурных подразделений, координи-
рующих закупочную деятельность, получить до-
статочно полную и объективную информацию, 
основанную на количественных данных, об эф-
фективности закупочной деятельности предприя-
тий ЦБП. Эту методику анализа предлагается 
применять не только в рамках одного предприя-
тия, сравнивая результаты текущей деятельности 
с результатами предшествующих периодов, но и 
рекомендуется проводить сравнительный анализ 
по аналогичным (репрезентативным) предприя-
тиям отрасли.  

В процессе оценки эффективности закупоч-
ной деятельности используются следующие клас-

сические методы анализа: 
1) Метод абсолютных, относительных и 

средних величин, предполагающий использова-
ние данных по количеству, объёму изучаемого 
процесса. При этом сравниваются данные по те-
кущему периоду с предшествующим периодом, 
рассчитывается абсолютное и относительное 
отклонение по одноимённым показателям. 

2) Метод сравнения, позволяющий опреде-
лять лучшие или худшие показатели.  

3) Вертикальный анализ, который представ-
ляет результаты закупочной деятельности в виде 
относительных величин и определяет долю каж-
дого вида затрат, приходящихся на закупочную 
деятельность в общих расходах на закупки, в 
выручке от продаж. Позволяет осуществлять 
сравнение результатов между предприятиями 
отрасли, сглаживает влияние инфляционных 
процессов на интерпретацию результатов.  

4) Горизонтальный анализ, обеспечивающий 
оценку показателей за определённый период 
времени, где абсолютные значения анализируе-
мых данных дополняются относительным тем-
пом изменений за исследуемый период. Это поз-
воляет отслеживать изменение отдельных пока-
зателей и строить прогнозные значения их в бу-
дущем. 

5) Трендовый анализ, заключающийся в вы-
явлении тренда и построении на его основе про-
гнозных значений на последующий период. При 
этом графически отображаются временные ряды, 
по которым строится график возможного изме-
нения анализируемых показателей. 

6) Факторный анализ, основанный на ком-
плексном и системном изучении факторов, вли-
яющих на значение исследуемых показателей. 
Определяется функциональная зависимость 
между рядом факторов и их воздействие на ве-
личину изучаемого процесса. 

Результаты исследования  
В соответствии с поставленными целями 

предлагается осуществлять анализ закупочной 
деятельности на основании оценки 29 показате-
лей эффективности закупок, которые объединя-
ются по следующим четырём основным группам 
сбалансированной системы показателей: 

1. Финансовые показатели. 
2. Показатели бизнес-процессов (планирова-

ние закупочной деятельности, организация заку-
пок, управление запасами, эффективность персо-
нала). 
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3. Показатели обучения и развития персонала. 
4. Показатели, ориентированные на удовле-

творение потребностей клиентов. 
По каждой группе показателей предлагается 

осуществлять расчёт в соответствии с нижепри-
ведённым порядком. Финансовые показатели 
(табл. 1) предназначены для топ-менеджмента 
компании, они отражают результаты многих ви-
дов деятельности, в том числе и закупочной. Дан-
ные показатели свидетельствуют о том,  какими 
темпами идёт развитие организации, но не дают 
однозначных ответов о том, как улучшить резуль-
таты деятельности. 

Показатели бизнес-процессов (табл. 2) суще-
ственно влияют на конкурентоспособность ком-
пании, поскольку в современном менеджменте 
одним из передовых методов эффективного 
управления организацией является процессный 
подход к управлению. Показатели планирования 
определяют точность расчёта потребностей в ма-
териально-технических ресурсах и их стоимость, 
что является крайне важным при заключении до-
говоров, определении объёмов и стоимости по-
ставок.  Показатели организации закупок ориен-
тированы на оценку эффективности применения 
электронных торгов, в том числе демонстрируют 
уровень конкуренции среди потенциальных по-
ставщиков, большое количество которых позво-
ляет заключить договор по наилучшим условиям 
и минимальной цене. Показатели, связанные с 
оценкой эффективности управления запасами за-
купаемой продукции, позволяют понять насколь-
ко обосновано количество запасов как с точки 
зрения обеспечения надёжности снабжения про-
изводственного процесса, так и с точки зрения 
отсутствия излишков, которые «омертвляют» ка-
питал, связанный в них. 

Показатели обучения и развития персонала 
(табл. 3) оценивают эффективность работы 
структурного подразделения, ведь успешность 
деятельности организационной единицы в 
первую очередь зависит от профессионализма её 
сотрудников. Так структурное подразделение, 
осуществляющее закупки, необходимо укомплек-
товывать профессионалами с чётко определён-
ными для них сферами ответственности, при этом 
важным является совершенствование их деятель-
ности посредством участия в программах обуче-
ния, эффективных тренингах, позволяющих по-

лучать информацию о передовых методах, проце-
дурах и приёмах в осуществлении закупочной 
деятельности.  

Показатели, ориентированные на удовлетво-
рение потребностей клиентов (табл. 4), прежде 
всего подразумевают обеспечение бесперебой-
ных, надёжных поставок продукции. В данном 
случае надёжность подразумевает под собой га-
рантию обеспечения производства необходимы-
ми материально-техническими ресурсами в тече-
ние заданного промежутка времени независимо 
от обстоятельств, которые могут возникнуть в 
ходе поставок. Предотвращение каких-либо 
нарушений условий поставок – сроков, качества – 
является одной из приоритетных задач сотрудни-
ков, осуществляющих закупки.  

Возможность применения вышеперечис-
ленных показателей оценки эффективности 
закупочной деятельности во многом зависит от 
уровня организации на предприятии бухгал-
терского, управленческого, финансового учёта, 
в том числе учёта оперативных (текущих)  за-
трат на организацию закупочной деятельности, 
выделения затрат в соответствии с функцио-
нальной областью закупок.  Следует иметь в 
виду, что при проведении оценки эффективно-
сти закупочной деятельности необходимо ру-
ководствоваться всеми показателями, предла-
гаемыми для анализа, поскольку только сово-
купность всех предложенных показателей, 
может являться полной основой для принятия 
последующих верных решений. Например, 
нельзя рассматривать отдельно показатели 
экономии, полученной в ходе закупочной дея-
тельности, при этом не анализируя показатели 
надёжности и качества, поскольку при поста-
новке цели получить более низкие закупочные 
цены не должен снижаться уровень качества 
поставки и т.д.  

Однако установка приоритетов, определение 
значимости критериев не может быть единооб-
разной для всех предприятий отрасли. Каждая 
организация должна самостоятельно определять 
значимость рассматриваемых показателей исходя 
из стратегических целей компании и сложившей-
ся ситуации в конкретный период времени.  При 
этом применение показателей позволит создать 
основу для построения эффективной системы мо-
тивации персонала предприятия, задействованно-
го в закупочной деятельности.  
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Таблица 1 
Финансовые показатели эффективности закупочной деятельности 

№ 
п/п Показатель Формула расчёта Исходные данные для расчёта 

1 К1 – отношение расходов на за-
купку к выручке от продаж, % 1 100%з

п

И
В

K = ´
 

Из – общие расходы на закупку за опреде-
лённый период времени 
Вп – выручка от продаж за определённый 
период времени 

2 

К2 – отношение операционных 
(текущих расходов) на организа-
цию закупок к выручке от про-
даж, % 

2 100%т

п

И
В

K = ´
 

Ит – операционные (текущие) расходы на 
организацию закупок за определённый пе-
риод времени 
Вп – выручка от продаж за определённый 
период времени 

3 

К3 – отношение операционных 
(текущих расходов) на организа-
цию закупок к общим расходам 
на закупки, % 

3 100%т

з

И
И

K = ´
 

Ит – операционные (текущие) расходы на 
организацию закупок за определённый пе-
риод времени 
Из – общие расходы на закупку за опреде-
лённый период времени 

4 К4 – доля запасов сырья и мате-
риалов в выручке от продаж, % 4 100%ср

п

З
В

K = ´
 

Зср – средний запас сырья и материалов за 
определённый период времени 
Вп – выручка от продаж за определённый 
период времени 

5 К5 – доля запасов сырья и мате-
риалов в общих активах, % 5 100%ср

о

З
А

K = ´
 

Зср – средний запас сырья и материалов за 
определённый период времени 
Ао – общие активы  

6 К6 – доля запасов сырья и мате-
риалов в оборотных активах, % 6 100%ср

об

З
А

K = ´
 

Зср – средний запас сырья и материалов за 
определённый период времени 
Аоб – оборотные активы  

7 

К7 – процент экономии, полу-
ченной по результатам закупок 
продукции, от среднерыночной 
стоимости, % 

( )
7 100%р д

р

Ц Ц
Ц
-

K = ´
 

Цр – совокупная средняя рыночная стои-
мость закупаемой продукции  
Цд – совокупная стоимость закупаемой 
продукции в соответствии с заключёнными 
договорами  

8 К8 – экономия, полученная за 
отсрочку платежа, тыс. руб. 8 365 100%

от прt Б
Ц

´
K = ´

´  

tот – количество дней отсрочки платежа 

Бпр – годовой банковский процент по заём-
ным средствам 
Ц – сумма сделки, по которой была получе-
на отсрочка платежа 

9 
К9 – процент экономии, полу-
ченной по результатам электрон-
ных закупок, % 

( )
9 100%н эт

н

Ц Ц
Ц
-

K = ´
 

Цн – совокупная начальная цена закупае-
мой продукции  
Цэт – совокупная стоимость закупаемой 
продукции в соответствии с договорами, 
заключёнными по итогам электронных тор-
гов  

10 К10 – средняя стоимость заказа 
на закупку, тыс. руб. 10

д

зак

Ц
К

K =
 

Цд – совокупная стоимость закупаемой 
продукции в соответствии с заключёнными 
договорами за определённый период вре-
мени 
Кзак – количество заказов, сделанных за 
определённый период времени 
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Таблица 2 
Показатели бизнес-процессов 

№ 
п/п Показатель Формула расчёта Исходные данные для расчёта 

 
К11 – качество планирова-
ния закупок по стоимости 
ресурсов, % 

2

11 100%епр ед

ед

Ц Ц
Ц

-æ ö
K = ´ç ÷

è ø  

Цепр – планируемая цена единицы закупаемой 
продукции  
Цед – стоимость единицы закупаемой продукции 
в соответствии с заключёнными договорами  

 

К12 – качество планирова-
ния потребности в матери-
альных ресурсах, % 

2

12 100%пр ф

ф

О О
О

æ ö-
K = ´ç ÷ç ÷

è ø  

Опр – планируемый объём поставок по группе 
закупаемой продукции 
Оф – фактический объём поставок по группе 
закупаемой продукции  

 

К13 – качество планирова-
ния операционных расхо-
дов на организацию заку-
пок, % 

2

13 100%пр т

т

И И
И
-æ ö

K = ´ç ÷
è ø  

Ипр – планируемые операционные (текущие) 
расходы на организацию закупок за определён-
ный период времени 
Ит – операционные (текущие) расходы на орга-
низацию закупок за определённый период вре-
мени 

 

К14 – доля электронных 
закупок в общем объёме 
закупок, % 

14 100%эт

д

Ц
Ц

K = ´
 

Цэт – совокупная стоимость закупаемой про-
дукции в соответствии с договорами, заклю-
чёнными по итогам электронных торгов  
Цд – совокупная стоимость закупаемой продук-
ции в соответствии с заключёнными договорами  

 
К15 – среднее количество 
участников закупок, ед. 15

эт

эт

У
К

K =
 

Уэт – количество участников электронных тор-
гов 
Кэт – общее количество проведённых элек-
тронных процедур 

 
К16 - доля ключевых по-
ставщиков, %. 16 100%кпос

дп

К
К

K = ´
 

Ккпос – количество ключевых поставщиков, на 
долю которых приходится 80% суммы, затра-
ченной на закупки 

Кдп – количество действующих поставщиков 

 

К17 - доля поставщиков, с 
которыми заключены дого-
вора на срок не менее 
 3-х лет 

17 100%кпдол

дп

К
К

K = ´
 

Ккпдол – количество поставщиков, с которыми 
заключены договора на срок не менее 3-х лет 

Кдп – количество действующих поставщиков 

 

К18 – оборачиваемость 
запасов сырья и материа-
лов, оборотов 

18
п

ср

В
З

K =
 

Вп – выручка от продаж за определённый пери-
од времени 
Зср – средний запас сырья и материалов за 
определённый период времени 

 

К19 – период оборота запа-
сов сырья и материалов, 
дней 

19
ср

п

З t
В

´
K =

 

Зср – средний запас сырья и материалов за 
определённый период времени 
t – число дней в периоде 
Вп – выручка от продаж за определённый пери-
од времени 

 

К20 –расходы на закупку в 
расчёте на одного сотруд-
ника, осуществляющего 
закупки; тыс. руб./чел. 

20
з

сз

И
К

K =
 

Из – общие расходы на закупку за определён-
ный период времени 
Ксз – численность сотрудников, осуществляю-
щих закупки  

 

К21 – доля операционных 
(текущих расходов) на ор-
ганизацию закупок в расчё-
те на одного сотрудника, 
осуществляющего закупки, 
% 

21 100%т

сз

И
К

K = ´
 

Ит – операционные (текущие) расходы на орга-
низацию закупок за определённый период вре-
мени 

Ксз – численность сотрудников, осуществляю-
щих закупки  

 

К22 – количество постав-
щиков на одного сотрудни-
ка, осуществляющего за-
купки, ед./чел. 

22
дп

сз

К
К

K =
 

Кдп – количество действующих поставщиков 

Ксз – численность сотрудников, осуществляю-
щих закупки  
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Таблица 3 
Показатели обучения и развития персонала 

№ 
п/п Показатель Формула расчёта Исходные данные для расчёта 

 

К23 – средняя продолжительность 
обучения одного сотрудника, осу-
ществляющего закупки, в год, 
дни/чел. 

23
об

сз

Т
К

K =
 

Тоб – совокупная за год продолжительность 
обучения сотрудников, осуществляющих за-
купки  
Ксз – численность сотрудников, осуществля-
ющих закупки  

 

К24 – среднегодовые расходы на обу-
чение одного сотрудника, осуществ-
ляющего закупки, тыс. руб./чел. 

24
об

сз

И
К

K =
 

Иоб – совокупная стоимость обучения сотруд-
ников, осуществляющих закупки, за год  
Ксз – численность сотрудников, осуществля-
ющих закупки  

 

К25 – доля сотрудников, осуществ-
ляющих закупки, в общей численно-
сти сотрудников предприятия, % 

25 100%сз

с

К
К

K = ´
 

Ксз – численность сотрудников, осуществля-
ющих закупки  
Кс – общая численность сотрудников предпри-
ятия 

Таблица 4 
Показатели, ориентированные на удовлетворение потребностей клиентов 

№ 
п/п Показатель Формула расчёта Исходные данные для расчёта 

 

К26 – доля поставок, осуществ-
лённых с нарушением качества 
поставки, в общем числе поста-
вок, % 

26 100%нкач

о

П
П

K = ´
 

Пнкач – количество поставок, осуществ-
лённых с нарушением качества поставки за 
период 
По – общее количество поставок за период 

 

К27 – доля поставок, осуществ-
лённых без нарушений, от обще-
го количества поставок, % 

27 100%бн

о

П
П

K = ´
 

Пбн – количество поставок, осуществлён-
ных без нарушений за период 

По – общее количество поставок за период 

 

К28 – доля поставок, которые 
вызвали нарушения в запланиро-
ванном графике производства, в 
общем числе поставок, % 

28 100%нгр

о

П
П

K = ´
 

Пнгр – количество поставок, которые вы-
звали нарушения в запланированном гра-
фике производства за период 
По – общее количество поставок за период 

 

К29 – доля поставок, осуществ-
лённых с нарушением сроков 
поставки, в общем числе поста-
вок, % 

%10029 ´=K
о

нсп

П
П

 

Пнсп – количество поставок, осуществлён-
ных с нарушением сроков поставки за пе-
риод 
По – общее количество поставок за период 

 

Заключение 
Проведение оценки эффективности закупоч-

ной деятельности, основанной на сбалансирован-
ной системе показателей, промышленными пред-
приятиями позволит осуществлять комплексную 
объективную оценку результатов закупок, опре-
делять эффективность работы структурного под-
разделения, осуществляющего закупки, рассчи-
тывать прогнозные значения целевых показателей 
на будущие периоды. Предлагаемый комплекс 
показателей всесторонне охватывает большин-

ство аспектов закупочной деятельности предпри-
ятия, поддающихся количественной оценке, и 
является объективной основой для принятия эф-
фективных управленческих решений, обеспечи-
вающих конкурентное преимущество организа-
ции. По сути, предлагаемые показатели оценки – 
это готовый инструмент, позволяющий топ-
менеджменту компании осуществлять стратеги-
ческое планирование на основании оценки не 
только результативности закупочной деятельно-
сти своего предприятия, но и учитывать лучшие 
практики предприятий отрасли, на основании ко-
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торых необходимо задавать целевые значения 
показателей для собственной компании, что поз-
волит гибко реагировать на сложившуюся ситуа-
цию на рынке и обеспечивать высокую конкурен-
тоспособность предприятию.  
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DEVELOPMENT OF PROCUREMENT PERFORMANCE INDICATORS 
FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Anna G. Nikolaeva – Head of the Education and Methodology Department, 
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Abstract. Problem Statement (Relevance): Industrial 
enterprises are working in the highly competitive world 
market having irregular demand for the products. Under 
the present conditions enterprises need to improve their 
operation to keep their positions in the market, and as any 
production is material-consuming, procurement becomes 
the most important element influencing the competitive-
ness of the enterprise in the market. Even small im-
provement of purchasing processes can become a deci-
sive factor in the competition. To ensure efficient man-
agement and optimal strategic decision-making in the 
field of purchasing, it is necessary not only to analyze 
external environment, but also assess the purchasing ac-
tivities of the organization regularly. However, at present, 
there is no unified set of indicators allowing us to assess 
procurement performance of industrial enterprises. Ob-
jective of the research: To develop the balanced system 
of procurement performance indicators for industrial en-
terprises of the Russian Federation. Novelty of the re-

search: For the first time, we propose the mechanism to 
make an integrated quantitative assessment of procure-
ment performance of industrial enterprises based on the 
balanced scorecard. Findings: Applying the research 
performed and summarized data on procurement perfor-
mance criteria and indicators proposed by both foreign 
and Russian authors, we developed the balanced system 
consisting of 29 indicators, including financial perfor-
mance, business process indicators, training and devel-
opment of personnel as well as the indicators focusing on 
satisfying the clients’ requirements. Practical Rele-
vance: The developed set of indicators is a complete tool 
used to assess procurement of any Russian enterprise and 
then to take efficient management decisions on purchas-
ing based on obtained quantitative data. 

Keywords: procurement, purchasing, procurement 
performance assessment, procurement performance 
indicators, industrial enterprises. 
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